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Ход занятия:
1. Организационный момент.

2. Актуализация ранее изученного материала (самостоятельная работа по вариантам).

3. Изучение нового материала:
 Этапы проектирования цехов ОМД
 Цели и задачи проектирования
 Обоснование целесообразности и задание на проектирование
 Проектные характеристики и рабочая документация проекта
 Генеральный план проекта
 Этапы проектирования по МДК 01.01

4. Закрепление нового материала:
 Сопоставьте этапы проектирования цехов ОМД и проектирования по МДК 01.01
 Состав рабочей документации курсового проекта
 Условия допуска к защите курсового проекта

5. Подведение итогов занятия.

6. Задание на дом.

Цели занятия:
образовательная – формирование представления об этапах проектирования 

цехов обработки металлов давлением;
развивающая – развитие аналитического мышления, навыков работы с 

информацией в приложении Teams;
воспитательная – формирование мотивации к изучению МДК.

Вид занятия: комбинированный, лекция с элементами беседы.

Средства обучения: проекты цехов ОМД.



Актуализация изученного

Инструкция  по выполнению работы:

1) Работа выполняется в электронном формате (Word) по 

вариантам

2) Варианты выбираются следующим образом: 

- все студенты, расположенные в учебном журнале под 

нечетными номерами (1,3,5 и так далее) выполняют 

самостоятельную работу по варианту 1;

- все студенты, расположенные в учебном журнале под 

четными номерами (2, 4, 6 и так далее) выполняют 

самостоятельную работу по варианту 2

3)  Выполненная самостоятельная работа сохраняется в файл 

под фамилией студента

4)  Файл прикрепляется в личном чате до 10-30



Самостоятельная работа

В-1(1,3,5,7,9)          В-2 (2,4,6,8,9)

1) Полное наименование системы «5С»

2) Для чего необходима система «5С»

3) Что называют рабочим местом

4) Что называют рабочим пространством

5) В чем заключается смысл работ шага-1 

6) В чем заключается смысл работ шага-2

7) Для чего используются красные ярлыки

8) Какое место называют оптимальным

9) Удалось ли Вам начать организацию 

рабочего пространства (рабочего места) по 

системе «5С» в домашних условиях? (если 

«да», то сколько шагов Вы прошли) 



Этапы проектирования цехов ОМД 

1. Определение целей и задач 

проектирования

2. Обоснование целесообразности проекта

3. Формирование задания на проектирование

4. Проектные характеристики объекта

5. Разработка рабочей документации проекта

6. Утверждение генерального плана 



Цели проектирования

Целями проектирования являются:

1) разработка и осуществление 

строительства нового цеха, агрегата;

2) расширение действующего цеха;

3) реконструкция и техническое 

перевооружение предприятия или его 

составных частей.



Задачи проектирования

1) Обоснование целесообразности 

строительства, расширения или 

реконструкции;

2) Разработка полного комплекса проектных 

решений;

3) Выполнение полного комплекта рабочей 

проектной документации. 



Обоснование целесообразности

Данные о целесообразности проекта 

составляют по следующей номенклатуре: 

1. Подготовка территории строительства 

2. Объекты основного производственного 

назначения 

3. Объекты подсобного производственного и 

обслуживающего назначения



Обоснование целесообразности

4. Объекты энергетического хозяйства 

5. Объекты транспортного хозяйства и связи 

6. Внешние сети водоснабжения, канализации, 

теплофикации и газификации 

7. Благоустройство промышленной площадки

8. Прочие затраты (в т.ч. подготовка кадров)



Задание на проектирование:

1. Проектную мощность цеха, номенклатуру 

продукции; 

2. Особые условия проектирования и другие 

требования; 

3. Намечаемые сроки строительства, порядок 

его осуществления и ввода в эксплуатацию по 

очередям



Задание на проектирование:

4. Требования к разработке отдельных 

проектных решений – технологических, 

конструктивных, архитектурных и др. 

5. Разработка вариантов проекта для выбора 

наилучших решений

6. Число стадий проектирования. 



Задание на проектирование:

7. Наименование строительных организаций –

генерального подрядчика (и субподрядчиков 

при их наличии).

8. Основные технико-экономические 

показатели готового проекта

Вместе с заданием на проектирование 

выдаются: акты на площадку строительства, 

паспорт участка, техническое задание и т.п.



Проектные характеристики

1) Программа производства и режим работы 

проектируемого цеха.

2) Технологический процесс производства, 

типы, число и размещение (планировка) 

основного оборудования

3) Планы, разрезы и фасады основных и 

крупных вспомогательных зданий и 

сооружений, расположения транспортных 

путей



Проектные характеристики

4) Уточненные данные по организации и 

технологии строительных и монтажных работ

5) Данные по вопросам энергоснабжения, 

тепло- и водоснабжения, канализации,  

материалы, уточняющие и обеспечивающие 

возможность разработки рабочих чертежей и 

заказа основного оборудования

6) Технико-экономические расчеты и 

определение стоимости строительства по 

сметам



Рабочая документация проекта

1. Технологические схемы взаимного 

расположения оборудования: основного 

технологического и вспомогательного –

механического, энергетического, подъемно-

транспортного и энергетических 

коммуникаций

2. Чертежи общих видов – планы и разрезы 

участков цеха, отдельных агрегатов

3. Деталировочные чертежи – планы и 

разрезы отдельных строительных элементов 

и конструкций (фундаментов, колонн, балок, 

стен, кровли и т.п.)



Рабочая документация проекта

3. Деталировочные чертежи – планы и 

разрезы отдельных строительных элементов 

и конструкций (фундаментов, колонн, балок, 

стен, кровли и т.п.)

4. Монтажные схемы и чертежи для 

осуществления работ по монтажу конструкций 

(металлических и железобетонных), 

оборудования, контрольно- измерительных 

приборов и автоматики

Как правило разработку документации 

начинают за год до начала строительства

и завершают вместе с его окончанием 



Генеральный план проекта

Генеральный план – комплексный инженерный 

документ, в котором представлены технические, 

организационные, социальные и экономические 

проектные решения, охватывающие проблемы 

как строительства, так и эксплуатации цеха

Цель разработки Плана: установление 

наиболее целесообразного, оптимального 

расположения на площадке всех объектов 

проектируемого



Этапы проектирования по МДК 01.01

1. Определение целей и задач курсового 

проектирования

2. Обоснование целесообразности проекта

3. Формирование задания на проектирование

4. Характеристики объекта проектирования

5. Разработка ПЗ и ГЧ курсового проекта

6. Утверждение проекта руководителем



Цели курсового проектирования

1) Систематизация знаний и опыта, 

полученных в результате обучения.

2) Применение результатов обучения при 

выполнении курсового проекта



Задачи проектирования

1) Поиск и интерпретация информации, 

связанной с темой проекта

2) Расчет параметров оборудования и 

инструмента, используемых для 

реализации проекта

3) Выполнение полного комплекта проектной 

документации (ПЗ, ГЧ, П) 



Задачи проектирования

1) Поиск и интерпретация информации, 

связанной с темой проекта

2) Расчет параметров оборудования и 

инструмента, используемых для 

реализации проекта

3) Выполнение полного комплекта проектной 

документации (ПЗ, ГЧ, П) 



Обоснование целесообразности

Работа в группах (по местам практики): 

1. Выбор участка цеха для проектирования

2. Выбор оборудования для изучения, 

технической характеристики и порядка работ

3. Выбор вопросов ОТ и ОС для реализации в 

проекте

4. Выбор расчетного профиля и марки стали 

(из сортамента)



Задание на проектирование:

1. Выдается перед началом производственной 

практики (студентам, сдавшим сессию без 2)

2. Корректируется после начала практики

3. Дополняется вопросами, возникающими в 

процессе проектирования (сентябрь-октябрь)



Характеристики объекта проектирования

1) Технологические инструкции цеха                        

(по участкам) с описанием тех.характеристик 

оборудования и порядка его работы

2) Копии рабочих чертежей оборудования

3) Копии планов расположения оборудования

4) Инструкции по охране труда для 

работников предприятия (цеха)

5) Нормативные требования по охране труда 

для отдельных категорий работников 
(Вальцовщиков СГП, Операторов СГП и ПУ, 

Нагревальщиков металла, Резчиков ГМ и ХМ, 

Сортировщиков-сдатчиков металла, Кузнецов)



Рабочая документация проекта

1. Графическая часть (ГЧ)

– планы и разрезы участков цеха;

– чертежи общего вида отдельных агрегатов;

– графики зависимости параметров ОМД;

– схемы калибровки прокатных валков



Рабочая документация проекта

2. Пояснительная записка (ПЗ) (в объеме 26-38с)

– информативный реферат (ИР); (1)

– перечень терминов (ПТ); (1)

– содержание (С); (1)

– введение (В); (1)

– описательная часть (ОЧ); (6-10)

– расчетная часть (РЧ); (12-20)

– охрана труда и окружающ.среды (ОТиОС)(2)

– заключение (З); (1)

– список использованных источников(СИИ)(1)



Рабочая документация проекта

3. Электронная презентация (П) проекта                    

(в объеме 7-11 слайдов)

– тема проекта (1);

– цели и задачи проекта (1);

– результаты ОЧ проекта (1-3 слайда)

– ГЧ, иллюстрирующая ОЧ (1);

– результаты РЧ проекта (1-3 слайда);

– ГЧ (калибровка), иллюстрирующая РЧ (1);

– наиболее значимый вопрос ОТиОС (1)



Утверждение проекта – допуск к защите

1) Соблюдение сроков проектирования 

(выполнение графика);

2) Полный объем работ в строгом 

соответствии с заданием проекта; 

3) Оформление ПЗ и ГЧ по установленным 

требованиям;

4) Нормоконтроль ПЗ и ГЧ; 

5) Подготовка презентации проекта;

6) Подготовка доклада к защите проекта



Домашнее задание: вопросы к зачету

1) В чем отличия производственного и технологического процесса (ТП). 

Основные стадии (ТП)

2) Что называют технологической операцией

3) Какие операции выполняются на каждой стадии ТП

4) Что входит в понятие планировки цеха

5) Какие существуют способы планировки 

6) Требования, предъявляемые к планировке

7) Что называют грузопотоками, как они планируются

8) Какие ресурсы предусмотрены в организации грузопотоков

9) Характеристика назначения системы «5С»

10) Понятие рабочего пространства и рабочего места

11) Назначение каждого шага системы «5С»

12) Перечислить технико-экономические показатели работы цеха. Как 

они определяются

13) Характеристика этапов проектирования цеха

14) Характеристика этапов курсового проектирования по МДК 01.01

15) Алгоритм расчета калибровки прокатных валков


