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Ход занятия:
1. Организационный момент.

2. Характеристика междисциплинарного курса.

3. Требования к студентам.

4. Входной контроль знаний по теории и технологии ОМД (индивидуальные 
задания).

5. Изучение нового материала:
Марочный сортамент продукции
Профильный сортамент металлопродукции
Назначение сортового проката

6. Закрепление нового материала:
Требования ГОСТ к маркам стали.
Требования ГОСТ к профильному сортаменту

7. Подведение итогов занятия.

8. Задание на дом.

Цели занятия:
образовательная – формирование представления о продукции, выпускаемой 

цехами ОМД;
развивающая – развитие аналитического мышления, навыков работы с 

ГОСТами;
воспитательная – формирование мотивации к изучению МДК.

Вид занятия: комбинированный, лекция с элементами беседы.

Средства обучения: ГОСТ 1050, 801, 2590, 2591.



МДК 01.01. ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЦЕХА ОМД И ЕГО 

ГРУЗОПОТОКИ

ПМ 01 ПЛАНИРОВАНИЕ            

И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ЦЕХА ОМД



Учебный план МДК

6 семестр  32 часа                                 

практических занятий   16 часов           

по окончании семестра – экзамен

8 семестр  52 часа                                   

практических занятий   4 часа          

курсовое проектирование  30 часов          

по окончании семестра – экзамен



Виды занятий 6 семестра

- лекции-презентации

- технические диктанты

- практические занятия (расчеты)         

- тематические конференции              

- презентация достижений 

………(портфолио к экзамену)………..



Темы МДК 01.01. 6 семестра:

1.  Продукция цехов ОМД: сортамент и 
назначение металлопродукции, 
производственная база цехов ОМД в регионе

6 лекций + 1 практическая 

2.  Технологические процессы 
производства продукции в цехах 
ОМД: технологические операции, 
выполняемые в цехах, расчеты параметров 
прокатки и ковки.

2 лекции + 7 практических



Учебная литература:

Пратусевич А.Е. 

Вальцовщик – оператор прокатных 
станов

Шевакин Ю.Ф. 

Обработка металлов давлением

Смирнов В.К. 

Калибровка прокатных валков

Береговенко Е.Н.                                      

Учебное пособие по ОМД



Периодические издания:

1. 

Газета «Электросталь»

2. 

Журнал «Сталь»

3. 

Журнал «Металлург»

4.                                                                  
Журнал «Черные металлы»



Интернет-источники:

www.mtomd.info

www.profznanie.com

www.oemk.oskol.ru

www.ozmm.com

http://www.mtomd.info/
http://www.profznanie.com/
http://www.oemk.oskol.ru/
http://www.ozmm.com/


Требования к студентам: :

1. Посещение занятий;

2. Корректное поведение;

3. Самостоятельная подготовка к 

занятию



Посещение занятий:

1. каждое занятие обязательно для 

посещения;

2. отсутствие – по уважительной 

причине (справка, заявление);

3. пропущенное занятие подлежит 

отработке



Корректное поведение:

1. появление в аудитории без 

опозданий;

2. выключение мобильного до 

входа;

3. доброжелательное, цензурное 

общение



Самостоятельная

подготовка к занятию :

1. самостоятельное изучение 

специальной литературы, сайтов, 

периодических изданий;

2. самостоятельное выполнение 

расчетов;

3. готовность к выполнению 

расчетов на занятии (тетрадь, ручка, 

калькулятор, учебное пособие) 



Первый этап работы –

Входной контроль:

Цель: определение уровня 

остаточных знаний по теории и 

технологии ОМД

Обязательное требование: 

самостоятельность выполнения

Пожелания: спокойствие,                

внимательность, аккуратность



Тема 1.1.Продукция цехов ОМД

Марочный сортамент – включает 

наименования марок сталей, из которых 

производятся  изделия, а также ГОСТ, ОСТ 

или ТУ, требованиям которых соответствуют 

их химсостав, свойства, маркировка

Профильный сортамент– включает 

наименования профилей, их размеры, а 

также ГОСТ, ОСТ или ТУ,  требованиям 

которых соответствует их качество, свойства, 

маркировка



Пример марочного сортамента 

сортовой стали:

Сортовые про

Сортовые профили прокатывают из углеродистых, 

низколегированных, легированных, 

инструментальных, быстрорежущих, подшипниковых, 

рессорно-пружинных и высоколегированных сталей

Наименование 

группы марок

Наименование  марок сталей Наименова

ние ГОСТ

Сталь углеродистая 

качественная и 

высококачественная

08, 10, 15, 20, 25, 30,35,40,45, 50, 

55, 58, 60

1050

Сталь подшипниковая ШХ15, ШХ4, ШХ15Сг, ШХ20СГ 801



Характеристика профильного 

сортамента сортового проката: :

Профильный сортамент сортового проката включает 

профили простой и фасонной форм (а также 

периодические и спецназначения)

1. Профили простой формы: 

квадрат, круг, шестигранник, полоса 

2. Профили фасонной формы:

угловой, швеллер, двутавр, рельс



Классификация профильного 

сортамент сортового проката: :
• По размерам профильный сортамент сортового 

проката разделяют на:

Крупносортный: по диаметру круглой стали ˃ 80мм

Среднесортный: по диаметру круглой стали от 32 до 

75мм 

Мелкосортный: по диаметру круглой стали от 10 до 30мм 

Катанка: по диаметру круглой стали от 5 до 9мм



Пример профильного сортамента 

сортовой стали:
Форма 

профи

ля

Наименование  проката Наименование 

ГОСТ, ОСТ, ТУ

Размеры

, мм

Кол-во 

профи

лей

min max

Квадрат Заготовка квадратная ОСТ 14-2-205 40 250 42

Заготовка осевая ГОСТ 4728, 

ГОСТ 6143

180 350 12

Прокат квадратный ГОСТ 2591 5 200 73

Круг Заготовка трубная ОСТ 14-21

ГОСТ 2590

70 270 29

Заготовка для шаров ТУ 14-2-133 30 120 8

Прокат круглый ГОСТ 2590 5 250 93

Катанка канатная ОСТ 14-15-37 5 10 7



Назначение сортового проката:

1. Заготовки для последующей 

обработки давлением (прокаткой, ковкой, 

штамповкой, волочением, прессованием), резанием;

2. Сортовые профили общего 

назначения;

3. Сортовые профили отраслевого 

назначения;

4. Сортовые профили специального 

назначения.



Домашнее задание:

Выбор общей темы для 

самостоятельного изучения;

Подготовка презентации марки стали 

(условное обозначение, технические 

требования, испытания, маркировка) ; 

Подготовка именной папки (20 файлов) 

с надписью «Портфолио студента 

группы _____ Фамилия Имя»;


