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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Машины для обработки металлов давлением
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 5 кредитов (2 кредита -6 семестр, 3 кредита -7 семестр)
Курс: 3,4
Семестр: 6,7
Всего аудиторных занятий – 75 часов
В том числе в 6 семестре Лекции - 15 часов
практические– 15 часов
СРС – 60 часов
в том числе СРСП – 30 часов
Общая трудоемкость - 225 часов
Форма контроля
Экзамен – 7 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
Предмет «Машины для обработки металлов» – профилирующая дисциплина, включающая в себя основные сведения по оборудованию цехов обработки материалов давлением и
конструкции прокатных станов в черной и цветной металлургии.
Цель преподавания дисциплины
Целью преподавания дисциплины является подготовка студентов к производственной
и исследовательской деятельности в области эксплуатации и совершенствования технологического оборудования металлургической промышленности.
Задачи изучения дисциплины
- получение знаний по устройству металлургических машин для обработки металлов
давлением;
- умение определять основные показатели оборудования;
- привитие студентам практических навыков, необходимых при подборе и расчете механического оборудования прокатных цехов;
- развитие навыков сбора и интерпретации информации, формулирования аргументов
по решению проблем в области оборудования прокатного производства для подготовки и презентации докладов.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление о:
–технологических машинах в прокатном производстве и их тенденциях развития;
знать:

- устройство, назначение и условия работы металлургического оборудования для обработки металлов давлением;
- достоинства и недостатки отдельных видов оборудования;
- перспективы и направления совершенствования оборудования;
- передовые методы эксплуатации машин для обработки металлов давлением;
- технико-экономические параметры оборудования.
уметь:
выбирать оптимальные условия работы оборудования,
- выбирать и обосновывать согласно техническому заданию, наиболее совершенную
конструкцию оборудования с выполнением необходимых энергосиловых расчетов;
- производить технико-экономический анализ металлургического оборудования.
-

приобрести практические навыки:
– выполнения отдельных технологических и конструктивных расчетов параметров
оборудования;
– сбора, интерпретации, презентации, обсуждения информации и формулирования аргументов по решению проблем в области оборудования прокатного производства, как со специалистами, так и неспециалистами в данных областях.
быть компетентным:
– в вопросах осуществления отдельных технологических операций изготовления
прокатной продукции;
– в вопросах проектирования основных элементов технологического оборудования
металлургических цехов по обработке металлов давлением.

4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

1
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3
4
5
6
7

Наименование тем

Введение. Классификация прокатных станов и их рабочих клетей
Типы и состав оборудования
главных линий прокатных станов
Главный привод прокатных станов.
Оборудование для транспортировки проката.
Оборудование для подачи металла в валки рабочих клетей.
Оборудование для резки и правки проката.
Станы специального назначения
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Оборудование волочильных цехов.
Агрегаты травления, покрытия,
термообработки, упаковки и обвязки проката.
Станы для производства бесшовных труб
Раскатные, редукционные и калибровочные станы.
Агрегаты для холодной прокатки, волочения и прессования
труб.
Агрегаты для производства
сварных труб.
Перспективы развития оборудования для обработки металлов
давлением.
Всего:225 (5 кредитов)
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