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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ И
ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕХОВ ОМД, КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ»
1.1. Объем модуля, 15 з.е.

1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль относится к вариативной части образовательной программы (по выбору
студента). Модуль включает следующие дисциплины: «Контроль и управление техническими
и технологическими системами», «Оборудование цехов обработки металлов давлением» и
«Основы технологических процессов обработки металлов давлением»
Модуль предназначен для подготовки выпускников к производственно-технологической
деятельности, связанной с осуществлением, контролем и управлением технологическими
процессами производства изделий требуемого качества из черных и цветных металлов, а
также их сплавов способами ОМД.
Модуль предусматривает ознакомление студентов с принципами построения технологических процессов обработки металлов давлением и всесторонний анализ существующих и известных по литературе технологий. Предусматривается приобретение знаний по всем прогрессивным технологиям пластической обработки металлов и сплавов, наиболее эффективным методам технологического проектирования, ресурсо- и энергосбережении в металлургии и обработке металлов давлением.
Предусматривается изучение основного и вспомогательного оборудования цехов
обработки металлов давлением: прокатных, волочильных и трубных станов, кузнечноштамповочных машин.
Изучение модуля сформирует у студентов понимание основных принципов контроля и
автоматического управления объектами обработки металлов давлением, в том числе
машинами и технологическими процессами.
2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ

Всего

Час.

Зач. ед.

Самостоя
Всего по
тельная Промежу- дисциплине
работа,
точная
включая аттестация
все виды (зачет 4 час,
текущей экзамен
аттестац 18 час)
ии час.

Лабораторные
работы

Аудиторные занятия, час.
Практические
занятия

(ВС)
Контроль и управление
1 техническими и
7,8
технологическими
системами
(ВС)
Оборудование цехов
2
6,7
обработки металлов
давлением
(ВС)
Основы
3 технологических
5
процессов обработки
металлов давлением
Всего на освоение модуля

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

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

Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)

51

36

12

99

95

22

216

6

68

34

-

102

92

22

216

6

17

17

34

70

4

108

3

136

87

235

257

48

540

15

12

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

4
Всего по

Лабораторные
работы

Всего

Час.

Зач. ед.

Самосто
дисципли
ятельная Промежуне
работа,
точная
включая аттестация
все виды (зачет 4 час,
текущей экзамен
аттестац 18 час)
ии час.

Практические
занятия

(ВС)
Контроль и
управление
1
9
техническими и
технологическими
системами
(ВС)
Оборудование цехов
2
7,8
обработки металлов
давлением
(ВС)
Основы
3 технологических
6
процессов обработки
металлов давлением
Всего на освоение модуля

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля
Наименования дисциплин
с указанием, к какой части
образовательной
программы они относятся:
базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ),
вариативной - по выбору
студента (ВС)

8

8

4

20

178

18

216

6

24

12

-

36

158

22

216

6

6

4

10

94

4

108

3

38

24

66

430

44

540

15

4

Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Всего по

Лабораторные
работы

Всего

Час.

Зач. ед.

Самостоя
дисципли
тельная Промежуне
работа,
точная
включая аттестация
все виды (зачет 4 час,
текущей экзамен
аттестац
18 час)
ии час.

Практические
занятия

(ВС)
Контроль и
управление
1
6,7
техническими и
технологическими
системами
(ВС)
Оборудование цехов
2
5,6
обработки металлов
давлением
(ВС)
Основы
3 технологических
4
процессов обработки
металлов давлением
Всего на освоение модуля

Аудиторные занятия, час.

Лекции

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

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

8

12

-

20

174

22

216

6

16

12

-

28

166

22

216

6

4

4

8

96

4

108

3

28

28

56

436

48

540

15

Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

С
е
м
ес
т
р
и
зу
ч
е
н
и
я

Наименования дисциплин с

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

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Всего

Час.

Зач. ед.

(ВС)
Контроль и управление
1 техническими и
9
технологическими
системами
(ВС)
Оборудование цехов
2
7,8
обработки металлов
давлением
(ВС)
Основы
3 технологических
6
процессов обработки
металлов давлением
Всего на освоение модуля

Лекции

Аудиторные занятия, час.

Всего по
Самосто
дисципли
ятельная Промежуне
работа,
точная

17

17

17

51

147

18

216

6

51

34

-

85

109

22

216

6

17

17

34

70

4

108

3

85

68

170

326

44

540 15

17

включая аттестация
все виды (зачет 4 час,
текущей экзамен
аттестац 18 час)
ии час.

Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением электронного
обучения (учебный план 6972)

Лабораторные
работы

Всего

Час.

Зач. ед.

Самосто
дисципли
ятельная Промежуне
работа,
точная
включая аттестация
все виды (зачет 4 час,
текущей экзамен
аттестац 18 час)
ии час.

Практические
занятия

(ВС)
Контроль и управление
1 техническими и
7
технологическими
системами
(ВС)
Оборудование цехов
2
4,5
обработки металлов
давлением
(ВС)
Основы
3 технологических
4
процессов обработки
металлов давлением
Всего на освоение модуля

Всего по

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

24

20

8

52

146

18

216

6

40

28

-

68

126

22

216

6

10

8

18

86

4

108

3

74

56

138

358

44

540 15

8

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
Основы
технологических
3.1. Пререквизиты и постреквизиты в
модуле
обработки металлов давлением

процессов

5

3.2

Кореквизиты

Оборудование цехов обработки металлов
давлением
Контроль и управление техническими и
технологическими системами

6

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции

Универсальны
Планируемые в
е компетенции
Компетенции в
Коды ОП,
ОХОП результаты
(УОК, УОПК,
соответствии с ФГОС ВО,
для которых
обучения -РО,
УПК),
а также дополнительные из
реализуется
которые формируформируемые
ОХОП, формируемые при
модуль
ются при освоении
при освоении
освоении модуля
модуля
модуля для
нескольких ОП
РО2
Решать - готовность сочетать теорию и
инженерные
задачи практику для решения инженерных
профессиональной
задач (ОПК-4);
деятельности,
с способность
следовать
использованием базовых метрологическим
нормам
и
и специальных знаний, правилам, выполнять требования
современных
национальных и международных
аналитических методов и стандартов
в
области
приемов технического и профессиональной
деятельности
экономического анализа, (ОПК-8);
математического
- готовность использовать физикомоделирования
математический
аппарат
для
решения задач, возникающих в ходе
профессиональной
деятельности
(ПК-3);
- способность выбирать и применять
соответствующие
методы
моделирования
физических,
химических и технологических
22.0302/01.01
процессов (ПК-5);
ТОП5
РО3
Выполнять способность
использовать
Обработка
инженерные
проекты нормативные правовые документы в
металлов
технических объектов, своей
профессиональной
давлением
систем
и деятельности (ОПК-6);
технологических
способность
следовать
процессов для решения метрологическим
нормам
и
конкретных
правилам, выполнять требования
производственных задач, национальных и международных
удовлетворяющие
стандартов
в
области
заданным
профессиональной
деятельности
технологическим,
(ОПК-8);
нормативным,
- способность применять методы
метрологическим
технико-экономического
анализа
требованиям
(ПК-17);
- способность выполнять элементы
проектов (ПК-14);
готовность
использовать
стандартные программные средства
при проектировании (ПК-15);
- готовность проводить расчеты и
делать выводы при решении
инженерных задач (ПК-9);

РО6 - Осуществлять и
корректировать
технологические
процессы в
профессиональной
деятельности

РО7 - Использовать
базовые знания в
области менеджмента
качества для
организации
деятельностью в
профессиональной
области
РО8 - Обоснованно
выбирать оборудование
и материалы для
осуществления
технологических
процессов
профессиональной
деятельности

- способность осуществлять и
корректировать
технологические
процессы
в
металлургии
и
материалообработке (ПК-10);
- готовность выявлять объекты для
улучшения в технике и технологии
(ПК-11);
- способность осуществлять выбор
материалов для изделий различного
назначения
с
учетом
эксплуатационных требований и
охраны окружающей среды (ПК-12);
- готовность оценивать риски и
определять меры по обеспечению
безопасности
технологических
процессов (ПК-13);
способность
использовать
принципы системы менеджмента
качества (ОПК-9)

- способность осуществлять выбор
материалов для изделий различного
назначения
с
учетом
эксплуатационных требований и
охраны окружающей среды (ПК-12);
- способность обосновывать выбор
оборудования для осуществления
технологических процессов (ПК-16);

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
1

2

3

Дисциплины модуля
(ВС)
Контроль и управление
техническими и
технологическими системами
(ВС)
Оборудование цехов
обработки металлов
давлением
(ВС)
Основы технологических
процессов обработки металлов
давлением

ОК

ОПК

ПК

4, 6, 8, 9

3, 5, 9, 10, 15,
14

4, 6, 8, 9

3, 5, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16

4, 6

11, 12, 13, 17

7

8

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
Не предусмотрена

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ

Номер листа
изменений

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

Подпись
руководителя
проектной группы
модуля
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1.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИМИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
В процессе освоения дисциплины у студентов формируется понимание основных
принципов управления объектами обработки металлов давлением, в том числе машинами и
технологическими процессами. Системы контроля и управления рассматриваются как
специфические информационные структуры. Рассматриваются способы представления
информации в каналах связи и особая важность цифрового кодирования, основные источники
помех в цехах обработки металлов давлением, влияние помех на качество управления и
способы борьбы с производственными помехами. Изучается статика и динамика систем
управления технологическими объектами ОМД, принципы синтеза систем логического
управления, способы конструирования и упрощения логических функций на примерах
простейших объектов ОМД.
Особенность усвоения содержания дисциплины – необходимость иметь знания по
математике, физике, электронике, электротехнике.
Обучающие технологии: практические занятия, лабораторные работы с применением ЭВМ.
Методическая особенность дисциплины «Контроль и управление техническими и
технологическими системами» заключается в том, что разработка ее содержания опирается на
рекомендации практического характера, выработанные научным коллективом кафедры ОМД
на основе теоретического анализа исследуемых технологических процессов обработки
металлов давлением.
Наряду с лекционными занятиями изучение дисциплины предусматривает проведение
практических занятий по сборке и разборке различного вида оборудования, а также его
паспортизации. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах: 17 часов, что
составляет около 20 % от объема аудиторной нагрузки по дисциплине
1.2. Язык реализации программы – русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциями:
- готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ОПК-4);
- способность использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности (ОПК-6);
- способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности (ОПК-8);
- способность использовать принципы системы менеджмента качества (ОПК-9)
профессиональными компетенциями:
- готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в
ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
- способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов (ПК-5);
- готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач (ПК-9);
- способность осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и
материалообработке (ПК-10);
- способность выполнять элементы проектов (ПК-14);
- готовность использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-15).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 общую структуру систем контроля и управления технологическим процессами и
техническими устройствами обработки металлов давлением;
 содержание и представление информационных потоков в системах контроля и
управления;
 классификацию систем контроля и управления, используемых в цехах ОМД;
 основные свойства элементов систем контроля и управления технологическими
процессами ОМД.
Уметь:
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 конструировать логические функции цифровых систем управления;
 упрощать логические функции управления с использованием законов алгебры логики и
карт Карно;
 применять теоретические знания для анализа статики и динамики систем контроля и
управления;
 использовать справочную литературу и интернет-ресурсы для выполнения расчетов
статических характеристик и передаточных функций элементов систем контроля и управления
и соединений этих элементов.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
o конструирования и анализа функций цифрового логического управления;
o использования справочной литературы и интернет-ресурсов для выполнения расчетов;
o синтеза простейших логических схем управления объектами ОМД;
o выбора рабочих точек статических характеристик элементов систем контроля и
управления;
o методиками определения элементов динамических систем контроля и управления
процессами ОМД.
1.4. Объем дисциплины
Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Распределение
объема дисциплины
по семестрам (час.)

Объем
дисциплины
Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

7

8
48
36
12

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

99
51
36
12

51
36
12

51
51
-

95

14,85

39

56

22

2,58

18

4

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

216
6

116,43

108
3

108
3

Для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Объем дисциплины
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.
контактная
работа
(час.)

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

9

20
8
8
4

8
8
4

20
8
8
4

178

3,0

178

18

2,33

18

216
6

25,33

216
6
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Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Распределение
Объем
объема
дисциплины
дисциплины
№
по семестрам (час.)
п/
Виды учебной работы
В т.ч.
п
Всего
контактн
6
7
часов
ая работа
1.

Аудиторные занятия

2.

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

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

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

(час.)*

20
8
12
-

8
12
-

10
4
6
-

10
4
6
-

174

3,0

92

80

22

2,58

4

18

216
6

25,58

108
3

108
3

Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
№
п/
п

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

Объем дисциплины
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.)

9

51
17
17
17

17
17
17

51
17
17
17

147

7,65

147

18

2,33

18

216
6

60,98

216
6

Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением электронного
обучения (учебный план 6972)
№
п/
п

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

Объем дисциплины
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.

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

7

52
24
20
8

24
20
8

52
24
20
8

146

7,8

146

18
216

2,33
62,13

18
216

8.

Общий объем по учебному плану, з.е.

14
6

6

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела

Р1

Раздел
дисциплины

Введение

Первичные
преобразователи
информации —
датчики
(сенсоры)

Р2

Р3

Каналы передачи
информации в
системах
контроля и
управления

Статика систем
контроля и
управления

Р4

Содержание
Предмет и его место в науке.
Понятие
«система».
Системообразующие
свойства:
целостность и членимость, связи, структура, интегративное
качество.
Обобщенная структурная схема систем контроля и
управления. Потоки информации в системах контроля и
управления. Обратная связь и ее роль в процессах управления.
Системы контроля и управления, используемые в цехах ОМД.
Активные и пассивные аналоговые датчики. Физические
эффекты, используемые в активных датчиках. Физические
эффекты в пассивных датчиках. Статические характеристики
аналоговых
датчиков.
Коэффициент
усиления,
чувствительность, зона нечувствительности и порог
чувствительности. Выбор рабочей зоны и рабочей точки
датчика. Гистерезис. Оценка качества аналоговых датчиков.
Цифровые датчики. Простейшие конструкции цифровых
датчиков — цифровой линейки и цифрового диска. Энкодеры.
Интегральный
акселерометр.
Интегральные
датчики
давления. Комбинированные датчики со встроенными
преобразователями «аналог-код» .
Представление информации в аналоговых и цифровых
сигналах.
Стандарты
кодирования
информации.
Тарировочные таблицы и графики. Иерархия кодирования
цифровых сигналов: представление «0» и «1», представление
десятичных и шестнадцатеричных
цифр, представление
алфавитно-цифровых
символов,
протоколы
обмена
информацией.
Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи
информации. Дискретизация сигналов. Выбор частоты
дискретизации. Теорема Котельникова. Выбор основания
кодирования цифровой информации. Скорость передачи
информации. Помехоустойчивость канала связи. Оценка
затухания сигнала. Пропускная способность канала связи.
Помехи, их влияние на качество управления. Источники
помех в производственных цехах. Способы борьбы с
помехами.
Функциональная схема системы контроля и управления на
примере
системы
автоматического
регулирования.
Элементарные звенья функциональной схемы.
Статические характеристики элементарных звеньев системы
контроля
и
управления.
Линейные
нелинейные
линеаризуемые и существенно нелинейные (релейные)
статические
характеристики.
Зоны
статических
характеристик. Выбор рабочей точки характеристики.
Статические характеристики соединения элементарных
звеньев. Согласование рабочих точек при соединении
элементарных звеньев. Определение коэффициента усиления
соединения нелинейных звеньев. Статические характеристики
соединения элементарных звеньев при наличии в цепи одного
или нескольких релейных звеньев.

Динамика систем
контроля и
управления

Р5

Логическое
управление
машинами и
процессами ОМД

Р6

Заключение
Р7
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Движение в системах контроля и управления. Уравнения
движения. Переходный процесс и переходная функция
элементарного динамического звена. Устойчивое и
неустойчивое поведение элементарного звена. Идеальные
элементарные динамические звенья: пропорциональное
(безынерционное),
идеальное
интегрирующее
звено,
идеальное дифференцирующее звено, звено чистого
запаздывания.
Реальные
динамические
звенья
—
апериодическое звено и интегрирующее звено второго
порядка.
Примеры элементарных динамических звеньев в системах
контроля и управления технологическими процессами. Вывод
уравнения движения для двигателя средней мощности с
технологической нагрузкой.
Использование преобразования Лапласа для анализа
динамики систем контроля и управления. Свойства
преобразования
Лапласа.
Передаточная
функция
элементарного
динамического
звена.
Получение
передаточной функции путем применения преобразования
Лапласа к дифференциальному уравнению движения.
Передаточная функция для параллельного, последовательного
и встречного соединений звеньев. Упрощение сложных
соединений с использованием «фиктивных» звеньев. Правила
переноса узлов и сумматоров.
Системы автоматического регулирования в цехах ОМД.
Логические переменные и функции. Элементарные
логические операции. Таблицы истинности. Правила алгебры
логики. Представление логических функций таблицами
состояния, картами Карно, алгебраическими формами.
Упрощение логических функций. Синтез схем логического
управления на примерах элементов динамических структур:
триггеров, регистров, двоичных и десятичных счетчиков.
Синтез схем логического управления на примере
семи-сегментного цифрового индикатора.
Программируемые логические контроллеры. Особенности
программирования логического управления для ПЛК. Общие
сведения о языках программирования ПЛК.
Распределенные системы контроля и управления в цехах
ОМД. Промышленные сети передачи данных. Работа с
большими объемами информации в системах логического
управления.
Перспективы развития систем контроля и управления
технологическими
процессами
ОМД.
Промышленная
робототехника. Системы сбора и обработки информации о
технологических параметрах процессов ОМД.

3.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
Аудиторная
нагрузка (час.)

12

8

8

22

12

12

8

8

11

6

6

5

5

2

1

4
4

4

Экзамен

12

1

Зачет (при наличии
экзамена)
Зачет
(дифференцированный или
при отсутствии экзамена)

20

2

Коллоквиум

6

Контрольная работа

6

Всего (час.)

10

Курсовой проект

10

Курсовая работа

18

Расчетная работа,
разработка программного
продукта
Расчетно-графическая
работа

6

Перевод инояз. литературы

6

Инд. или групповой проект

9

Реферат, эссе, творч.
работа*

9

Графическая работа

15

Домашняя работа

1

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

1

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

1

Лабораторное занятие

Лекция

1

Практические занятие

Всего

2

Лабораторные работы

Лекции

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего

Р1 Введение

3

Виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела,
темы

Объем дисциплины (зач.ед.):

7

Практические занятия

Семестр обучения:

Первичные преобразователи
Р2 информации — датчики

Р3
Р4
Р5
Р6
Р7

(сенсоры)
Каналы передачи
информации в системах
контроля и управления
Статика систем контроля и
управления
Динамика систем контроля и
управления
Логическое управление
машинами и процессами
ОМД
Заключение
Всего (час):
Всего по дисциплине (час.):

2

1

1

90
108

51
51

51

-

-

1

1

35
35

35

-

18
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Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
Объем дисциплины (зач.ед.):

8
Аудиторная
нагрузка (час.)

10

9

6

-

-

-

-

104
108

48
48

36

12

40
40

30

10

12
12

1

-

-

2

1

Первичные преобразователи
Р2 информации — датчики

Р3
Р4
Р5
Р6
Р7

(сенсоры)
Каналы передачи
информации в системах
контроля и управления
Статика систем контроля и
управления
Динамика систем контроля и
управления
Логическое управление
машинами и процессами
ОМД
Заключение
Всего (час):
Всего по дисциплине (час.):

3

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

6

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4
4

4

Экзамен

19

2

Зачет (при наличии
экзамена)
Зачет
(дифференцированный или
при отсутствии экзамена)

9

Контрольная работа

12

Всего (час.)

21

Курсовой проект

46

Курсовая работа

10

Расчетная работа,
разработка программного
продукта
Расчетно-графическая
работа

10

Перевод инояз. литературы

12

Инд. или групповой проект

12

Реферат, эссе, творч. работа

24

Графическая работа

10

Домашняя работа

10

Всего (час.)

12

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

12

Лабораторное занятие

28

Практические занятие

-

Лекция

-

Всего

3

Лабораторные работы

6

Практические занятия

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Коллоквиум

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего

Наименование раздела,
темы

3

Виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Лекции

Семестр обучения:

18

Для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Аудиторная
нагрузка (час.)

33

15

18

5

1

2

2

36

10

2,5

0,5

7,5

7,5

198
216

20
20

8

8

4

176
176

68

2

1

2
2

2

Зачет* (при наличии
экзамена)
Зачет*
(дифференцированный
или при отсутствии экзамена)
Экзамен*

2

Коллоквиум*

2

Курсовой проект*

Всего (час):
Всего по дисциплине (час.):

36

Курсовая работа*

41

15

Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

4

51

Перевод инояз. литературы*

39

4

Инд. или групповой проект*

2

Реферат, эссе, творч.
работа*

4

12

Графическая работа*

55

12

Домашняя работа*

1

9

Всего (час.)

1

27

2

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

13

9,5

Лабораторное занятие

1

Практические занятие

3

Лабораторные работы

30

9,5

Контрольная работа*

Р7

0,5

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Р6

0,5

Лекция

Р5

10

Всего

Р4

Лекции

Р3

Всего

Р2

Введение
Первичные преобразователи
информации — датчики
(сенсоры)
Каналы передачи
информации в системах
контроля и управления
Статика систем контроля и
управления
Динамика систем контроля и
управления
Логическое управление
машинами и процессами
ОМД
Заключение

Наименование раздела,
темы

6

Виды, количество и объемы мероприятий
Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Р1

Объем дисциплины (зач.ед.):

9

Практические занятия

Семестр обучения:

18

18

18

72

36

-

18

19

Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Аудиторная
нагрузка (час.)

17

9

8

18

1

-

1

17

9

8

22

2

-

2

21

10

11

2

0,5

0,5

1,5

1,5

0

104
108

10
10

4

92
92

49

43

2
2

2

Экзамен

1

1

Зачет (при наличии
экзамена)
Зачет
(дифференцированный или
при отсутствии экзамена)

1

2

Коллоквиум

2

Контрольная работа

8

Всего (час.)

9

Курсовой проект

17

Курсовая работа

1

Расчетная работа,
разработка программного
продукта
Расчетно-графическая
работа

1

Перевод инояз. литературы

8

Инд. или групповой проект

9

Реферат, эссе, творч.
работа*

19

17

Графическая работа

2

1

Домашняя работа

21

0

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

1

1,5

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

2

1,5

Лабораторное занятие

18

Практические занятие

0,5

Лекция

0,5

Всего

Лекции

2

Лабораторные работы

Всего

Р1 Введение

3

Виды, количество и объемы мероприятий
Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела,
темы

Объем дисциплины (зач.ед.):

6

Практические занятия

Семестр обучения:

Первичные преобразователи
Р2 информации — датчики

Р3
Р4
Р5
Р6
Р7

(сенсоры)
Каналы передачи
информации в системах
контроля и управления
Статика систем контроля и
управления
Динамика систем контроля и
управления
Логическое управление
машинами и процессами
ОМД
Заключение
Всего (час):
Всего по дисциплине (час.):

6

-

4

20

Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Объем дисциплины (зач.ед.):

7
Аудиторная
нагрузка (час.)

2
2

2

Экзамен

1

Зачет (при наличии
экзамена)
Зачет
(дифференцированный или
при отсутствии экзамена)

Контрольная работа

2

Коллоквиум

Всего (час.)

Курсовой проект

25

Курсовая работа

2

Расчетная работа,
разработка программного
продукта
Расчетно-графическая
работа

20

8

Перевод инояз. литературы

1

8

Инд. или групповой проект

9

16

Реферат, эссе, творч. работа

1

Графическая работа

1

8

Домашняя работа

2

8

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

18

16

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

1

Лабораторное занятие

1

Практические занятие

Практические занятия

2

Лекция

Лекции

18

Всего

Всего

Наименование раздела,
темы

3

Виды, количество и объемы мероприятий
Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Лабораторные работы

Семестр обучения:

Первичные преобразователи
Р2 информации — датчики

Р3
Р4
Р5
Р6
Р7

(сенсоры)
Каналы передачи
информации в системах
контроля и управления
Статика систем контроля и
управления
Динамика систем контроля и
управления
Логическое управление
машинами и процессами
ОМД
Заключение
Всего (час):
Всего по дисциплине (час.):

-

1

8

8

1

1

16

8

8

3

1

2

22

8

14

-

-

-

-

90
108

10
10

4

6

78
78

32

46

18

21

Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Аудиторная
нагрузка (час.)

7

5

5

3

2

12

7

5

21

3

6

12

55

7

18

13

7

6

17

133
133

45

44

17

4

1

3

198
216

51
51

17

17

6

2

1

2
2

2

Зачет* (при наличии
экзамена)
Зачет*
(дифференцированный
или при отсутствии экзамена)
Экзамен*

12

Коллоквиум*

2

Курсовой проект*

3

Курсовая работа*

5

Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

82

7

Перевод инояз. литературы*

19

12

Инд. или групповой проект*

5

2

Реферат, эссе, творч.
работа*

23

14

Графическая работа*

3

5

Домашняя работа*

5

7

Всего (час.)

17

26

5

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

2

Лабораторные работы

3

3

Контрольная работа*

Всего (час):
Всего по дисциплине (час.):

10

3

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Р7

36

Лабораторное занятие

Р6

1

Практические занятие

Р5

1

Лекция

Р4

4

Всего

Р3

Лекции

Р2

Введение
Первичные преобразователи
информации — датчики
(сенсоры)
Каналы передачи
информации в системах
контроля и управления
Статика систем контроля и
управления
Динамика систем контроля и
управления
Логическое управление
машинами и процессами
ОМД
Заключение

Всего

Р1

6

Виды, количество и объемы мероприятий
Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела,
темы

Объем дисциплины (зач.ед.):

9

Практические занятия

Семестр обучения:

1

30

6

1

44

12
12

12

18

22

Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением электронного обучения (учебный план 6972)
Аудиторная
нагрузка (час.)

Р7

Всего (час):
Всего по дисциплине (час.):

16

4

6

23

8

15

4

6

6

49

8

14

27

6

1

3

3

20

8

132
132

45

45

42

12
12

12

4

1

1

198
216

52
52

24

2

1

2
2

2

Зачет* (при наличии
экзамена)
Зачет*
(дифференцированный
или при отсутствии экзамена)
Экзамен*

8

Коллоквиум*

24

Курсовой проект*

16

8

Курсовая работа*

71

8

Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

10

8

Перевод инояз. литературы*

35

8

Инд. или групповой проект*

5

23

2

Реферат, эссе, творч.
работа*

13

2

Графическая работа*

43

Домашняя работа*

5

Всего (час.)

5

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

13

Лабораторное занятие

4

Практические занятие

6

Лабораторные работы

29

2

Контрольная работа*

Р6

1

Всего (час.)

Р5

1

Лекция

Р4

3

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Всего

Р3

Лекции

Р2

Введение
Первичные преобразователи
информации — датчики
(сенсоры)
Каналы передачи
информации в системах
контроля и управления
Статика систем контроля и
управления
Динамика систем контроля и
управления
Логическое управление
машинами и процессами
ОМД
Заключение

Всего

Р1

6

Виды, количество и объемы мероприятий
Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела,
темы

Объем дисциплины (зач.ед.):

7

Практические занятия

Семестр обучения:

15

6

1

18

23
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
№

Раздел
дисциплины

1

Р2

2

Р6

3

Р6

4

Р6

Объем
учебного
времени,
час.

Наименование работы
Изучение конструкций датчиков систем контроля и
управления и схем их подключения
Изучение элементарных логических операций на
виртуальном макете
Упрощение логических функций с использованием
алгебры логики и карт Карно
Синтез логических схем управления сегментами
семисегментного
индикатора
десятичных
и
шестнадцатеричных цифр

Всего:

2
3
2
3
12

Для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
№

Раздел
дисциплин
ы

1

Р2

2

Р6

Объем
учебного
времени,
час.

Наименование работы
Изучение конструкций датчиков систем контроля и
управления и схем их подключения
Изучение элементарных логических операций на
виртуальном макете

Всего:

2
2
4

Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
№

Раздел
дисциплин
ы

1

Р2

2

Р6

3

Р6

4

Р6

Объем
учебного
времени,
час.

Наименование работы
Изучение конструкций датчиков систем контроля и
управления и схем их подключения
Изучение элементарных логических операций на
виртуальном макете
Упрощение логических функций с использованием
алгебры логики и карт Карно
Синтез логических схем управления сегментами
семисегментного
индикатора
десятичных
и
шестнадцатеричных цифр

Всего:

5
4
4
4
17

Для очной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 6972)
№

Раздел
дисциплины

Наименование работы

Объем
учебного
времени, час.

1

Р2

Изучение конструкций датчиков систем контроля и

2

24
2

Р6

3

Р6

4

Р6

управления и схем их подключения
Изучение элементарных логических операций на
виртуальном макете
Упрощение логических функций с использованием
алгебры логики и карт Карно

2

Синтез логических схем управления сегментами
семисегментного
индикатора
десятичных
и
шестнадцатеричных цифр

2

Всего:

8

2

Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Не предусмотрены
4.2. Практические занятия
Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
№

Раздел
дисциплины

1

Р4

2

Р4

3

Р4

4

Р4

5

6

7

Р5

Р5

Р5

8

Р5

9

Р6

10

Р6

11

Р6

Тема занятия
Линеаризация статических характеристик.
Расчет
ошибки
преобразования
месдозы
по
тарировочным таблицам.
Выбор рабочей точки элементарных звеньев с
нелинейной характеристикой.
Расчет коэффициента усиления последовательного
соединения элементарных статических звеньев. Расчет
коэффициента усиления параллельного соединения
элементарных статических звеньев.
Вывод дифференциального уравнения движения для
двигателя
средней
мощности,
нагруженного
технологической нагрузкой.
Применение
преобразования
Лапласа
для
конструирования
передаточных
функций
элементарных динамических звеньев. Получение
передаточной функции для последовательного
соединения элементарных динамических звеньев.
Получение передаточной функции для параллельного
соединения элементарных динамических звеньев.
Получение передаточной функции для встречного
соединения элементарных динамических звеньев.
Получение передаточной функции для смешанного
соединения элементарных динамических звеньев.
Расчет постоянной времени апериодического звена на
примере двигателя средней мощности, нагруженного
технологической нагрузкой.
Получение переходных функций шести элементарных
динамических звеньев.
Таблицы истинности элементарных логических
функций. Таблицы состояния. Алгебраические формы.
Конструирование карт Карно для четырех и пяти
аргументов логической функции.
Упрощение логических функций с использованием
законов булевой алгебры. Упрощение логических
функций с помощью карт Карно.
Всего:

Объем
учебного
времени,
час.
3
3
3

3
3

3
3
3
4
4
4
36

25

Для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
№

Раздел
дисциплины

Тема занятия

Р4

Линеаризация статических характеристик.
Расчет
ошибки
преобразования
месдозы
по
2
Р4
тарировочным таблицам.
Вывод дифференциального уравнения движения для
3
двигателя
средней
мощности,
нагруженного
Р5
технологической нагрузкой.
Конструирование карт Карно для четырех и пяти
4
Р6
аргументов логической функции.
Всего:
Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
1

№

Раздел
дисциплины

Тема занятия

Р2

Линеаризация статических характеристик.
Расчет ошибки преобразования мессдозы по
2
Р3
тарировочным таблицам.
Выбор рабочей точки элементарных звеньев с
3
Р4
нелинейной характеристикой.
Вывод дифференциального уравнения движения для
4
двигателя
средней
мощности,
нагруженного
Р5
технологической нагрузкой.
Конструирование карт Карно для четырех и пяти
5
Р6
аргументов логической функции.
Упрощение логических функций с использованием
6
законов булевой алгебры. Упрощение логических
Р6
функций с помощью карт Карно.
Всего:
Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
1

№

Раздел
дисциплины

1

Р2

2

Р3

3

Р4

4

Р5

5

Р6

6

Р6

11

Р7

Тема занятия
Линеаризация статических характеристик.
Расчет
ошибки
преобразования
месдозы
по
тарировочным таблицам.
Выбор рабочей точки элементарных звеньев с
нелинейной характеристикой.
Вывод дифференциального уравнения движения для
двигателя
средней
мощности,
нагруженного
технологической нагрузкой.
Конструирование карт Карно для четырех и пяти
аргументов логической функции.
Упрощение логических функций с использованием
законов булевой алгебры. Упрощение логических
функций с помощью карт Карно.
Упрощение логических функций с использованием
законов булевой алгебры. Упрощение логических
функций с помощью карт Карно.
Всего:

Объем
учебного
времени,
час.
2
2
2
2
8
Объем
учебного
времени,
час.
2
2
2
2
2
2
12
Объем
учебного
времени,
час.
2
2
2
2
3
3
3
17

Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением электронного
обучения (учебный план 6972)
1
Р4
Линеаризация статических характеристик.
2
Расчет
ошибки
преобразования
месдозы
по
2
Р4
тарировочным таблицам.
2
Выбор рабочей точки элементарных звеньев с
3
Р4
нелинейной характеристикой.
2
Расчет коэффициента усиления последовательного
соединения элементарных статических звеньев. Расчет
4
Р4
коэффициента усиления параллельного соединения
элементарных статических звеньев.
2
Вывод дифференциального уравнения движения для
5
двигателя
средней
мощности,
нагруженного
Р5
технологической нагрузкой.
2
Расчет постоянной времени апериодического звена на
6
примере двигателя средней мощности, нагруженного
Р5
технологической нагрузкой.
2
Получение переходных функций шести элементарных
7
Р5
динамических звеньев.
2
Таблицы истинности элементарных логических
8
Р6
функций. Таблицы состояния. Алгебраические формы.
2
Конструирование карт Карно для четырех и пяти
9
Р6
аргументов логической функции.
2
Упрощение логических функций с использованием
10
законов булевой алгебры. Упрощение логических
Р6
функций с помощью карт Карно.
2
Всего:
20

26

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ (по вариантам)
Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
1.Конструирование статической характеристики уравновешивающего устройства
рабочей клети.
2. Линеаризация статической характеристики и определение коэффициента усиления
соединений нелинейных статических звеньев.
3. Конструирование функции логического управления станком резки труб на стане ХПТ.
4. Конструирование функции логического управления счетом числа заготовок
Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением электронного
обучения (учебный план 6972)
1.Конструирование статической характеристики уравновешивающего устройства
рабочей клети.
2. Линеаризация статической характеристики и определение коэффициента усиления
соединений нелинейных статических звеньев.
Для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Не предусмотрены
Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Не предусмотрены
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрены
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрены
4.3.4. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрены
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4.3.5. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрены
4.3.6. Примерный перечень тем курсовых проектов
Не предусмотрены
4.3.7. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрены
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1-7

Методы
активного
обучения
Проектная работа
Имитационные технологии
Методы
проблемного
обучения
(дискуссии,
поисковые
работы,
исследовательский метод и
т.п.)

+

+

Коллоквиум

Реферат

Домашняя работа

Контрольная работа

Расчетная работа

Расчетно-графическая
работа

Курсовая работа

Курсовой проект

Подготовка к ауд.
занятиям

Лабораторная работа

Активные и
интерактивные методы
обучения

Практические занятие

Код
раздела
дисцип
лины

Лекция

Формы учебных занятий и виды учебной деятельности

+

+
+

+

+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
См. 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
См. Приложение 3
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Галямина И.Г. Управление процессами. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2013. 304 с
9.1.2.Дополнительная литература
1. Автоматизация типовых технологических процессов и установок: Учебник для Вузов/
АМ. Корытин, Н.К. Петров, С.Н Радимов, Н.К Шапарев. - 2-е изд., перераб и доп, М.:
Энергоатомиздат, 1988. 432 с.
2. Лурье Б.Я., Энрайт П.Дж. Классические методы автоматического управления /Под. Ред.
А.А. Ланнэ. - Спб.: БХВ-Петербург, 2004. 640 с.
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3. Глинков Г.М., Климовицкий М.Д. Теоретические основы автоматического
управления металлургическими процессами: Учебное пособие для вузов, М.: Металлургия,
1985. 304 с.
4. Солодовников В.В., Плотников В.Н., Яковлев А.В. Основы теории и элементы систем
автоматического регулирования. Учебное пособие для вузов, М.: Машиностроение, 1985. 536 с.
5. Основы автоматизации управления производством. Учебное пособие для студентов
технических вузов. /Под ред. И.М. Макарова, М.: Высш. школа, 1983. 504 с.
6. Власов К.П. Теория автоматического управления. Учебное пособие. Х.: Изд-во
Гуманитарный центр, 2007, 526 с.
7. Шалыто А.А. Логическое управление: Методы аппаратной и программной реализации
алгоритмов, - СПб.: Наука, 2000. 780 с.
8. Густав Олссон, Джангуидо Пиани: Цифровые системы автоматизации и управления. СПб.: Невский диалект, 2001. 557 с.
9.2.Методические разработки
1. Изучение элементарных логических операций на виртуальном макете: методические
указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «контроль и управление
технологическими процессами» /С.И. Паршаков. Екатеринбург: УрФУ, 2012. 7 с.
2. Упрощение логических функций с использованием алгебры логики и карт Карно:
методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «контроль и
управление технологическими процессами» /С.И. Паршаков. Екатеринбург: УрФУ, 2012. 21 с.
3. Синтез логических схем управления сегментами семисегментного индикатора
десятичных и шестнадцатеричных цифр: методические указания к выполнению лабораторной
работы по дисциплине
«контроль и управление технологическими процессами»
/С.И. Паршаков. Екатеринбург: УрФУ, 2012. 7 с.
4. Минимизация логических функций и синтез схем управления на основе логических
элементов: методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине
«основы автоматизации технологических процессов ОМД» / С.И. Паршаков., В.А. Чичигин.
Екатеринбург: УрФУ, 2011. 21 с.
9.3.Программное обеспечение
1. Виртуальный макет для изучения логических функций (программа logi),
2. Виртуальный макет для синтеза схем логического управления индикатором (программа
indi).
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
http://library.urfu.ru – Сайт зональной научной библиотеки УрФУ
http://subscribe.ru/catalog/tech.electrotech - Электротехническая энциклопедия
http://ru.wikipedia.org - Свободная энциклопедия
http://www.elibrary.ru - Российская электронная научная библиотека
http://www.sciencedirect.com - Поисковая система публикаций научных изданий
http://www.springerlink.com – Поисковая система издательства научно-технической
литературы Springer
http://www.dissercat.com – Поисковая система диссертационных работ
http://www.wirenet.org – Справочный файл международной организации производителей
проволоки
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не применяется
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие требования
Занятия проводятся в аудитории, снабженной интерактивной доской.
Подключение к сети ИНТЕРНЕТ в вычислительном зале Института новых материалов и
технологий.
Индивидуальные рабочие места в вычислительном зале Института новых материалов и
технологий (на время проведения лабораторных и практических занятий).
10.2. Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Не применяются

10.3. Информационные сервисы, обеспечивающие учебный процесс
Мультимедиа техника, персональные компьютеры
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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 –

кдисц  .........

6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
Семестр 7

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – к лек.  1,0
МаксимальСроки – семестр,
Текущая аттестация на лекциях
ная оценка в
учебная неделя
баллах
Очная традиционная форма обучения
Посещение лекций (разделы Р1-Р7)
7, 1-17 недели
50
СРС
- выполнение контрольной работы №1
7, 3 неделя
25
- выполнение контрольной работы №2
7, 5 неделя
25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,3
Промежуточная аттестация по лекциям для очной традиционной форм обучения –
экзамен.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям
для очной традиционной формы обучения – кпром.лек.  0,7.
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – Не предусмотрены
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных
занятий – Не предусмотрены
Семестр 8
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – Не
предусмотрены
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – кпрак.  0,7
Текущая аттестация на практических занятиях

МаксимальСроки – семестр,
ная оценка в
учебная неделя
баллах

Очная традиционная формы обучения
Посещение практических занятий (8)
8, 1-12 неделя
20
Участие в работе на практических занятиях (8)
8, 1-12 неделя
20
Выполнение контрольной работы №1 (2)
6, 4 и 10 недели
30
Выполнение контрольной работы №2 (5)
6, 6 и 8 недели
30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим
занятиям – к тек.прак.  0,4.

30
Промежуточная аттестация по практическим занятиям для очной традиционной формы
обучения– зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим кпром.прак.  0,7
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий –

кпрак. 

0,3

Текущая аттестация на лабораторных занятиях

МаксимальСроки – семестр,
ная оценка в
учебная неделя
баллах

Очная традиционная формы обучения
Посещение лабораторных занятий (4)
8, 1-12 неделя
60
Выполнение домашней работы №1 (4)
8, 3 неделя
20
Выполнение домашней работы №2 (6)
8, 10 неделя
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям – к тек.прак.  0,4.
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям для очной традиционной формы
обучения– зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям кпром.прак.  0,7
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы
Не предусмотрена
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 7
50
Семестр 8
50
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
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Личностные
качества

требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

комбинации известных
методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

использование умений
(технологий)
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
НТК не предусмотрено.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрены
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий.
Не предусмотрены
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрены.
8.3.4. Перечень примерных тем контрольных работ
Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
1. Конструирование передаточной функции последовательного соединения двух идеальных
интегрирующих звеньев.
2. Определение постоянной времени и коэффициента передачи двигателя постоянного тока с
заданными паспортными характеристиками и снабженного маховиком известных размеров и
массы.
3. Использование правил переноса узлов и сумматоров при конструировании передаточной
функции сложных соединений элементов.
4. Расчет времени переходного процесса для реверсивной прокатки на заготовочном стане.
Для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
1. Определение постоянной времени и коэффициента передачи двигателя постоянного тока с
заданными паспортными характеристиками и снабженного маховиком известных размеров и
массы.
Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением электронного
обучения (учебный план 6972)
1. Определение постоянной времени и коэффициента передачи двигателя постоянного тока с
заданными паспортными характеристиками и снабженного маховиком известных размеров и
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массы.
2. Расчет времени переходного процесса для реверсивной прокатки на заготовочном стане.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Основное отличие систем защиты и блокировки.
2. Роль систем пуска и остановки.
3. Основная разница между САУ и АСУ.
4. Назначение систем автоматической регистрации.
5. Отличие автоматического регулирования и автоматического управления.
6. Непрерывные системы контроля и управления.
7. Дискретные системы контроля и управления.
8. Структурная схема системы контроля и управления.
9. Подсистемы, образующие главную обратную связь.
10. Главная роль подсистем настройки.
11. Подсистема ГОС, определяющая информационное наполнение системы контроля и
управления.
12. В каких случаях систему управления нельзя назвать автоматической?
13. Функция подсистем идентификации.
14. Информация, необходимая для работы подсистемы оптимизации управления.
15. Активные и пассивные датчики систем контроля и управления.
16. Характеристики активных и пассивных датчиков.
17. Соглашения при кодировании и декодировании информации в аналоговых сигналах.
18. Соглашения при кодировании и декодировании информации в цифровых сигналах.
19. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи сигналов.
20. Выбор основания кодирования цифровых сигналов.
21. Помехи в цехах ОМД и методы защиты от помех в системах контроля и управления.
8.3.6. Перечень примерных вопросов для экзамена.
1. Определение системы через четыре свойства.
2. Конструктивная модель системы. Порядок моделирования.
3. Связи в системах. Сила и мощность связей. Наполнение связей. Функциональные
связи. Прямая и обратная связи.
4. Структуры систем. Классификация структур.
5. Модели структур. Графы.
6. Матрицы смежности и инцидентности. Влиятельность и могущественность вершин
графа.
7. Классификация систем контроля и управления. Регулирование.
8. Задачи, решаемые при автоматизации систем контроля и управления в области
обработки металлов давлением.
9. Основные направления совершенствования систем контроля и управления в области
обработки металлов давлением.
10. Общая структурная схема систем контроля и управления.
11. Элементы системы контроля и управления, их свойства.
12. Объект управления, его важнейшие характеристики.
13. Подсистема измерений и ее характеристики.
14. Главная обратная связь, ее элементы, функции и свойства.
15. Подсистемы идентификации и оптимизации, их назначение и работа.
16. Системы контроля и управления – частный вариант информационных систем.
Потоки информации в системах.
17. Классификация датчиков. Активные и пассивные датчики.
18. Физические эффекты, используемые для получения сигнала.
19. Аналоговая и знаковая формы представления сигналов.
20. Представление информации в каналах связи. Кодирование информации в
аналоговых сигналах.
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21. Особенности кодирования цифровых сигналов. Стандарты кодирования символов.
22. Выбор основания системы кодирования цифрового сигнала. Оценка количества
информации. Бит, байт, слово.
23. Помехи при передаче и обработке информации информации. Источники помех.
24. Аппаратные способы повышения помехоустойчивости передачи информации.
25. Безаппаратные способы повышения помехоустойчивости передачи информации.
26. Преобразование цифровой информации в аналоговую. Принципиальная схема ЦАП.
27. Преобразование аналоговой информации в цифровую. Принципиальная схема АЦП.
28. Дискретизация аналоговых сигналов, квантование по времени и уровню.
29. Последовательный и параллельный способы передачи цифровой информации.
30. Оценка пропускной способности канала связи. Затухание сигналов в линии.
31. Статика САР и САУ. Статические характеристики звеньев.
32. Статические характеристики соединения звеньев. Линеаризация статических
характеристик.
33. Динамика САР. Элементарное динамическое звено.
34. Уравнение движения элементарного звена на примере двигателя средней мощности.
35. Переходный процесс. Переходная функция. Устойчивое и неустойчивое движение.
36. Определение постоянной времени и коэффициента усиления элементарного
динамического звена.
37. Моделирование САР на ЭВМ. Модели звеньев. Проблемы цифрового
моделирования.
38. Моделирование САР на ЭВМ. Модель движения системы. Представление времени в
модели.
39. Преобразование Лапласа как инструмент для анализа движения. Свойства
преобразования Лапласа.
40. Уравнение движения и передаточная функция элементарного динамического звена.
41. Упрощение сложных соединений звеньев. Перенос узлов и сумматоров.
42. Законы регулирования.
43. Типовые динамические звенья. Их уравнения движения, передаточные функции и
переходные процессы.
44. САР с пропорциональным регулятором и пропорциональным объектом
регулирования.
45. САР с пропорциональным регулятором и интегрирующим объектом регулирования.
46. САР с идеальным интегрирующим регулятором и идеальным интегрирующим
объектом регулирования.
47. Классификация САР.
48. Логические переменные и логические функции. Три способа представления
логических функций.
49. Элементарные логические операции. Таблицы истинности. Аппаратная реализация.
50. Использование карт Карно для упрощения логических функций.
51. Алгебраические правила упрощения логических функций.
52. Синтез схемы включения сегмента индикатора десятичных цифр.
53. Программируемые логические контроллеры. Архитектура микропроцессора.
8.3.7. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не предусмотрены
8.3.8. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не предусмотрены
8.3.9. Интернет-тренажеры
Не предусмотрены
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕХОВ
ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ»
Цель дисциплины - подготовка обучающихся к будущей производственно-технологической
деятельности, связанной с осуществлением, контролем и управлением технологическими процессами
производства изделий требуемого качества из черных и цветных металлов, а также их сплавов
способами ОМД; к участию в опытно-конструкторских работах, связанных с расчетом и
конструированием технологического инструмента и оснастки для процессов ОМД.
В процессе обучения студенты изучают основное и вспомогательное оборудование цехов обработки металлов давлением: прокатных, волочильных и трубных станов, кузнечноштамповочных машин, гидравлических прессов. Рассматривается классификация оборудования, устройство и конструкции машин и механизмов, методы расчета их на прочность и жесткость, приведены основы эксплуатации оборудования.
Наряду с лекционными занятиями изучение дисциплины предусматривает проведение
практических занятий по сборке и разборке различного вида оборудования, а также его
паспортизации. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах: 17 часов, что
составляет около 20 % от объема аудиторной нагрузки по дисциплине
1.2. Язык реализации программы – русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциями:
- готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ОПК-4);
- способность использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности (ОПК-6);
- способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности (ОПК-8);
- способность использовать принципы системы менеджмента качества (ОПК-9)
профессиональными компетенциями:
- готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в
ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
- способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов (ПК-5);
- готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач (ПК-9);
- готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11);
- способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12);
- готовность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13);
- способность выполнять элементы проектов (ПК-14);
- готовность использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-15).
- способность обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических
процессов (ПК-16);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 назначение и устройство применяемых машин и агрегатов;
 кинематические схемы машин и агрегатов;
 методы расчета на прочность основных элементов и механизмов технологического оборудования;
Уметь:
 подбирать деформирующий инструмент для различных способов обработки металлов
давлением;
 описывать типы инструмента при различных способах обработки давлением;
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 обосновывать выбор оборудования и инструмента для инновационных технологий обработки металлов давлением.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
 самостоятельной работы с литературой;
 выполнения прочностных расчетов основных узлов технологического оборудования, в
частности с применением современных пакетов прикладных программ для компьютеров;
 проведения расчетов и экспериментов по определению жесткости технологического
оборудования для обработки металлов давлением.
 практической настройки технологического оборудования и его ремонта.
1.4. Объем дисциплины
Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

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

Распределение
Объем дисциплины объема дисциплины
по семестрам (час.)
В т.ч.
Всего
контакт6
7
часов ная работа
(час.)
102
68
34
68
68
51
17
34
34
17
17
92

19,3

58

34

22

2,58

18

4

216

123,88

144

72

4

2

6

Для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

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

Распределение
Объем дисциплины объема дисциплины
по семестрам (час.)
В т.ч.
Всего
контакт7
8
часов ная работа
(час.)
36
16
20
24
24
8
8
12
12
8
12
158

9,40

38

140

22

2,58

18

4

216

47,98

72

144

2

4

6
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Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Распределение
объема
Объем дисциплины
дисциплины
№
по семестрам (час.)
п/
Виды учебной работы
п
В т.ч.
Всего
контактная
5
6
часов
работа (час.)
1. Аудиторные занятия
28
16
12
2. Лекции
16
16
16
3. Практические занятия
12
12
12
4. Лабораторные работы
5. Самостоятельная работа студентов,
166
8,20
110
56
включая все виды текущей аттестации

6.
7.
8.

Промежуточная аттестация

Общий объем по учебному плану, час.

Общий объем по учебному плану, з.е.

22
216
6

2,58
38,78

18
144
4

4
72
2

Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Распределение
объема
Объем дисциплины
дисциплины
№
по семестрам (час.)
п/
Виды учебной работы
п
В т.ч.
Всего
контактная
7
8
часов
работа (час.)
1. Аудиторные занятия
85
34
51
2. Лекции
51
51
34
17
3. Практические занятия
34
34
34
4. Лабораторные работы
5. Самостоятельная работа студентов,
109
16,75
20
89
включая все виды текущей аттестации

6.
7.
8.

Промежуточная аттестация

Общий объем по учебному плану, час.

Общий объем по учебному плану, з.е.

22
216
6

2,58
104,33

18
72
2

4
144
4

Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением электронного
обучения (учебный план 6972)
Распределение
объема
Объем дисциплины
дисциплины
№
по семестрам (час.)
п/
Виды учебной работы
п
В т.ч.
Всего
контактная
4
5
часов
работа (час.)
1. Аудиторные занятия
68
50
18
2. Лекции
40
40
40
3. Практические занятия
28
28
10
18
4. Лабораторные работы
5. Самостоятельная работа студентов,
126
14,2
40
86
включая все виды текущей аттестации

6.
7.
8.

Промежуточная аттестация

Общий объем по учебному плану, час.

Общий объем по учебному плану, з.е.

22
216
6

2,58
84,78

18
108
3

4
108
3

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел
Содержание
раздела
дисциплины
Предмет и структура курса «Оборудование цехов ОМД».
Введение.
Назначение и классификация машин в зависимости от вида
Краткие
обработки металлов давлением. Краткие исторические сведения о
Р1
исторические
развитии машин-орудий для обработки давлением. Современное
сведения
состояние и перспективы развития прокатного, волочильного,
прессового и кузнечно-штамповочного оборудования.
Определение прокатного стана. Понятие об основном и
Классификация
вспомогательном оборудовании. Классификация станов по
Р2
прокатных станов назначению, количеству и расположению валков в рабочей
клети, по расположению клетей на стане.
Основные детали и механизмы рабочей клети, их назначение.
Расчет рабочей клети на опрокидывание.
Валки прокатных станов: основные виды, материал, способы
изготовления. Стойкость валков и пути ее увеличения.
Эксплуатация, хранение и учет валков. Подшипники и
подушки прокатных валков.
Механизмы и устройства для установки валков: нажимные
механизмы, уравновешивающие устройства, устройства для
Основное
осевой регулировки и фиксации валков.
оборудование
Станины рабочих клетей: типы, материал, основа расчета.
Р3
прокатных станов Валковая арматура рабочих клетей: назначение и основные
конструкции.
Шпиндели и муфты в главной линии прокатного стана:
основные виды и конструкции, принципы расчета.
Шестеренные клети и редукторы: назначение и основные
конструкции.
Общая характеристика и типы электродвигателей привода рабочих
клетей. Оценка загрузки электродвигателей главного привода.
Маховики.
Транспортные средства прокатных станов. Манипуляторы и
кантователи обжимных, сортовых и листовых станов: назначение
и основные конструкции. Подъемно-качающиеся столы.
Сверточно - намоточные машины: роликовые моталки, моталки и
Вспомогательное
разматыватели барабанного типа, сортовые моталки.
Р4
оборудование
Холодильники различных типов, машины для удаления
прокатных цехов
поверхностных дефектов, устройства для пакетирования и
обвязки готовых профилей.
Машины для резки проката: ножницы с параллельными ножами,
гильотинные, дисковые и летучие ножницы, дисковые пилы.
Особенности конструкции рабочих клетей и главных линий
трубопрокатных станов. Станы холодной прокатки труб (ХПТ и
Особенности
ХПТР).
оборудования
Р5
Инструмент трубопрокатных станов: цельные и составные валки,
трубопрокатных
оправки, линейки, валковая арматура рабочих клетей.
станов
Особенности оборудования для транспортировки, резки и
отделки прокатанных труб.
Классификация волочильных станов.
Волочильные станы с наматыванием обрабатываемого металла на
барабан. Станы однократного и многократного волочения.
Кинематические схемы, конструкции, работа и техническая
Волочильные
характеристика указанных станов.
Р6
станы
Волоки, волокодержатели, оправки. Их конструкции, материал и
обработка. Расчет мощности привода волочильного стана. Принцип
расчета основных узлов и деталей волочильных станов.
Волочильного станы прямого волочения. Кинематические схемы,

2.
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Р7

Оборудование
гидропрессовых
цехов

Р8

Кузнечноштамповочное
оборудования

конструкции, работа и техническая характеристика
Состав прессовой установки. Типы гидравлических прессов.
Рабочие жидкости. Конструкции гидравлических аккумуляторов.
Насосы высокого давления.
Неподвижный и подвижный узлы. Устройство типового пресса.
Элементы расчета узлов пресса.
Матрицы, пуансоны, пресс - шайбы, втулки, иглы. Расчет
прессового инструмента на прочность.
Классификация кузнечных машин по назначению, кинематическим
и динамическим признакам, по роду привода. Принцип действия
молотов и их классификация.
Паровоздушные
молоты
и
пневматические
молоты.
Кинематическая схема, основные узлы и детали. Конструктивные
особенности ковочных и штамповочных молотов. Фундамент под
молот.
Винтовые молоты-прессы. Бесшаботные молоты: кинематическая
схема и конструктивные особенности.
Технологическое назначение гидравлических прессов. Принцип
действия и кинематическая схема. Разновидности прессов по
конструктивным признакам и роду привода. Рабочие жидкости и
применяемые давления.
Технологическое назначение и классификация кривошипных
машин. Кинематические схемы и общая характеристика
кривошипных машин различных типов: кривошипного
штамповочного
пресса,
горизонтально-ковочных
и
горизонтально-гибочных машин, чеканочных прессов,
листоштамповочных прессов двойного действия и др.
Назначение
и
классификация
ротационных
машин.
Принципиальное
устройство
и
общая
характеристика
ротационных машин различных видов.

3.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1.
Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины
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Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
6

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

3

2

1

10

2

8

6

2

2

1

8

6

2

6

4

2

14

8

6

2

6

4

2

13

8

6

2

5

4

1

22

14

10

4

8

6

2

Всего (час):

126

68

51

17

46

33

13

Всего по дисциплине (час.):

144

68

46

6

1

2

1

6

6

6

6

6

6

Экзамен*

6

Зачет* (дифференцированный
или при отсутствии экзамена)

9

Курсовой проект*

4

Курсовая работа*

2

Графическая работа*

2

Домашняя работа*

1

Всего (час.)

1

Зачет* (при наличии экзамена)

22

2

Введение. Краткие
исторические сведения
Классификация прокатных
станов
Основное оборудование
прокатных станов
Вспомогательное
оборудование прокатных
цехов
Особенности оборудования
трубопрокатных станов
Волочильные станы
Оборудование
гидропрессовых цехов
Кузнечно-штамповочное
оборудования

Коллоквиум*

12

Расчетно-графическая работа*

22

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

10

Перевод инояз. литературы*

14

Инд. или групповой проект*

25

Реферат, эссе, творч. работа*

2

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

2

Лабораторное занятие

4

Контрольная работа*

Р8

1

Всего (час.)

Р7

1

Практические занятие

Р6

2

Лекция

Р5

4

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего

Р4

Практические занятия

Р3

Лекции

Р2

Всего

Р1

Наименование раздела, темы

4

Виды, количество и объемы мероприятий

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Лабораторные работы

Семестр обучения:

18

43

Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
7

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

Р7
Р8

0,3

4

2

2

0,4

0,2

0,2

5

2

3

0,5

0,2

0,3

9

7

2

0,9

0,7

0,2

30

1

17

17

4,0

2,0

2,0

30

30

Всего (час):

68

34

Всего по дисциплине (час.):

72

34

4

30

4

Экзамен*

0,3

Зачет* (дифференцированный
или при отсутствии экзамена)

0,6

Зачет* (при наличии экзамена)

2

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*

4

Всего (час.)

0,3

Курсовой проект*

0,3

Курсовая работа*

0,6

Расчетно-графическая работа*

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

Перевод инояз. литературы*

4

Инд. или групповой проект*

0,7

Реферат, эссе, творч. работа*

0,3

Графическая работа*

1

Домашняя работа*

6

Всего (час.)

2

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

8

Лабораторное занятие

Практические занятие

Р6

Лекция

Р5

Всего

Р4

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Практические занятия

Р3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Р2

Введение. Краткие
исторические сведения
Классификация прокатных
станов
Основное оборудование
9
прокатных станов
Вспомогательное
4,6
оборудование прокатных
цехов
Особенности оборудования
4,6
трубопрокатных станов
4,4
Волочильные станы
Оборудование
5,5
гидропрессовых цехов
Кузнечно-штамповочное
39,9
оборудования

2

Виды, количество и объемы мероприятий

Всего

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Лабораторные работы

Семестр обучения:

44

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

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

Р7
Р8

5

2

1

1

2

2

3

2

2

5

5

7

2

2

5

5

12

4

4

8

8

Всего (час):

54

16

16

36

36

Всего по дисциплине (час.):

72

16

36

2

1

2

2

2

Экзамен*

5

Зачет* (дифференцированный
или при отсутствии экзамена)

2

Зачет* (при наличии экзамена)

2

Коллоквиум*

9

Курсовой проект*

7

Курсовая работа*

7

Расчетно-графическая работа*

3

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

3

Перевод инояз. литературы*

17

Инд. или групповой проект*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

2

Графическая работа*

1

Домашняя работа*

1

Всего (час.)

2

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

2

Лабораторное занятие

2

Лабораторные работы

1

Практические занятия

1

Контрольная работа*

Р6

2

Введение. Краткие
исторические сведения
Классификация прокатных
станов
Основное оборудование
прокатных станов
Вспомогательное
оборудование прокатных
цехов
Особенности оборудования
трубопрокатных станов
Волочильные станы
Оборудование
гидропрессовых цехов
Кузнечно-штамповочное
оборудования

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

Р5

Лекция

Р4

Всего

Р3

Лекции

Р2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего

Р1

Наименование раздела, темы

2

Виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Практические занятие

Семестр обучения:

18

45

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

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

Р7
Р8

2

14

5

9

17

3

1

2

14

5

9

14

3

1

2

11

5

6

48

4

2

2

14

8

6

36

1

Всего (час):

140

20

8

12

84

36

48

36

36

Всего по дисциплине (час.):

144

40

84

36

4

Экзамен*

1

Зачет* (дифференцированный
или при отсутствии экзамена)

3

Зачет* (при наличии экзамена)

17

Коллоквиум*

9

Контрольная работа*

5

Курсовой проект*

14

Курсовая работа*

2

Расчетно-графическая работа*

1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

3

Перевод инояз. литературы*

17

Инд. или групповой проект*

9

Реферат, эссе, творч. работа*

8

Графическая работа*

17

Домашняя работа*

2

Всего (час.)

2

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

4

Лабораторное занятие

21

Лабораторные работы

Практические занятие

Р6

Лекция

Р5

Всего

Р4

Практические занятия

Р3

Введение. Краткие
исторические сведения
Классификация прокатных
станов
Основное оборудование
прокатных станов
Вспомогательное
оборудование прокатных
цехов
Особенности оборудования
трубопрокатных станов
Волочильные станы
Оборудование
гидропрессовых цехов
Кузнечно-штамповочное
оборудования

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Лекции

Р2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего

Р1

Наименование раздела, темы

4

Виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Всего (час.)

Семестр обучения:

46

Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
5

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

Р7
Р8

14

9

1

1

8

8

16

2

2

14

14

16

2

2

14

14

30

4

4

26

26

Всего (час):

126

16

16

108

108

Всего по дисциплине (час.):

144

16

108

2

1

2

2

2

Экзамен*

14

Зачет* (дифференцированный
или при отсутствии экзамена)

2

Зачет* (при наличии экзамена)

2

Коллоквиум*

18

Курсовой проект*

20

Курсовая работа*

20

Расчетно-графическая работа*

3

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

3

Перевод инояз. литературы*

23

Инд. или групповой проект*

6

Реферат, эссе, творч. работа*

6

Графическая работа*

1

Домашняя работа*

1

Всего (час.)

7

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

6

Лабораторное занятие

6

Лабораторные работы

1

Практические занятия

1

Контрольная работа*

Р6

7

Введение. Краткие
исторические сведения
Классификация прокатных
станов
Основное оборудование
прокатных станов
Вспомогательное
оборудование прокатных
цехов
Особенности оборудования
трубопрокатных станов
Волочильные станы
Оборудование
гидропрессовых цехов
Кузнечно-штамповочное
оборудования

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

Р5

Лекция

Р4

Всего

Р3

Лекции

Р2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего

Р1

Наименование раздела, темы

4

Виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Практические занятие

Семестр обучения:

18

47

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

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

Р2
Р3

Р4

Р5
Р6
Р7
Р8

2

4

4

36

2

2

4

4

36

1

Всего (час):

68

12

12

20

20

36

36

Всего по дисциплине (час.):

72

12

20

36

4

Экзамен*

2

Зачет* (дифференцированный
или при отсутствии экзамена)

6

Зачет* (при наличии экзамена)

4

Коллоквиум*

4

Курсовой проект*

2

Курсовая работа*

2

Расчетно-графическая работа*

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

Перевод инояз. литературы*

2

Инд. или групповой проект*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

2

Графическая работа*

4

Домашняя работа*

2

Всего (час.)

2

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

1

Лабораторное занятие

1

Практические занятие

3

Лекция

4

Всего
4

Лабораторные работы

3

Практические занятия

3

Лекции

7

Введение. Краткие
исторические сведения
Классификация прокатных
станов
Основное оборудование
прокатных станов
Вспомогательное
оборудование прокатных
цехов
Особенности оборудования
трубопрокатных станов
Волочильные станы
Оборудование
гидропрессовых цехов
Кузнечно-штамповочное
оборудования

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Контрольная работа*

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего

Р1

Наименование раздела, темы

2

Виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Всего (час.)

Семестр обучения:

48

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

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

Р5
Р6
Р7
Р8

2

8

3

3

2

2

8

3

3

2

2

10

4

4

3

3

14

6

6

4

4

Всего (час):

54

34

34

20

20

Всего по дисциплине (час.):

72

34

20

Экзамен*

2

Зачет* (дифференцированный
или при отсутствии экзамена)

7

Зачет* (при наличии экзамена)

7

Коллоквиум*

15

Контрольная работа*

4

Всего (час.)

4

Курсовой проект*

8

Курсовая работа*

8

Расчетно-графическая работа*

24

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

Перевод инояз. литературы*

2

Инд. или групповой проект*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

2

Графическая работа*

7

Домашняя работа*

1

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

1

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

1

Лабораторное занятие

1

Лабораторные работы

1

Введение. Краткие
исторические сведения
Классификация прокатных
станов
Основное оборудование
прокатных станов
Вспомогательное
оборудование прокатных
цехов
Особенности оборудования
трубопрокатных станов
Волочильные станы
Оборудование
гидропрессовых цехов
Кузнечно-штамповочное
оборудования

Практические занятия

Лекция

Р4

Всего

Р3

Лекции

Р2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего

Р1

Наименование раздела, темы

2

Виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Практические занятие

Семестр обучения:

18

49

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

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

Р3

Р4

Р5
Р6
Р7
Р8

24

14

4

10

10

10

14

6

4

2

8

8

6

6

4

6

6

6
10

4

20

12

4

8

8

8

55

15

5

10

10

10

36

1

Всего (час):

140

51

17

34

53

53

36

36

Всего по дисциплине (час.):

144

53

36

4
4

Экзамен*

Зачет* (дифференцированный
или при отсутствии экзамена)

Зачет* (при наличии экзамена)

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Перевод инояз. литературы*

Инд. или групповой проект*

Реферат, эссе, творч. работа*

3

Графическая работа*

3

Домашняя работа*

3

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

2

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

2

Лабораторное занятие

2

Практические занятие

Лабораторные работы

Практические занятия

Всего

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Р2

Введение. Краткие
исторические сведения
Классификация прокатных
станов
Основное оборудование
прокатных станов
Вспомогательное
оборудование прокатных
цехов
Особенности оборудования
трубопрокатных станов
Волочильные станы
Оборудование
гидропрессовых цехов
Кузнечно-штамповочное
оборудования

4

Виды, количество и объемы мероприятий

Всего

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Лекции

Семестр обучения:

50

Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением электронного обучения (учебный план 6972)
4

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

Р5
Р6
Р7
Р8

4

8

4

4

4

4

8

4

4

4

4

12

6

4

2

6

4

2

20

11

7

4

9

5

4

Всего (час):

90

50

40

10

40

30

10

Всего по дисциплине (час.):

108

50

40

Экзамен*

4

Зачет* (дифференцированный
или при отсутствии экзамена)

8

Зачет* (при наличии экзамена)

8

Коллоквиум*

12

Контрольная работа*

6

Всего (час.)

10

4

Курсовой проект*

10

Курсовая работа*

14

Расчетно-графическая работа*

24

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

Перевод инояз. литературы*

2

Инд. или групповой проект*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

2

Графическая работа*

4

Домашняя работа*

1

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

1

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

1

Практические занятие

1

Лабораторные работы

2

Введение. Краткие
исторические сведения
Классификация прокатных
станов
Основное оборудование
прокатных станов
Вспомогательное
оборудование прокатных
цехов
Особенности оборудования
трубопрокатных станов
Волочильные станы
Оборудование
гидропрессовых цехов
Кузнечно-штамповочное
оборудования

Практические занятия

Лекция

Р4

Всего

Р3

Лекции

Р2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего

Р1

Наименование раздела, темы

3

Виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Лабораторное занятие

Семестр обучения:

4

18

51

Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением электронного обучения (учебный план 6972)
5

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

Р2
Р3

Р4

Р5
Р6
Р7
Р8

2

6

6

36

1

Всего (час):

104

18

18

50

50

36

36

Всего по дисциплине (час.):

108

18

50

36

Экзамен*

2

Зачет* (дифференцированный
или при отсутствии экзамена)

38

Зачет* (при наличии экзамена)

6

Коллоквиум*

6

Курсовой проект*

2

Курсовая работа*

2

Расчетно-графическая работа*

8

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

10

Перевод инояз. литературы*

10

Инд. или групповой проект*

4

Реферат, эссе, творч. работа*

4

Графическая работа*

14

Домашняя работа*

13

Всего (час.)

13

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

4

Лабораторное занятие

4

Практические занятие

17

Лекция

15

Всего
15

Лабораторные работы

6

Практические занятия

6

Лекции

21

Введение. Краткие
исторические сведения
Классификация прокатных
станов
Основное оборудование
прокатных станов
Вспомогательное
оборудование прокатных
цехов
Особенности оборудования
трубопрокатных станов
Волочильные станы
Оборудование
гидропрессовых цехов
Кузнечно-штамповочное
оборудования

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Контрольная работа*

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего

Р1

Наименование раздела, темы

3

Виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Всего (час.)

Семестр обучения:

4

52

4.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрены

Код
раздела
дисцип
лины

4.2. Практические занятия
Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
Номер
занятия

Р1

1

Р3

2

Р3

3

Р3

4

Р3

5

Р4

6

Р5

7

Р5

8

Р6

9

Р6

10

Р7

11

Р7

12

Р8

13

Р8

14

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Изучение классификационной структуры машин
для обработки металлов давлением.
Выполнение расчетов на прочность прокатных
валков различного назначения.
Выполнение прочностных расчетов станин.
Выполнение расчетов потребной мощности и
загрузки электродвигателей при различных
режимах работы.
Изучение по чертежам конструкций основного
оборудования.
Изучение по чертежам конструкций
вспомогательного оборудования.
Изучение по чертежам конструкций рабочих
клетей трубопрокатных станов.
Изучение по чертежам конструкций
оборудования трубосварочных станов.
Изучение по чертежам конструкций волочильных
станов.
Выполнение расчетов на прочность основных
элементов волочильных станов.
Изучение по чертежам устройства
горизонтальных гидравлических прессов.
Выполнение прочностных расчетов инструмента
горизонтальных гидравлических прессов:
контейнеров, матриц, пресс-штемпелей, игл.
Изучение по чертежам конструкций кузнечноштамповочного оборудования..
Прочностные расчеты основных элементов
оборудования КШП: траверс, колонн, станин,
гидроцилиндров и плунжеров, эксцентриковых
валов и шатунов.

1
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
3
4

2

Всего

34

Код
раздела
дисцип
лины

Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Номер
занятия

Р3

1

Р3

2

Р3

3

Тема занятия
Выполнение расчетов на прочность прокатных
валков различного назначения.
Выполнение прочностных расчетов станин.
Изучение по чертежам конструкций основного
оборудования.

Время на
проведение
занятия (час.)
2
4
4

Р4

4

Р6

5

Р6

6

Р7

7

Р7

8

Р8

9

Р8

10

Изучение по чертежам конструкций
вспомогательного оборудования.
Изучение по чертежам конструкций волочильных
станов.
Выполнение расчетов на прочность основных
элементов волочильных станов.
Изучение по чертежам устройства
горизонтальных гидравлических прессов.
Выполнение прочностных расчетов инструмента
горизонтальных гидравлических прессов:
контейнеров, матриц, пресс-штемпелей, игл.
Изучение по чертежам конструкций кузнечноштамповочного оборудования..
Прочностные расчеты основных элементов
оборудования КШП: траверс, колонн, станин,
гидроцилиндров и плунжеров, эксцентриковых
валов и шатунов.
Всего

53

2
2
2
4
4
6

4
34

Код
раздела
дисцип
лины

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

Р3

2

Р3

3

Р3

4

Р3

5

Р4

6

Р6

9

Р6

10

Р7

11

Р7

12

Р8

13

Р8

14

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Выполнение расчетов на прочность прокатных
валков различного назначения.
Выполнение прочностных расчетов станин.
Выполнение расчетов потребной мощности и
загрузки электродвигателей при различных
режимах работы.
Изучение по чертежам конструкций основного
оборудования.
Изучение по чертежам конструкций
вспомогательного оборудования.
Изучение по чертежам конструкций волочильных
станов.
Выполнение расчетов на прочность основных
элементов волочильных станов.
Изучение по чертежам устройства
горизонтальных гидравлических прессов.
Выполнение прочностных расчетов инструмента
горизонтальных гидравлических прессов:
контейнеров, матриц, пресс-штемпелей, игл.
Изучение по чертежам конструкций кузнечноштамповочного оборудования..
Прочностные расчеты основных элементов
оборудования КШП: траверс, колонн, станин,
гидроцилиндров и плунжеров, эксцентриковых
валов и шатунов.
Всего

2
2
2
4
4
2
2
2
2
4

2
28
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Код
раздела
дисцип
лины

Для заочной формы обучения – полный срок с применением электронного обучения
(учебный план 6209)
Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Номер
занятия

Р3

2

Р4

6

Р5

7

Р6

9

Р7

11

Р8

14

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Выполнение расчетов на прочность прокатных
валков различного назначения.
Изучение по чертежам конструкций
вспомогательного оборудования.
Изучение по чертежам конструкций рабочих
клетей трубопрокатных станов.
Изучение по чертежам конструкций волочильных
станов.
Изучение по чертежам устройства
горизонтальных гидравлических прессов.
Прочностные расчеты основных элементов
оборудования КШП: траверс, колонн, станин,
гидроцилиндров и плунжеров, эксцентриковых
валов и шатунов.
Всего

2
2
2
2
2

2
12

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
В 6-м семестре предусмотрена домашняя работа на тему «Описание конструкции и
взаимодействие рабочих частей основного оборудования (по вариантам)».
Для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением электронного
обучения (учебный план 6972)
Не предусмотрены
4.3.2. Примерный перечень тем контрольных работ
Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
В 6-м семестре предусмотрены 3 контрольные работы на тему:
Контрольная работа №1 проводится после изучения разделов Р3 на тему «Классификация
основного и вспомогательного оборудования прокатных цехов».
Контрольная работа №2 проводится после изучения разделов Р4 на тему «Классификация
вспомогательного оборудования прокатных и трубопрокатных цехов».
Контрольная работа №3 проводится после изучения разделов Р5 на тему «Классификация
основного оборудования трубопрокатных цехов».
Для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
В 7-м семестре предусмотрена контрольная работа на тему:
«Классификация основного и вспомогательного оборудования прокатных цехов»
Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением электронного
обучения (учебный план 6972)
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Не предусмотрены
Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
В 5-м семестре предусмотрена контрольная работа на тему:
«Классификация основного и вспомогательного оборудования прокатных цехов»
4.3.3. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрены
4.3.4. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрены
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрены
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрены
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов
Выполнение курсового проекта преследует цели:
- закрепить, углубить и творчески использовать знания, полученные в лекционном курсе
и на практических занятиях;
- выработать и развить навыки по расчету и конструированию машин для обработки металлов давлением.
Темой курсового проекта является описание конструкции и поверочный расчет
какой-либо машины для обработки металла давлением в соответствии с индивидуальным
(рабочей клети прокатного стана, волочильного стана, кривошипного или гидравлического
пресса, молота, ролико-правильной машины и т.п.). В объем проекта входит изучение конструкции оборудования по литературе, определение и обоснование имеющихся недостатков
конструкции, расчеты деталей машины на прочность и жесткость, определение мощности приводов механизмов машины, выполнение чертежей общего вида машины, описание систем смазки и основных правил эксплуатации.
Описание изучаемой конструкции машины и все расчетные материалы должны быть изложены в пояснительной записке объемом 15-20 рукописных страниц. Графическая часть проекта составляет 1-2 листа формата А1.
При выполнении курсового проекта следует руководствоваться, прежде всего, литературой, указанной преподавателем в задании на курсовой проект. При выполнении расчетной части проекта рекомендуется пользоваться наряду с литературой методическими указаниями и
применять персональные ЭВМ.
Оформление пояснительной записки и чертежей должно соответствовать стандарту
предприятия.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Не предусмотрено
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
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5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1-8

Методы
активного
обучения
Проектная работа
Имитационные
технологии
Методы
проблемного
обучения
(дискуссии,
поисковые
работы,
исследовательский и т.п.)

+

+
+
+

Коллоквиум

Реферат

Контрольная
работа
Домашняя
работа

Расчетная работа

Расчетно-графическая работа

Курсовая работа

Курсовой проект

Подготовка к ауд.
занятиям

Активные и
интерактивные методы
обучения

Практические
занятие
Лабораторная
работа

Код
раздела
дисцип
лины

Лекция

Формы учебных занятий и виды учебной деятельности

+
+

+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
См. 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
См. Приложение 3
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Живов Л.И., Овчинников А.Г., Складчиков Е.Н. Кузнечно-штамповочное оборудование:
Учебник для вузов. М.: МГТУ, 2006. 560 с.
2. Машиностроение: Энциклопедия: В 40 т. Т.IY-4. Машины и оборудование кузнечноштамповочного и литейного производства. М.: Машиностроение, 2005. 926 с.
3. Бочаров Ю.А. Кузнечно-штамповочное оборудование: Учебник для вузов. М.:
Машиностроение, 2008. 480 с.
4. Свистунов В.Е. Кузнечно-штамповочное оборудование. Кривошипные прессы: Учебное
пособие. М.: МГИУ, 2008. 704 с.
5. Гулидов И.Н. Оборудование прокатных цехов. Эксплуатация. Надежность: Учебное
пособие. М.: Интермет Инжиниринг, 2004. 320 с.
6.Лукашкин Н.Д., Кохан Л.С., Якушев А.М. Конструкция и расчет машин и агрегатов
металлургических заводов: Учебник для вузов. М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. 456 с.
7. Коновалов Ю.В. Справочник прокатчика. Справочное издание в 2-х книгах. М.:
Теплотехника, 2008. 1248 с.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Машины и агрегаты для обработки цветных металлов и сплавов / В.С. Паршин, В.П. Костров,
Б.С. Сомов и др. М.: Металлургия, 1994. 428 с.
2. Когос А.М. Механическое оборудование волочильных и лентопрокатных цехов. М.: Металлургия, 1995. 312 с.
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3. Машины и агрегаты металлургических заводов. Т. 3. Машины и агрегаты для производства и
отделки проката / А.И. Целиков, П.И. Полухин, В.М. Гребеник и др. М.: Металлургия, 1981. 576 с.
4. Горловский М.Б., Меркачев В.Н. Справочник волочильщика проволоки. М.: Металлургия,
1993. 336 с.
5. Анисиферов В.П. Зельдович Л.С., Курганов В.Д. Редукционные станы. М.: Металлургия, 1971.
255 с.
6. Живов Л.И., Овчинников А.Г. Кузнечно-штамповочное оборудование. Молоты. Ротационные
машины. Импульсные штамповочные устройства. Киев: Высшая школа, 1985. 280 с.
7. Живов Л.И., Овчинников А.Г. Кузнечно-штамповочное оборудование. Прессы. Харьков: изд.
Харьковского гос. университета, 1988. 450 с.
8. Целиков А.И., Зюзин В.И. Современное развитие прокатных станов. М.: Металлургия, 1972.
339 с.
9. Годык П.К. Калашникова М.И. Смазка металлургического оборудования. М.: Металлургия,
1971. 275 с.
10. Касаткин Н.Л. Ремонт и монтаж металлургического оборудования. М.: Металлургия, 1970.
308с.
11. Вердеревский В.А. Роликовые станы холодной прокатки труб. М.: Металлургия, 1992. 239 с.
12. Периодические издания: журналы «Сталь», «Кузнечно-штамповочное производство», «Известия вузов. Черная металлургия».
9.2.Методические разработки
1. Шилов В.А., Инатович Ю.В. Расчеты рабочих клетей прокатных станов (методика и примеры).
Учебное пособие по курсу «Оборудование цехов ОМД». Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. 66 с.
2. Инатович Ю.В., Логинов Ю.Н. Методы расчета инструмента для прессования металлов:
Учебное пособие. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2005. 70 с.
3. Лебедев В.А., Харитонин С.В. Оборудование кузнечно-штамповочных цехов. Общие сведения. Молоты: Учебное пособие. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2002. 73 с.
4. Лебедев В.А., Харитонин С.В. Оборудование кузнечно-штамповочных цехов. Гидравлические
прессы: Учебное пособие. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2005. 80 с.
5. Харитонов В.В., Богатов А.А., Вахрушев В.Ю. Оборудование для прокатки, прессования и волочения труб. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. 67 с.
6. Харитонов В.В., Богатов А.А., Вахрушев В.Ю. Оборудование для прокатки, прессования и волочения труб: альбом чертежей. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. 57 с.
7. Харитонов В.В., Богатов А.А., Власов В.М. Оборудование для производства электросварных
труб: Учебное пособие. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. 262 с.
8. Инатович Ю.В., Харитонин С.В., Слукин Е.Ю., Литвинов К.И. Допуски и посадки. Требования к чертежам / Учебное пособие. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2004. 76 с.
3.Шилов В.А. Валки прокатных станов. Тексты лекций по курсу «Оборудование прокатных и волочильных цехов». Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 1994. 40 с.
4.Шилов В.А. Оборудование прокатных и волочильных цехов: Лабораторный практикум для студентов специальности – Обработка металлов давлением. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 1997. 32 с.
5.Шилов В.А., Слукин Е.Ю. Лабораторный непрерывный прокатный стан: Методические указания
по курсу «Оборудование прокатных и волочильных цехов». Екатеринбург: УПИ, 1992. 28 с.
6.Шилов В.А., Ларионова Н.Г. Программы расчета на ЭВМ прочности и жесткости рабочих клетей прокатных станов (программа «Клеть»). Методические указания по курсу «Оборудование цехов
ОМД». Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 1998. 42 с.
9.3.Программное обеспечение
Пакеты программ «КОМПАС-V10», «AutoCAD», «EXCEL»
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Адрес
Название
http://library.urfu.ru
Сайт зональной научной библиотеки УрФУ
http://www.ingentaconnect.com
Поисковая
система
зарубежных
научно-
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http://www.elibrary.ru

технических журналов
Российская электронная научная библиотека

9.5.Электронные образовательные ресурсы
Оборудование цехов ОМД / Инатович Ю.В., Харитонин С.В., Шилов В.А. — УМК .— 2013
<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11893>.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие требования
1. Лекционная аудитория, оборудованная средствами электронной презентации.
2. Учебно-исследовательская лаборатория кафедры ОМД
10.2. Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
1 Специализированное лабораторное оборудование кафедры ОМД: прокатные станы 130, 200,
120, трубопрокатные станы, волочильные станы, гидравлический горизонтальный пресс, вертикальные
гидравлические и кривошипный прессы, пневматический молот.
2. Рабочий и измерительный инструмент: сменные валки, бойки, матрицы, волоки, валковая арматура, линейки, штангенциркули.
3. Измерительная аппаратура: мессдозы, блоки питания и балансировки, компьютерная
техника и программное обеспечение для обработки результатов.
4. Образцы и заготовки из специальных сплавов для моделирования процессов пластической деформации.
10.3. Информационные сервисы, обеспечивающие учебный процесс
10.3.1. Плакаты
Главные линии прокатных станов – 4 шт.
Рабочие клети прокатных станов и их механизмы – 24 шт.
Шпиндели, муфты, шестеренные клети – 12 шт.
Вспомогательное оборудование прокатных станов (рольганги, манипуляторы и кантователи, ножницы, пилы и т.п.) – 50 шт.
Трубопрокатные станы – 12 шт.
Волочильные станы – 2 шт.
Оборудование кузнечно-штамповочных цехов – 60 шт.
10.3.2. Видеофильмы
1. Вспомогательное оборудование прокатных цехов – 6 частей.
2. Модернизация и автоматизация станов ХПТ.
3. Толстолистовой стан 5000 .
4. Среднесортный стан.
5. Производство горячекатаных и холоднодеформированных труб.
6. Прессование металлов.
7. Производство листов из алюминиевых сплавов.
8. Кузнечно-штамповочное производство.
10.3.3. Компоненты технических средств обучения
Мультимедиа техника, персональные компьютеры
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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 –

кдисц  .........

6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
Семестр 6
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – к лек.  1,0
Сроки –
МаксимальТекущая аттестация на лекциях
семестр,
ная оценка в
учебная неделя
баллах
Очная традиционная форма обучения
Посещение лекций (разделы Р1-Р8)
6, 1-17 недели
70
СРС
- выполнение контрольной работы №1 (Р3)
6, 4 неделя
5
- выполнение контрольной работы №2 (Р4)
6, 6 неделя
5
- выполнение контрольной работы №3 (Р5)
6, 8 неделя
5
- выполнение домашней работы
6, 14 неделя
15
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,3
Промежуточная аттестация по лекциям для очной традиционной форм обучения –
экзамен.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям
для очной традиционной формы обучения – кпром.лек.  0,7.
2Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – кпрак.  0,3
Текущая аттестация на практических занятиях

Сроки –
семестр,
учебная неделя

Максимальная оценка в
баллах

Очная традиционная формы обучения
Посещение практических занятий (7)
6, 1-17 неделя
50
Участие в работе на практических занятиях (7)
6, 1-17 неделя
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим
занятиям – к тек.прак.  0,4.
Промежуточная аттестация по практическим занятиям для очной традиционной формы
обучения– не предусмотрена.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим кпром.прак.  0.
Семестр 7
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – к лек.  0,3
Сроки –
Максималь
Текущая аттестация на лекциях
семестр,
ная оценка
учебная неделя
в баллах
Очная традиционная форма обучения
Посещение лекций (разделы Р2-Р8)
7, 1-17 недели
100
СРС
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,3
Промежуточная аттестация по лекциям для очной традиционной формы обучения –
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зачет.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
кпром.лек.  0,3.
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – кпрак.  0,7
Текущая аттестация на практических занятиях
Очная традиционная формы обучения
Посещение практических занятий (7)
Участие в работе на практических занятиях (7)

Сроки –
семестр,
учебная неделя
7, 1-17 неделя
7, 1-17 неделя

Максимальн
ая оценка в
баллах
90
10

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим
занятиям – к тек.прак.  0,7.
Промежуточная аттестация по практическим занятиям для очной традиционной формы
обучения– не предусмотрена.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим кпром.прак.  0,7.
3. Лабораторные занятия – не предусмотрены
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсового проекта
Текущая аттестация выполнения курсовой
Сроки −
Максимальная
работы/проекта
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
Защита курсового проекта
7, 16-17
100
неделя
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта 0
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой
работы/проекта– защиты – 1
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 6
0,7
Семестр 7
0,3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
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Личностные
качества

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

выполнять действия
(приемы, операции) по
решению нестандартных
задач, требующих
выбора на основе
комбинации известных
методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

выполнять действия,
связанные с решением
исследовательских
задач, демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)
Студент имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не предусмотрены
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрены
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий.
Не предусмотрены
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрены.
8.3.4. Перечень примерных тем контрольных работ.
Не предусмотрены
8.3.5. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Дайте классификацию оборудования для прессования металла.
2. Расскажите об общем устройстве горизонтального гидравлического пресса и его приводах.
3. Расскажите об устройстве контейнеров прессов и принципах расчета их на прочность.
4. Перечислите инструмент пресса и предъявляемы к нему требования. Основы расчета на
прочность пресс-штемпелей, матриц, пресс-шайб, игл и иглодержателей.
5. Дайте классификацию волочильным станам.
6. Опишите кинематические схемы основных типов волочильных станов.
7. Расскажите о конструкциях волочильного инструмента и способах его расчета на прочность.
8. Приведите классификацию основного оборудования цехов кузнечно-штамповочного
производства.
9. Опишите общее устройство и назначение кривошипных прессов и горизонтальноковочных машин.
10. Опишите общее устройство и назначение молотов.
11. Опишите общее устройство и назначение пресс-молотов.
12. Опишите конструкции и назначение гидравлических прессов.
13. Опишите основные конструкции и назначение ротационных машин.
14. Расскажите о принципах расчета на прочность основных элементов кузнечноштамповочного оборудования.
15. Дайте описание назначения и основных схем систем смазки в цехах ОМД.
16. Дайте классификацию и описание последовательности операций при ремонтах основных типов оборудования в цехах ОМД.
8.3.6. Перечень примерных вопросов для экзамена.
1. Укажите состав оборудования главной линии прокатного стана и рабочей клети.
2. Приведите классификацию прокатных станов по назначению, количеству валков в рабочих клетях и расположению клетей, по скоростным режимам работы.
3. Приведите классификацию валков прокатных станов.
4. Расскажите об основных принципах расчета валков на прочность.
5. Назовите основные типы подшипников и подушек прокатных станов.
6. На какие типы по конструкции подразделяют станины клетей, и принципы расчета станин на прочность.
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7. Назовите установочные механизмы и устройства для валков и их типы.
8. Укажите типы и назначение валковой арматуры прокатных станов.
9. Укажите механизмы и устройства для смены валков.
10. Назовите типы шпинделей и муфт прокатных станов; принципы расчета шпинделей на
прочность.
11. Перечислите типы электродвигателей прокатных станов; принципы проверки загрузки
электродвигателей главного привода.
12. Укажите особенности конструкции главной линии и привода станов ХПТ и ХПТР.
13. Объясните понятие жесткости рабочей клети и назовите цели и пути увеличения жесткости.
14. Перечислите основное вспомогательное оборудование цехов ОМД.
15. Опишите основные конструкции вспомогательного оборудования для транспортировки металла.
16. Опишите основные конструкции вспомогательного оборудования для обработки металла после пластической деформации.
8.3.7. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не предусмотрены
8.3.8. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не предусмотрены
8.3.9. Интернет-тренажеры
Не предусмотрены
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ»
1.2. Аннотация содержания дисциплины
Цель дисциплины: подготовка к будущей производственно-технологической
деятельности. В процессе освоения дисциплины студенты знакомятся с принципами
построения новых технологических процессов обработки металлов давлением и
существующими и известными в профессиональной литературе технологиями; изучают
структуру производства товарной продукции, назначение отдельных отраслей, их
взаимосвязь и место ОМД в производственном цикле; получают сведения о перспективных
направлениях в развитии технологии, в совершенствовании конструкций оборудования, о
роли автоматизации в современном производстве.
Задача преподавания дисциплины – предоставить возможность студентам научиться
анализировать современные технологические процессы на основе отечественного и мирового производственного опыта, с использованием литературных и патентных данных, сопоставлять технологии по многочисленным показателям их эффективности.
Наряду с лекционными занятиями изучение дисциплины предусматривает проведение практических занятий по изучению этапов проектирования на компьютере. Удельный вес занятий,
проводимых в интерактивных формах, составляет 20 % от объема аудиторной нагрузки по
дисциплине.
1.2. Язык реализации программы – русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциями:
- готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ОПК-4);
- способность использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности (ОПК-6);
профессиональными компетенциями:
- готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11);
- способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12);
- готовность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13);
- способность применять методы технико-экономического анализа (ПК-17);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- влияние технологических параметров процессов ОМД на формоизменение металла;
- влияние технологических параметров деформации на производительность и энергоемкость;
- влияние технологических параметров процессов ОМД на качество готовой продукции.
Уметь:
- оперативно выполнять аналитические обзоры и обосновывать выбор рационального
технологического варианта;
- оценивать на основе анализа рекламных материалов технологическое совершенство
предлагаемого к продаже оборудования;
- принимать решения по целесообразности совмещения операций и технологических
процессов в условиях конкретного производства;
- оценивать уровень мировой новизны технологических разработок и конструктивного
совершенствования оборудования при проведении реконструктивных мероприятий на производстве.
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Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
- расчета производительности и энергоемкости технологического процесса;
- использования информационных ресурсов и технологий проектирования.
- подготовки кратких технических заключений о мировом уровне решения конкретных
проблем в области техники и технологии обработки металлов давлением.
1.3.Объем дисциплины
Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
Объем
дисциплины
№

Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч.
контакт
ная
работа
(час.)*

Распределение объема
дисциплины
по
семестрам
(час.)
5

34
17
17
-

17
17
-

34
17
17
-
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8,1

70

6.

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

0,25

4

7.
8.

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

108
3

42,35

108
3

1.
2.
3.
4.
5.

Для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Объем
дисциплины
№

Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч.
контакт
ная
работа
(час.)*

Распределение объема
дисциплины
по
семестрам
(час.)
6

10
6
4
-

6
4
-

10
6
4
-

94

4,50

94

6.

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

4

0,25

4

7.
8.

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

108
3

14,75

108
3

1.
2.
3.
4.
5.
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Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Распределение объема
Объем
дисциплины
дисциплины
по
семестрам
№
Виды учебной работы
(час.)
В т.ч.
Всего контактна
4
часов
я работа
(час.)*
1. Аудиторные занятия
8
8
2. Лекции
4
4
4
3. Практические занятия
4
4
4
4. Лабораторные работы
5. Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
96
4,20
96
аттестации
6. Промежуточная аттестация
4
0,25
4
7. Общий объем по учебному плану,
108
12,45
108
час.
8. Общий объем по учебному плану, з.е.
3
3
Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Распределение объема
Объем
дисциплины
дисциплины
по
семестрам
№
Виды учебной работы
(час.)
В т.ч.
Всего контактн
6
часов ая работа
(час.)*
1. Аудиторные занятия
34
34
2. Лекции
17
17
17
3. Практические занятия
17
17
17
Лабораторные
работы
4.
5. Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
70
8,10
70
аттестации
6. Промежуточная аттестация
4
0,25
4
7. Общий объем по учебному плану,
108
42,35
108
час.
8. Общий объем по учебному плану, з.е.
3
3

70
Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением электронного
обучения (учебный план 6972)
Распределение объема
Объем
дисциплины
дисциплины
по
семестрам
№
Виды учебной работы
(час.)
В т.ч.
Всего контактн
4
часов ая работа
(час.)*
1. Аудиторные занятия
18
18
2. Лекции
10
10
10
Практические
занятия
3.
8
8
8
4. Лабораторные работы
5. Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
86
5,4
86
аттестации
6. Промежуточная аттестация
4
0,25
4
7. Общий объем по учебному плану,
108
23,65
108
час.
8. Общий объем по учебному плану, з.е.
3
3
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздел
Раздел, тема
а,
дисциплины
темы
Введение. Сортамент
продукции цехов ОМД

Р1

Р2

Содержание

Понятие технологии. Роль науки в создании новых
технологий. Особенности зарубежных машин и
технологий, предлагаемых к продаже. Проблемы
отечественных металлургии и машиностроения.
Эффективные пути вывода экономики на передовые
позиции за счет совершенствования технологических
процессов ОМД.
Факторы, определяющие рациональное назначение
сортамента. Современные тенденции в металлургии
и машиностроении по изменению номенклатуры
металлоизделий. Классификация металлов и сплавов
по обрабатываемости давлением. Специализация
предприятий Российской Федерации и стран
ближнего зарубежья по видам обрабатываемых
металлов и сплавов.
Перспективные
Производство непрерывнолитых заготовок в черной
направления
развития и цветной металлургии. Современные тенденции в
заготовительных
совершенствовании технологии непрерывного литья
производств,
машины заготовок. Установка деформирующих агрегатов
интенсивного обжатия
непосредственно на машине непрерывного литья.
Резка заготовок в заготовительном производстве.
Предварительная термическая и механическая
обработка передельных заготовок. Перспективы
использования
непрерывнолитого
металла
в
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Р3

Р4

Р5

Р6

кузнечно-штамповочном производстве. Современные
экспресс-методы оценки качества заготовок для
последующей пластической деформации.
Особенности
технологии
изготовления
непрерывнолитых и деформированных заготовок для
сортопрокатного и проволочного производств.
Оптимизация размеров сечения сортовых заготовок.
Обжатие заготовок на радиально-ковочных и
радиально-обжимных машинах. Станы шаговой
прокатки
(колебательно-ковочные
машины).
Планетарные клети продольной прокатки. Клети
винтовой прокатки. Малогабаритные обжимные
группы
клетей.
Прессование
как
способ
интенсивного предварительного обжатия сортовых
заготовок.
Современные процессы
Достоинства и недостатки совмещенных схем литья
литья-деформации в черной и
деформационной
обработки.
Принципы
и цветной металлургии
совмещения
литейного
и
деформационного
переделов в черной и цветной металлургии. Способы
прямого совмещения непрерывной разливки и
прокатки, в частности, тонкого листа. Структура
современных
литейно-прокатных
агрегатов.
Перспективные
технологии
совмещения
непрерывной разливки стали и чугуна с процессами
ОМД
Перспективные
Современные автоматизированные ковочные комнаправления развития
плексы (АКК), их основные элементы и системы.
техники и технологии
Прогрессивные технологические процессы деформикузнечно-штамповочного
рования в условиях АКК. Ковочные комплексы спепроизводства
циального назначения. Ковка и штамповка с кручением. Прогрессивные процессы деформирования заготовок в изотермических условиях и в условиях
сверхпластичности. Специфика технологий ковки
малопластичных легированных сталей и сплавов
цветных металлов. Высокоскоростные способы
штамповки. Штамповка нетрадиционным инструментом. Развитие и освоение малоотходных процессов штамповки. Технологические штамповочные линии
Перспективные
Обзор новых технологических процессов производнаправления
развития ства проволочной заготовки. Особенности конструктехники
и
технологии ций современных волочильных проволочных станов
волочильного и метизного и рациональный выбор волочильных машин. Эффекпроизводств
тивность волочения с противонатяжением. Волочение при повышенных и высоких температурах.
Особенности метизного производства. Сортамент металлоизделий. Краткий обзор технологий метизного
производства и используемого оборудования. Метизы, изготавливаемые горячей пластической обработкой. Операции холодной объемной штамповки.
Обобщенная технологическая схема производства
метизов: стальных канатов, сеток, цепей, пружин,
крепежных изделий общего применения.
Перспективы развития
Композиционная структура современных сортовых и
прокатного производства
листовых прокатных станов. Перспективные направления развития технологии и оборудования производства проволочной заготовки. Термомеханическая
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Совершенствование
технологии трубного
производства
Р7

Перспективы
развития
прессового производства
Р8

Р9

Современное
состояние
технологии производства
порошковых
и
композиционных
материалов

Оптимизация расхода
энергии в процессах
деформации

Р10

обработка катанки. Станы и рабочие клети для прокатки мелкосортной стали. Структура прокатных
станов и особенности технологии производства сортовой и полосовой стали в условиях мини-заводов.
Деталепрокатное производство: сортамент, стали и
сплавы, выбор и расчет основных технологических
параметров; перспективы расширения сортамента.
О состоянии и проблемах трубного производства в
России. Сортамент стальных труб и труб из цветных
металлов. Отличительные особенности производства
труб в цветной металлургии. Рациональное применение прессования в техпроцессах изготовления труб.
Основные схемы холодной прокатки и волочения
труб. Пути совершенствования технологии волочения и волочильных станов, в частности для производства труб из тяжелых цветных металлов. Развитие
технологии производства сварных труб и труб с защитными покрытиями.
Сортамент профильных и марочных металлоизделий,
получаемых прессованием. Место прессования среди
других процессов ОМД. Общая схема техпроцесса
производства горячепрессованных изделий. Технологические особенности различных схем прессования.
Перспективы создания промышленной технологии
проходного непрерывного прессования. Процессы
гидроэкструзии и пути расширения сортамента и
увеличения их производительности.
Области применения порошковых и композиционных материалов. Сортамент продукции и перспективы его расширения. Особенности проектирования
техпроцессов пластической деформации некомпактных и композиционных материалов. Обзор методов
изготовления порошков и гранул и композитных заготовок. Деформация порошковых и композиционных материалов с использованием энергии взрыва.
Расход энергии на нагрев металла и на обработку
давлением. Рациональный по энергопотреблению
выбор температурного режима обработки. Термодинамические коэффициенты для расчета расхода энергии на деформацию. Сопоставление энергопотребления в различных процессах пластической обработки
металлов. Сокращение технологического цикла с целью энергосбережения. Использование тепла деформируемого металла с предыдущего этапа технологического процесса. Допустимые варианты снижения
температуры деформации. Использование вторичных
энергоресурсов. Пример экономии энергии в сортопрокатном производстве.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
Аудиторная
нагрузка (час.)

12

6

2

6

2

2

1

1

1

1

18

6

2

6

2

4

2

2

2

2

12

6

2

4

6

2

4

28

3

1

2

3

1

2

8

5

2

3

3

2

1

104
108

34
34

17

17

32
32

17

15

4

4

6

1

6

1

2

1

2
2

2

Зачет* (при наличии
экзамена)
Зачет*
(дифференцированный
или при отсутствии
экзамена)
Экзамен*

2

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*

2

Всего (час.)

2

Курсовой проект*

12

Курсовая работа*

2

Перевод инояз.
литературы*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

2

Инд. или групповой проект*

2

Реферат, эссе, творч.
работа*

2

Графическая работа*

4

Домашняя работа*

1

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

1

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

1

Лабораторное занятие

Лекция

1

Практические занятие

Всего

2

Лабораторные работы

Лекции

Всего (час):
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего

Введение. Сортамент продукции цехов
ОМД
Перспективные направления развития
Р2 заготовительных производств
Современные процессы литьяР3 деформации в черной и цветной
металлургии
Перспективные направления развития
Р4 техники и технологии КШП
Перспективные направления развития
Р5 техники и технологии волочильного и
метизного производств
Перспективы развития прокатного
Р6 производства
Совершенствование технологии
Р7 трубного производства
Перспективы развития прессового
Р8 производства
Современное состояние технологии
порошковых
и
Р9 производства
композиционных материалов
Оптимизация расхода энергии в
Р10 процессах деформации

Р1

3

Виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела,
темы

Объем дисциплины (зач.ед.):

5

Практические занятия

Семестр обучения:

4

4

1

24

36
36

12

24

4
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Для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)

1

7

7

1

1

7

7

1

7
1

1

2

Зачет* (при наличии
экзамена)
Зачет*
(дифференцированный
или при отсутствии
экзамена)
Экзамен*

2
2

Коллоквиум*

1

7
7

7

1

1

7

7

1

1

5

5

10
10

6

68
68

40

4

2

7

1

1

Курсовой проект*

7

Курсовая работа*

7

Перевод инояз.
литературы*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

1

Инд. или групповой проект*

3,5

Реферат, эссе, творч.
работа*

3,5

Графическая работа*

0,5

Домашняя работа*

7

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

14

1

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

3,5

Лабораторное занятие

3,5

Практические занятие

1

Лекция

0,5

Всего

1

Лабораторные работы

2

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Контрольная работа*

104
108

0,5

3

Виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Всего (час):
Всего по дисциплине (час.):

0,5

Практические занятия

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Введение. Сортамент продукции цехов
4
ОМД
Перспективные направления развития
Р2 заготовительных производств
16
Современные процессы литьяР3 деформации в черной и цветной
6
металлургии
Перспективные направления развития
Р4 техники и технологии КШП
8
Перспективные направления развития
Р5 техники и технологии волочильного и 8
метизного производств
Перспективы развития прокатного
Р6 производства
8
Совершенствование технологии
Р7 трубного производства
8
Перспективы развития прессового
Р8 производства
8
Современное состояние технологии
порошковых
и 30
Р9 производства
композиционных материалов
Оптимизация расхода энергии в
Р10 процессах деформации
6

Р1

Лекции

Аудиторная
нагрузка (час.)

Раздел дисциплины

Наименование раздела,
темы

Объем дисциплины (зач.ед.):

6

Всего

Семестр обучения:

28

24

1

24
24

24

4
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Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)

0,5

0,5

3,5

3,5

1

1

7

7

1

1

7

1

1

8

1

5

5

1

1
1

1

2
2

2

Зачет* (при наличии
экзамена)
Зачет*
(дифференцированный
или при отсутствии
экзамена)
Экзамен*

1

Коллоквиум*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз.
литературы*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

Инд. или групповой проект*

Реферат, эссе, творч.
работа*

Графическая работа*

2

7

7
7

7

7

0,5

0,5

7,5

7,5

0,5

0,5

7,5

7,5

8
8

4

70
70

42

4

Домашняя работа*

7

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

14

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

3,5

Лабораторное занятие

3,5

Практические занятие

Лекция

Лабораторные работы

Всего

1

1

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Контрольная работа*

104
108

0,5

3

Виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Всего (час):
Всего по дисциплине (час.):

0,5

Практические занятия

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Введение. Сортамент продукции цехов
4
ОМД
Перспективные направления развития
Р2 заготовительных производств
15
Современные процессы литьяР3 деформации в черной и цветной
6
металлургии
Перспективные направления развития
Р4 техники и технологии КШП
8
Перспективные направления развития
Р5 техники и технологии волочильного и 8
метизного производств
Перспективы развития прокатного
Р6 производства
9
Совершенствование технологии
Р7 трубного производства
6
Перспективы развития прессового
Р8 производства
8
Современное состояние технологии
порошковых
и 30
Р9 производства
композиционных материалов
Оптимизация расхода энергии в
Р10 процессах деформации
8

Р1

Лекции

Аудиторная
нагрузка (час.)

Раздел дисциплины

Наименование раздела,
темы

Объем дисциплины (зач.ед.):

4

Всего

Семестр обучения:

28

24

1

24
24

24

4
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Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Аудиторная
нагрузка (час.)

12

6

2

6

2

4

2

2

2

2

18

6

2

6

2

4

2

2

2

2

10

6

2

4

4

2

2

30

4

2

2

4

2

2

10

5

2

3

5

2

3

104
108

34
34

17

17

32
32

17

15

4

4

6

1

6

1

2

1

2
2

2

Зачет* (при наличии
экзамена)
Зачет*
(дифференцированный
или при отсутствии
экзамена)
Экзамен*

1

Коллоквиум*

1

Контрольная работа*

1

Всего (час.)

1

Курсовой проект*

10

Курсовая работа*

1

Перевод инояз.
литературы*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

1

Инд. или групповой проект*

1

Реферат, эссе, творч.
работа*

1

Графическая работа*

2

Домашняя работа*

1

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

1

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

1

Лабораторное занятие

Лекция

1

Практические занятие

Всего

2

Лабораторные работы

Лекции

Всего (час):
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего

Введение. Сортамент продукции цехов
ОМД
Перспективные направления развития
Р2 заготовительных производств
Современные процессы литьяР3 деформации в черной и цветной
металлургии
Перспективные направления развития
Р4 техники и технологии КШП
Перспективные направления развития
Р5 техники и технологии волочильного и
метизного производств
Перспективы развития прокатного
Р6 производства
Совершенствование технологии
Р7 трубного производства
Перспективы развития прессового
Р8 производства
Современное состояние технологии
порошковых
и
Р9 производства
композиционных материалов
Оптимизация расхода энергии в
Р10 процессах деформации

Р1

3

Виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела,
темы

Объем дисциплины (зач.ед.):

6

Практические занятия

Семестр обучения:

4

4

1

24

36
36

12

24

4
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Для очной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 6972)
Аудиторная
нагрузка (час.)

12

3

1

9

4

5

1

1

4

4

21

5

1

10

4

5

1

1

4

4

12

3

1

9

4

29

1

1

4

4

3

1

1

2

2

104
108

18
18

10

48
48

32

2

4

2

8

6

1

6

1

2

1

2
2

2

Зачет* (при наличии
экзамена)
Зачет*
(дифференцированный
или при отсутствии
экзамена)
Экзамен*

2

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*

1

Всего (час.)

1

Курсовой проект*

11

Курсовая работа*

2

Перевод инояз.
литературы*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

2

Инд. или групповой проект*

1

Реферат, эссе, творч.
работа*

1

Графическая работа*

3

Домашняя работа*

2

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

2

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

1

Лабораторное занятие

Лекция

1

Практические занятие

Всего

3

Лабораторные работы

Лекции

Всего (час):
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего

Введение. Сортамент продукции цехов
ОМД
Перспективные направления развития
Р2 заготовительных производств
Современные процессы литьяР3 деформации в черной и цветной
металлургии
Перспективные направления развития
Р4 техники и технологии КШП
Перспективные направления развития
Р5 техники и технологии волочильного и
метизного производств
Перспективы развития прокатного
Р6 производства
Совершенствование технологии
Р7 трубного производства
Перспективы развития прессового
Р8 производства
Современное состояние технологии
порошковых
и
Р9 производства
композиционных материалов
Оптимизация расхода энергии в
Р10 процессах деформации

Р1

3

Виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела,
темы

Объем дисциплины (зач.ед.):

4

Практические занятия

Семестр обучения:

5

6

5
1

24

16

36
36

12

24

4

Код
раздела,
темы

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрены
4.2. Практические занятия
Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Сопоставительный анализ параметров открытой
4
и закрытой штамповки
Р6
2
Оптимизация раскроя листового материала
2
Р6
3
Определение коэффициента трения при плоской
2
прокатке
Р8
4
Изучение параметров процесса прямого и
обратного прессования сплошных профилей
4
методом координатных сеток
Р9
5
Изучение влияния технологических параметров
2
на уплотняемость некомпактных материалов
Р10
6
Сравнительный анализ энергоемкости
3
различных процессов ОМД
Всего:
17
Для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Код
раздела,
темы

Р4

Номер
занятия
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Номер
занятия

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Сопоставительный анализ параметров открытой
1
и закрытой штамповки
Р5
2
Оптимизация раскроя листового материала
1
Р6
3
Определение коэффициента трения при плоской
1
прокатке
Р8
4
Изучение параметров процесса прямого и
обратного прессования сплошных профилей
1
методом координатных сеток
Всего:
4
Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением электронного
обучения (учебный план 6972)
1

Код
раздела,
темы

Р2

1

Номер
занятия

Р4

1

Р6
Р6

2
3

Р8

4

Тема занятия
Сопоставительный анализ параметров открытой
и закрытой штамповки
Оптимизация раскроя листового материала
Определение коэффициента трения при плоской
прокатке
Изучение параметров процесса прямого и
обратного прессования сплошных профилей
методом координатных сеток

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

Всего:

79
8

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением электронного
обучения (учебный план 6972)
Предусматривается выполнение 2-х домашних работ на тему:
Домашняя работа №1. Структура и особенности технологии современных миниметаллургических предприятий (INTERNET- обзор по вариантам).
Домашняя работа №2. «Сравнение затрат энергии при производстве продукции (по
вариантам) различными способами обработки металлов давлением (по вариантам).
Для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Не предусмотрены
Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 6062)
Не предусмотрены
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. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем курсовых работ
1. Выбрать рациональный технологический вариант производства штампованных стальных
мелющих шаров из непрерывнолитой заготовки. Объем производства до 12 тыс.т в год.
2. Современное состояние производства стальных горячекатаных особо тонких листов.
Проблемы внедрения наиболее перспективных технологических вариантов.
3. Выявить наиболее перспективные технологии производства стальных заготовок для изготовления бесшовных труб. Объем производства до 200 тыс. т в год.
4. Выбрать и обосновать рациональность технологии разрезки непрерывнолитых круглых в
сечении заготовок диаметром от 120 до 250 мм на выходе из горизонтальной МНЛЗ.
5. Предложить технологический вариант и выбрать современное оборудование для производства алюминиевой фольги толщиной 0,0070 мм. Объем производства до 10 тыс.т в год.
6. Сопоставить технологии изготовления труб из меди и медных сплавов, включающие как
варианты прокатку на станах ХПТ, ХПТР и волочение. В каких случаях каждый из этих вариантов
можно считать целесообразным.
7. Сравнить во всех технологических аспектах волочение стальной среднеуглеродистой
проволоки на следующих волочильных станах: петлевой; прямоточный; магазинного типа (с накоплением проволоки на барабанах); со скольжением проволоки на барабанах.
8. Предложить наиболее современный технологический вариант и перспективную композиционную структуру проволочного стана для производства стальной высокоуглеродистой катанки с
объемом до 350 тыс.т в год.
9. Предложить рациональную технологию и выбрать оборудование для производства биметаллической сталеалюминевой проволоки диаметром от 3,0 до 2,5 мм (алюминий – плакирующий
слой). Объем производства до 1,5 тыс. т в год.
10. Предложить рациональную технологию производства из непрерывнолитой заготовки колючей проволоки общего применения. Объем производства до 5 тыс. т в год.
11. Выбрать перспективный технологический вариант и назначить оборудование для производства стальных шариков для шарикоподшипников. Объем производства до 2 млн. шт. в год.
12. Предложить технологическую схему изготовления из непрерывнолитых заготовок железнодорожных костылей. Объем производства до 2 млн. шт. в год
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13. Обосновать выбор наиболее прогрессивной технологии производства в объеме до 10
тыс. т в год буровой стали.
14. Найти наиболее рациональный с точки зрения качества производимых бесшовных труб
способ изготовления полой стальной заготовки.
15. Предложить промышленно приемлемую технологию производства стальной металлопродукции, если исходным сырьем является красный шлам глиноземного производства алюминиевых заводов.
16. Предложить опытно-промышленную технологию изготовления холоднотянутой проволоки из титана и низколегированных титановых сплавов.
17. Проанализировать известные технологии производства сварных труб большого диаметра
и наиболее рациональный вариант рекомендовать для промышленного использования, например, в
условиях Нижнетагильского металлургического комбината.
18. Сопоставить технологии производства сортовой стали на мелкосортных станах, использующие в качестве исходной непрерывнолитую и катаную заготовку.
19. Проанализировать известные технологии подготовки поверхности стальной высокоуглеродистой проволоки к волочению и описать комплекс организационно-технических мероприятий по
внедрению наиболее рациональной технологии подготовки проволочной заготовки в условиях крупнотоннажного производства.
20. Предложить наиболее прогрессивную технологию изготовления медного контактного
провода из катодной меди. Объем производства до 250 тыс. т в год.
21. Предложить какой-либо вариант совершенствования технологии изготовления цельнокатаных железнодорожных колес, например, в условиях колесопрокатного цеха НТМК. Производительность линии не менее 90 колес в час.
22. Описать классическую технологию изготовления твердосплавного волочильного инструмента и наметить современное направление ее совершенствования.
23. Предложить технологический вариант горячей прокатки рессорной полосы переменного
по длине сечения из заготовки квадратного поперечного сечения 125х125 мм. Объем производства до
250 тыс. т в год.
24. Предложить вариант промышленной технологии изготовления заготовок коленчатых валов грузовых автомобилей класса «КАМАЗ». Объем производства до 150 тыс. шт. в год.
25. Определить перспективные области промышленного применения штамповки машиностроительных заготовок из расплава; наметить как можно более широкий сортамент штамповок, изготовление которых из расплава целесообразно в серийном производстве.
26. Технологические возможности и области перспективного использования изотермического деформирования; предложить номенклатуру машиностроительных заготовок, изготовление которых возможно и экономически оправдано методами изотермической штамповки; определить целесообразную серийность производства.
27. Проанализировать технологические возможности поперечно-клиновой прокатки и определить номенклатуру и экономически оправданную серийность прокатываемых машиностроительных заготовок и деталей.
28. Предложить перспективный технологический вариант изготовления шатунов со сферическими головками для аксиально-плунжерных насосов. Объем производства до 500 тыс. шт. в год.
29. Проанализировать технологические особенности волочения проволоки, прутков и труб с
противонатяжением. Выявить все варианты применения противонатяжения на существующих волочильных станах. Предложить варианты применения противонатяжения при волочении труб.
30. Предложить технологический вариант изготовления сеток типа «рабица». В качестве заготовки принять стальную низкоуглеродистую катанку. Объем производства до 2000 м2 в год.
31. По литературным данным установить современную технологическую схему производства белой жести и указать перспективы развития производства жести в аспектах увеличения производительности и повышения качества.
32. Предложить вариант современной технологии производства стальной оцинкованной проволоки в диапазоне диаметров от 5,0 до 2,4 мм. Объем производства до 60 тыс. т в год.
33. Сопоставить технологии механического удаления окалины с углеродистой катанки и проволоки перед волочением. Указать области рационального промышленного использования дробеструйной обработки катанки и способы протяжки проволочной заготовки через роликовые устройства.
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34. Выявить перспективные направления совершенствования технологии прокатки труб на
редукционных станах и связанные с ними конструктивные изменения; наметить перспективы автоматизации приводов клетей редукционных станов.
35. Проанализировать технологию горячей объемной штамповки асимметричных поковок в
открытых штампах из шаровой заготовки. Предложить сквозную технологию производства заготовок и поковок в условиях серийного производства.
36. Предложить вариант технологического процесса, наиболее перспективный с точки зрения
точности изготовления, изготовления стальных колец в диапазоне наружных диаметров от 800 до
1200 мм и сечением 20-30х20-30 мм. Объем производства до 200 тыс. шт. в год.
37. Проанализировать существующие технологии радиального обжатия стальных заготовок в
условиях горячей деформации и предложить наиболее перспективные варианты технологии и тип
ковочной машины для обработки с литейного нагрева непрерывнолитой заготовки, полученной на
горизонтальной МНЛЗ.
38. Рассмотреть возможность организации производства медной и латунной проволоки или
проволочной заготовки способов горячей или холодной прокатки в диапазоне диаметров 3,5…2,5 мм.
Объем производства до 20 тыс. т в год.
39. Проанализировать известные способы производства заготовок для горячей безоблойной
штамповки и предложить наиболее производительный способ для организации производства точных
поковок с годовым выпуском до 1,5 млн. шт. в год.
40. Анализ известных методик расчета усилий и проектирования технологии ковки крупных
поковок на гидравлических ковочных прессах.
4.3.7. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Другие (указать,
какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и
семинары
Совместная
разработка контента

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение

Сетевые учебные
курсы
Виртуальные
практикумы и
тренажеры

+

Другие (указать,
какие)

+

Командная
работа

Проблемное
обучение

+

Деловые игры

Р1-Р10

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
См. Приложение 1
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не предусмотрен

ОБУЧЕНИЯ

В

РАМКАХ

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
См. Приложение 3

ТЕКУЩЕЙ

9.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

И
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1. Миронов Г.В., Буркин С.П., Шимов В.В. Проектирование цехов и инвестиционностроительный менеджмент в металлургии. Екатеринбург: изд. УГТУ-УПИ, 2004. 513 с.
2. Научные основы прогрессивной техники и технологии. В.С.Авдуевский, А.Ю.Ижлинский,
И.Ф.Образцов и др. М.: Машиностроение, 1985. 376 с.
3. Энергоемкость и энергосбережение в процессах пластической обработки специальных сплавов. Ю.Н.Логинов, С.П.Буркин. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. 43 с.
4. Процесс прокатки. М.А.Зайков, В.П.Полухин, А.М.Зайков, Л.Н.Смирнов. М.: МИСиС, 2004.
640 с.
5. Шевакин М.Ф., Коликов А.П., Райков Ю.П. Производство труб. М.: Интермет, 2005. 568 с.
6. Свифт К.Г, Дж.Д.Букер. Выбор процесса от разработки до производства. М.: Изд. дом
«Технология», 2006. 400с.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Щерба В.Н. Прессование алюминиевых сплавов. М.: Изд. «Интермет инжиниринг»,
2001. 768 с.
2. Железков О.С. Высадка прокатных головок стержневых изделий. Магнитогорск: Изд.
МГМИ, 1997. 68 с.
3. Горячая штамповка крепежных изделий /В.В.Кривощапов, О.С. Железков,
П.Е.Левченко и др. Магнитогорск: Изд. МГМИ, 1997. 48 с.
4. Кузьменко А.Г. Мелкосортные станы. Состояние, проблемы, перспективы. М.: Металлургия, 1996. 368 с.
5. Горловский М.Б., Меркачев. Справочник волочильщика проволоки. М.: Металлургия,
1993. 336 с.
6. Бровман М.Я. Энергосиловые параметры и усовершенствования технологии прокатки.
М.: Металлургия, 1995. 256 с.
7. Кипарисов С.С., Падалко О.В. Оборудование предприятий порошковой металлургии.
М.: Металлургия, 1988. 448 с.
8. Немзер Г.Г. Теплотехнология кузнечно-прессового производства. Л.: Машиностроение,
1988. 320 с.
9. Изотермическое деформирование металлов /С.З.Фиглин, В.В.Бойцов, Ю.Г.Калнин,
Ю.И.Каплин. М.: Машиностроение, 1978. 239 с.
10. Пацекин П.П. Станы и рабочие клети для прокатки мелкосортной стали и катанки.
Магнитогорск: Изд. МГТУ, 1999. 57 с.
11. Гидропластическая обработка металлов / К.Н. Богоявленский, В.А.Вагин,
А.Н.Кобышев и др. Л.: Машиностроение; София: Техника, 1988. 256 с.
12. Ковка на радиально-обжимных машинах /В.А.Тюрин, В.А.Лазоркин, И.А.Поспелов и
др. М.: Машиностроение, 1990. 256 с.
13. Головин В.А., Кручер Г.П. Листы и ленты из тяжелых цветных металлов: Справочник.
М.: Металлургия, 1985. 384 с.
14. Кормилов В.Н. Непрерывное прессование со сваркой алюминиевых сплавов. Красноярск: Изд. Педагогического института, 1993. 216 с.
15. Арышевский Ю.М., Гречников Ф.В. Теория и расчеты пластического формоизменения анизотропных материалов. М.: Металлургия, 1990. 304 с.
16. Теория и технология процессов пластической деформации. Труды НТК 8-10 октября
1996 г./Под ред. А.В.Зиновьева. М.: Изд. МИСИС, 1997. 584 с.
17. Производство точных заготовок машиностроительных деталей прокаткой. Сб. статей
под ред. М.В.Васильчикова. М.:НИИФОРМТЯЖМАШ, 1968. 339 с.
18. Васильев Д.И., Тылкин М.А., Тетерин Г.П. Основы проектирования деформирующего
инструмента. М.: Высшая школа, 1984. 223 с.
19. Обработка легких и специальных сплавов /Сб. статей под ред. Б.И.Бондарева. М.: Изд.
ВИЛС, 1996. 459 с.
20. Нисковских В.М., Карлинский С.Е., Беренов А.Д. Машины непрерывного литья слябовых заготовок. М.: Металлургия, 1991. 272 с.
21. Обработка давлением металлических материалов /Сб. статей под ред. А.Ф.Пименова.
М.: Наука, 1990. 239 с.
22. Широкосортаментная прокатка профилей из медных сплавов на полунепрерывном
стане / Л.М. Железняк, В.И.Свинин, В.С.Токарь, Б.Е.Хайкин. Екатеринбург: Изд. УГТУ, АООТ
КУОЦМ, 1995. 153 с.
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23. Серов Ю.В. Метрологическое обеспечение технологических процессов черной металлургии: Справочник изд. в 2-х кн. Кн.1. М.: Металлургия,1993. 272 с.; Кн.2. М.: Металлургия, 1993. 352 с.
24. Гущин С.П., Агеев Н.Г., Крюченков Ю.В. Теоретические основы энерготехнологических процессов цветной металлургии. Екатеринбург: Изд. УГТУ-УПИ, 2000. 312 с.
25. Миропольских Ю.А. Холодная объемная штамповка на автоматах. М.: Машиностроение, 2001. 456 с.
26. Заранин Ю.Л., Чиченов Н.А., Чернилевская Н.Г. Производство композиционных материалов обработкой давлением: Справочник. М.: Металлургия, 1991. 351 с.
27. Дзугутов М.Я. Пластическая деформация высоколегированных сталей и сплавов. М.:
Металлургия, 1971. 424 с.
28. Актуальные проблемы теории и практики обработки металлов давлением /Сб науч.
трудов. Екатеринбург: Изд. УГТУ-УПИ, 1998. 309 с.
29. Труды первого конгресса прокатчиков. Магнитогорск, 23-27 октября 1995 г.. М.: Черметинформация, 1996. 240 с.
30. Труды второго конгресса прокатчиков. Череповец, 21-25 октября 1997 г. М.: Черметинформация, 1998. 475 с.
31. Труды третьего конгресса прокатчиков. Липецк, 19-22 октября 1999 г. М.: Черметинформация, 2000. 608 с.
32. Труды четвертого конгресса прокатчиков в 2-х томах. Магнитогорск, 19-22 октября
2001 г. М.: Черметинформация, 2002.
33. Новости черной металлургии за рубежом. Журнал Комитета Российской Федерации
по металлургии, основан в 1995 г. 4 выпуска в год. М.: Черметинформация, 1995-2002.
34. Холодная объемная штамповка. Справочник /Под ред. Г.А.Навроцкого. М.: Машиностроение, 1973. 496 с.
35. Шевакин Ю.Ф., Рытиков А.М. Повышение эффективности производства труб и цветных металлов. М.: Металлургия, 1968. 241 с.
36. Повышение эффективности производства листов и плит из сплавов на основе меди и
никеля /А.В.Зиновьев, Е.Г.Шурыгин, Г.П.Морозов и др. М.: Металлургия, 1996. 192 с.
37. Технология изготовления титановых деталей крепления /В.А.Володин, И.А.Воробьев,
Б.А.Колачев и др. М.: Металлургия, 1996. 144 с.
38. Колмогоров В.Л., Орлов С.Н., Селищев К.П. Волочение в режиме жидкостного трения. М.: Металлургия, 1967. 155 с.
39. Грабарник Л.М., Нагайцев А.А. Прессование цветных металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1983. 240 с.
40. Лисин В.С., Селянинов А.А. Модель и алгоритмы расчета термомеханических характеристик совмещенных литейно-прокатных процессов. М.: Высшая школа, 1995. 144 с.
41. Лисин В.С., Скороходов А.Н. Оптимизация совмещенных литейно-прокатных процессов. М.: Высшая школа, 1996. 280 с.
42. Ковка и штамповка: Справочник в 4-х т./Ред.совет: Е.И.Семенов и др. М.: Машиностроение 1986-1987 – Т.1. Материалы и нагрев. Оборудование. Ковка. Под ред. Е.И.Семенова
М.:Машиностроение, 1986. 586 с; Т.2. Горячая штамповка. Под ред. Е.И.Семенова. М.: Машиностроение, 1986. 592 с.; Т.3. Холодная объемная штамповка. Под ред. Г.А.Навроцкого.
М.:Машиностроение, 1987. 384 с.; Т.4. Листовая штамповка. Под ред. А.Д.Матвеева. М.: Машиностроение, 1987. 544 с.
43. Самойлович В.Г. Прогнозирование оптимального технико-экономического уровня
машин. М.: Машиностроение, 1987. 136 с.
44. Технология процессов обработки металлов давлением /П.И.Полухин, А.Хензель,
В.П.Полухин и др. М.: Металлургия, 1988. 408 с.
45. Технология обработки давлением цветных металлов и сплавов /А.В.Зиновьев,
А.В.Колпашников, А.И.Полухин и др. М.: Металлургия, 1992. 512 с.
46. Оптимизация расхода энергии в процессах деформации /А.Хензель, Т.Шпиттель, М.
Шпиттель и др. М.:Металлургия, 1985. 184 с.
47. Фролов К.В. Методы совершенствования машин и современные проблемы машиноведения. М.: Машиностроение, 1984. 224 с.
48. Мушик Э., Мюллер П. Методы принятия технических решения. М.: Мир, 1990. 206 с.
9.2.Методические разработки
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1. Миронов Г.В. Проектирование цехов и инвестиционно-строительный менеджмент в металлургии / Г.В.Миронов, С.П.Буркин, В.В.Шимов. – Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ - УПИ, 2004.
2. Буркин С.П. Ресурсо- и энергосбережение в металлургии. Разработка машин и технологий
металлургии при инновационном риске : учебник : В 2 кн. Кн.1 / С,П,Буркин, Е.А.Коршунов,
В.В.Шимов, Н.А.Бабайлов, Е.А.Андрюкова. – Екатеринбург : УрФУ, 2010, - 498 с.
3. Буркин С.П. Ресурсо- и энергосбережение в металлургии. Разработка машин и технологий металлургии при инновационном риске : учебник : В 2 кн. Кн.2 / С,П,Буркин, Е.А.Коршунов,
В.В.Шимов, Н.А.Бабайлов, Е.А.Андрюкова. – Екатеринбург : УрФУ, 2010, - 560 с..
9.3.Программное обеспечение
Пакет офисных приложений (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, КОМПАС-V10, AutoCAD)
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. http://library.urfu.ru – Сайт зональной научной библиотеки УрФУ
2. http://www.ingentaconnect.com - Поисковая система зарубежных научно-технических журналов
3. http://ru.wikipedia.org - Свободная энциклопедия
4. http://www.elibrary.ru - Российская электронная научная библиотека
5. http://www.sciencedirect.com - Поисковая система публикаций научных изданий
9.5.Электронные образовательные ресурсы
• Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие требования
1. Лекционная аудитория, оборудованная средствами электронной презентации.
2. Учебно-исследовательская лаборатория кафедры ОМД.
10.2. Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
1 Специализированное лабораторное оборудование кафедры ОМД: вертикальные гидравлические и
кривошипный прессы, пневматический молот.
2. Рабочий и измерительный инструмент: сменные валки, бойки, матрицы, волоки, валковая арматура, линейки, штангенциркули.
3. Измерительная аппаратура: мессдозы, блоки питания и балансировки, компьютерная техника
и программное обеспечение для обработки результатов.
10.2.3. Компоненты технических средств обучения
Мультимедиа техника, персональные компьютеры, кинофильмы:
1. Способы ОМД:
 ковка – 7 мин.;
 штамповка – 7 мин;
 холодная штамповка – 8 мин;
 прокатка продольная периодическая – 8 мин;
 прокатка поперечно-винтовая – 8 мин;
 прокатка поперечная – 4 мин;
 прессование – 10 мин.
2. Прокатное производство – 129 мин.
3. Производство бесшовных труб горячей прокаткой – 28 мин.
4. Проволочный стан (Тайвань) – 11,5 мин.
5. Мелкосортный стан (Таиланд) – 14,3 мин.
6. Блок чистовых клетей – 13,35 мин.
7. Мелкосортный стан (США) – 43 мин.
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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 – кдисц  .........
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – к лек.  0,7
Сроки –
Максималь
Текущая аттестация на лекциях
семестр,
ная оценка
учебная неделя
в баллах
Очная традиционная форма обучения
Посещение лекций
5, 1-17 недели
50
СРС
- выполнение контрольной работы
5, 6 неделя
10
- выполнение домашней работы №1
5, 4 неделя
20
- выполнение домашней работы №2
5, 8 неделя
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,3
Промежуточная аттестация по лекциям для очной традиционной формы обучения –
экзамен.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
кпром.лек.  0,7.
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – кпрак.  0,3
Текущая аттестация на практических занятиях

Сроки –
семестр,
учебная неделя

Максимальн
ая оценка в
баллах

Очная традиционная формы обучения
Посещение практических занятий
5, 1-17
20
Участие в работе на практических занятиях
5, 1-12
20
Выполнение курсовой работы
5, 15 неделя
60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим
занятиям – к тек.прак.  0,4.

Промежуточная аттестация по практическим занятиям для очной традиционной формы
обучения– не предусмотрена.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим занятиям кпром.прак.  0.
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Текущая аттестация выполнения курсовой
Сроки −
Максимальная
работы/проекта
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
Защита курсовой работы
7, 16-17
100
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта 0
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой
работы/проекта– защиты – 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому
контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент
демонстрирует Студент демонстрирует Студент
может
Знания
знание-знакомство, знание- аналитические
знания: самостоятельно
копию: узнает объекты, уверенно воспроизводит извлекать новые знания
явления и понятия, находит и понимает полученные из окружающего мира,
в них различия, проявляет знания, относит их к той творчески
их
знание
источников или
иной использовать
для
получения
информации, классификационной
принятия решений в
может
осуществлять группе, самостоятельно новых и нестандартных
самостоятельно
систематизирует
их, ситуациях.
репродуктивные действия устанавливает
над
знаниями
путем взаимосвязи между ними,
самостоятельного
продуктивно применяет в
воспроизведения
и знакомых ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно Студент
умеет Студент
умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции, выполнять
действия выполнять
действия,
алгоритму в известной (приемы, операции) по связанные с решением
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ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в
предсказуемо
изменяющейся ситуации
Личностные Студент имеет низкую
учебной
качества мотивацию
деятельности,
проявляет
безразличное,
безответственное
отношение
к
учебе,
порученному делу

решению нестандартных
задач,
требующих
выбора
на
основе
комбинации известных
методов,
в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент
имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

исследовательских
задач, демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)
Студент
имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость
и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИЙ 
8.2.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрены
8.2.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий.
Не предусмотрены
8.2.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрены.
8.2.4. Перечень примерных тем контрольных работ.
1. Обзор способов совмещения непрерывной разливки стали с листовой прокаткой.
2. Способы изготовления железнодорожных колес.
3. Современные технологии промышленного производства стальных и чугунных мелющих шаров (РЖ).
4. Современное состояние технологии и оборудования производства микропроволоки.
5. Описание технологий производства биметаллической проволоки.
6. Современные технологии изготовления особотолстостенных труб и профилей (типа
буровой стали).
7. Современное состояние технологии прессования стальных профилей.
8. Структура и особенности технологии современных мини-металлургических предприятий.
8.2.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрен
8.2.6. Перечень примерных вопросов для зачета.
1.Понятие технологии.
2.Сырьевые ресурсы и уровень технологии.
3.Факторы, определяющие рациональное назначение сортамента продукции.
4.Современные тенденции в металлургии и машиностроении по изменению номенклатуры
металлоизделий.
5.Классификация металлов и сплавов по обрабатываемости давлением.
6.Определение минимальных объемов рентабельного производства металлопродукции на
металлургических и машиностроительных предприятиях.
7.Производство блюмов и слябов.
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8.Производство непрерывнолитых заготовок в черной и цветной металлургии. Современные тенденции в совершенствовании технологии непрерывного литья заготовок.
9.Современные экспресс методы оценки качества заготовок для последующей пластической деформации.
10.Особенности технологии изготовления непрерывнолитых и деформированных заготовок для сортопрокатного и проволочного производства.
11.Достоинства и недостатки совмещенных схем литья и деформационной обработки.
12.Принципы совмещения литейного и деформационного переделов в черной металлургии.
13.Процессы и установки непрерывного литья листовых заготовок. Установки с роторными кристаллизаторами.
14.Агрегаты прямого совмещения непрерывной разливки меди в кристаллизаторах конвейерного типа с непрерывной прокаткой катанки. Агрегаты бесслитковой прокатки конструкции.
15.Современные автоматизированные ковочные комплексы (АКК), их основные элементы
и системы.
16.Прогрессивные технологические процессы ковки.
17.Современные способы подготовки поверхности проволоки к волочению.
18.Композиционная структура современных сортовых и листовых прокатных станов. Перспективные направления развития технологии и оборудования производства проволочной заготовки.
19.Деталепрокатное производство: сортамент, стали и сплавы, выбор и расчет основных
технологических параметров; перспективы расширения сортамента.
20.Особенности метизного производства как подотрасли металлургии. Обобщенная технологическая схема производства метизов.
21.Сортамент стальных труб и труб из цветных металлов.
22.Отличительные особенности производства труб в цветной металлургии.
23.Области применения порошковых и композиционных материалов.
24.Сортамент продукции и перспективы его расширения.
25.Общая схема техпроцесса производства горячепрессованных изделий. Технологические
особенности различных схем прессования.
26.Рациональный по энергопотреблению выбор температурного режима обработки.
27.Сопоставление энергопотребления в различных процессах пластической о бработки металлов.
28.Сокращение технологического цикла с целью энергосбережения.
29.Пример экономии энергии в сортопрокатном производстве.
8.2.7. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках текущей и промежуточной аттестации
Не предусмотрены
8.2.8. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не предусмотрены
8.2.9. Интернет-тренажеры
Не предусмотрены

