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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 
Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 5  Контактная работа, в т.ч.: 88 

Курсовой проект 6  Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 40 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 

работа(ы)   практические (семинарские)  
Реферат(ы)     

Эссе   Самостоятельная работа  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 20 

Зачет с оценкой 7  Лекции 12 

Курсовой проект 8  лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 120 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
 



  

2 Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины является изучение конструкций и основных видов расчетов средств 

механизации и автоматизации технологических процессов кузнечно-штамповочного про-

изводства.  К основным задачам относятся: ознакомление с методиками расчета типовых 

конструкций средств автоматизации, принципами действия основных типов захватных ор-

ганов, методиками расчета цикловой и фактической производительности автоматов и авто-

матических линий. 

Изучение дисциплины направлено на формирование общественно полезного мировоз-

зрения, повышение интеллекта и инженерной эрудиции, позволяющих дипломированным 

бакалаврам помимо проектно-конструкторской и производственно-технологической дея-

тельности компетентно решать вопросы организации работы коллектива исполнителей, 

принятия управленческих решений, проявления творческой инициативы, рационализации, 

изобретательства в области автоматизации и роботизации технологических процессов куз-

нечно-штамповочного производства. 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
 

ОПК-5 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знает состав и функции основных элементов 

структурных схем систем автоматизации и ме-

ханизации КШП; основы теории производи-

тельности труда; расчет и графическое изобра-

жение циклограмм средств автоматизации. 

Умеет разработать структурную и принципи-

альную схему системы автоматизации, разрабо-

тать конструкцию средств автоматизации  

Имеет практический опыт проведения ана-

лиза данных, необходимых для выбора  раз-

личных методов  и схем автоматизации КШП; 

построения структурных схем и циклограмм 

систем автоматизации  листовой и объемной 

штамповки, автоматических роторных линий. 

 

ПК-1 Способность к систе-

матическому изуче-

нию научно-техниче-

ской информации, оте-

чественного и зару-

бежного опыта по со-

ответствующему про-

филю подготовки 

Знает методики расчета типовых средств авто-

матизации, - конструкцию и принцип действия 

основных типов захватных органов,  

-методики расчета приводов средств автомати-

зации,  

 Умеет выполнения расчетов захватных орга-

нов, преобразующих механизмов и приводов 

средств автоматизации и механизации; 



  

Имеет практический опыт выполнения расче-

тов захватных органов, преобразующих меха-

низмов и приводов средств автоматизации и ме-

ханизации 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.04 Дисциплины (модули). 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-за-

очной  

заочной  

Семестр 5,6  6,7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 88  20 

- лекции 32  12 

- лабораторные работы 16  4 

- практические занятия 40  4 

- семинары -  - 

Контроль самостоятельной работы -  - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 56  120 

- проработка теоретического курса 6  28 

- курсовая работа (проект) 32  38 

- расчетно-графические работы -  - 

- реферат -  - 

- эссе -  - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

4  22 

- подготовка к выполнению и защите практиче-

ских занятий 

4  22 

- самотестирование 2  10 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -  9 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

56  - 

Итого 144  144 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 



  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-за-

очной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
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о
ст

о
я
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л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти
ч
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к
и

е 

(с
ем
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ан
я
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я 

Л
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о
р
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о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Введение 2/-/- - - 3/-/4 5/-/4 
2 Раздел 1. Средства автоматизации и 

механизации: их структурная схема. 

Расчет и конструирование основ-

ных частей. 

4/-/2 8/-/4 4/-/- 4/-/20 20/-/26 

3 Раздел 2. Автоматизация и механи-

зация процессов листовой штам-

повки 

6/-/2 8/-/- 8/-/2 4/-/14 26/-/18 

4 Раздел 3. Автоматизация и механи-

зация процессов горячей штам-

повки и ковки 

6/-/- 8/-/- - 2/-/4 16/-/4 

5 Раздел 4. Автоматизация и механи-

зация процессов  штамповки штуч-

ных заготовок 

6/-/2 8/-/- - 1/-/6 15/-/8 

6 Раздел 5. Робототехника, автомати-

зированные линии и ГПС  

6/-/- 8/-/- 4/-/2 2/-/6 20/-/8 

7 Курсовое проектирование    20/-/36 20/-/36 

8 Подготовка к зачету - - - 23/-/34 23/-/34 

 Итого часов 30/-/12 40/-/4 16/-/4 56/-/120 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
   

 Введение. 
Тема 1. Цель и задачи курса. Основные понятия и определения. Основные положения тео-

рии производительности машин. Классификация технологических процессов. 



  

Раздел 1. Средства автоматизации: их структурная схема и функции.   

Тема 1. Системы автоматического управления: определение, классификация, основные 

особенности. Понятие и порядок построения циклограмм.. 

Тема 2. Захватные органы: определение, классификация, основные параметры расчета. 

Валковая подача. 

Тема 3 Преобразующие механизмы средств механизации и автоматизации. 

Тема 4. Электромеханические, пневматические и гидравлические приводы средств ме-

ханизации и автоматизации. 

Раздел 2. Автоматизация и механизация процессов листовой штамповки 

Тема 1. Подающие устройства. Правильно-разматывающие устройства. Устройства для 

очистки и смазки. Устройства отделения заготовки от стопы. Полосоукладчик. 

  

Раздел 3. Автоматизация и механизация процессов горячей штамповки и ковки 

Тема 1. Средства автоматизации нагревательных печей. Средства автоматизации кузнеч-

ных индукционных нагревателей. Механические руки и кузнечные манипуляторы. 

  

Раздел 4. Автоматизация и механизация процессов штамповки штучных заготовок 

Тема 1. Бункерные загрузочные устройства. Устройства автоматического ориентирова-

ния заготовок. 

Тема 2. Подающие и передающие устройства. Сбрасывающие устройства. Выносящие и ста-

пелирующие устройства. 

  

Раздел 5. Робототехника, автоматизированные линии и ГПС  

         Тема 1. Промышленные роботы: определение, структура. Основные параметры про-

мышленных роботов. Классификация промышленных роботов по конструкции и системам 

программирования 

Тема 2. Автоматизированные линии: классификация, принцип действия, основные 

параметры расчета. Гибкие производственные системы 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер 

занятия 
 

Наименование темы занятия 

1 Разработка кинематической и структурной схем средств механизации и автоматиза-

ции КШП. 
2 Разработка циклограммы средств автоматизации и механизации  
3 Расчет привода средств автоматизации и механизации. 
4 Расчет валковой подачи 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
 

 

Ном

ер  

рабо

ты 

 

Наименование лабораторной 

работы 



  

1 Исследование валковой автоматической подачи пресс-автомата  

2 Исследование работы разматывающего устройства 

3 Исследование подающих и правильно-разматывающих устройств линии раскроя листового 

материала 

4 Анализ работы робота МП-9С. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 
Учебным планом направления 150301 «Машиностроение» предусмотрена курсовая 

работа в шестом семестре.  
Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков проектирования средств автоматизации. 

Задания на курсовую работу распределены по следующим типам.  

1. Автоматизация холодной листовой штамповки  

2. Автоматизация процессов горячей штамповки  

3. Автоматизация процессов  штамповки штучных заготовок.  

4. Автоматизированные линии изготовления гнутого профиля. 

5. Гибка и правка профильных деталей из авиационных материалов. 

6. Автоматизация и механизация разделительных операций с непрерывными ма-

териалами. 

7. Автоматизация и механизация процессов подачи штучных заготовок в нагрева-

тельные устройства  

Планируемый объем пояснительной записки – 20-30 страниц. 

Законченная курсовая работа (чертежи проекта и пояснительная записка – в 

бумажном виде) не позже 12-й недели семестра предъявляется руководителю. После 

проверки работы студенту назначается время защиты.  

В случае обнаружения в недочетов, наличия в тексте пояснительной записки 

большого числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, 

курсовая работа возвращается на доработку. 

Общая оценка за курсовую работу проставляется с учетом работы студента в течение 

семестра, качества представленной работы и ее защиты. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы 20 

часов. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц.   

 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Задание 

3. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

 



  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-за-

очная 

форма  

Заочная 

форма 

Проработка материала по теме 

«Цель и задачи курса. Основные по-

нятия и определения. Основные по-

ложения теории производительности 

машин. Классификация технологи-

ческих процессов». 

Раздел 1. 

Тема 1.  
2-16 нед.  

5 сем. 

 2-16 нед.  

7 сем. 

Проработка материала по теме 

«Системы автоматического 

управления: определение, 

классификация, основные 

особенности. Понятие 

циклограммы». 

Оформление отчета и анализ данных 

лабораторной работы 

Раздел 2. 

Тема 1. 
2-16 нед.  

5 сем. 

 2-16 нед.  

7 сем. 

Проработка материала по теме 

«Захватные органы: определение, 

классификация, основные 

параметры расчета». 

Оформление отчета и анализ данных 

лабораторной работы. 

Раздел 2. 

Тема 2. 
1-15 нед.  

5 сем. 

 1-15 нед.  

7 сем. 

Проработка материала по теме 

«Подающие устройства. Правильно-

разматывающие устройства. 

Устройства для очистки и смазки. 

Устройства отделения заготовки от 

стопы. Полосоукладчик». 

Оформление отчета и анализ данных 

лабораторной работы. 

Раздел 3. 

Тема 1. 
15-17 нед.  

5 сем. 

 15-17 нед.  

7 сем. 

Проработка материала по теме 

«Средства автоматизации 

нагревательных печей. Средства 

автоматизации индукционных 

нагревателей. Механические руки и 

кузнечные манипуляторы.». 

Оформление отчета и анализ данных 

лабораторной работы. 

Раздел 4. 

Тема 1. 
10-15 нед.  

5 сем 

 10-15 нед.  

7 сем 

Проработка материала по теме 

«Бункерные загрузочные 

устройства. Устройства 

автоматического ориентирования». 

Раздел 5. 

Тема 1 
   



  

Проработка материала по теме 

«Подающие и передающие 

устройства. Сбрасывающие 

устройства. Выносящие и 

стапелирующие устройства».         

Раздел 5. 

Тема 2. 
   

Проработка материала по теме 

«Промышленные роботы: определе-

ние, структура. Основные пара-

метры промышленных роботов. 

Классификация промышленных ро-

ботов по конструкции и системам 

программирования. Автоматизиро-

ванные линии: классификация, 

принцип действия, основные пара-

метры расчета. Гибкие производ-

ственные системы 

Раздел 6. 

Тема 1. 
1-15 нед.  

6 сем 

 1-15 нед.  

8 сем 

Подготовка к экзамену Раздел 1 - 6 15-17 нед.  

5 сем 

 15-17 нед.  

7 сем 

Выполнение курсовой работы Раздел 1 - 6 1-15 нед.  

6 сем 

 1-15 нед.  

8 сем 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

 

1. Автоматизация, робототехника и гибкие производственные системы кузнечно-штампо-

вочного производства : учебник для вузов / К. И. Васильев [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 

2007. - 483 с. : ил. - ISBN 978-5-94178-139-3. Гриф: УМО РФ 

 

Дополнительная литература: 

 

2. Марченко, Владимир Ефимович.   Автоматизация технологических процессов обра-

ботки металлов давлением : текст лекций для студ. спец. 1204 / Марченко, Владимир 

Ефимович ; Ульян. гос. техн. ун-т, Каф. "Материаловедение и ОМД". - Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2002. - 142с. - ISBN 5-89146-288-5. 

3.  Мищенко О.В. Автоматизация технологических процессов обработки металлов давле-

нием: учебно-метод. указ. для студентов, обучающихся по спец. 15020165 "Машины и 

технология обработки металлов давлением". - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 46 с.: ил.  

4. Волчкевич, Леонид Иванович.   Автоматизация производственных процессов : учеб. по-

собие для вузов / Л. И. Волчкевич. - М. : Машиностроение, 2005. - 379 с. : ил. - ISBN 5-217-

03246-4. Гриф: УМО 



  

5. Промышленные роботы в машиностроении : Альбом схем и чертежей : учеб. пособие для 

машиностр. спец. вузов / Ю. М. Соломенцев [и др.]; под ред. Ю. М. Соломенцева. - М. : 

Машиностроение, 1987. - 140 с. : ил. 

6. Роботизированные технологические комплексы и гибкие производственные системы в 

машиностроении : Альбом схем и чертежей : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов / 

Ю. М. Соломенцев [и др.]; под ред. Ю. М. Соломенцева. - М. : Машиностроение, 1989. - 191 

с. : ил. - ISBN 5-217-00230-1. 

7. Ковка и штамповка : справочник : в 4 т. Т. 1 : Материалы и нагрев. Оборудование. Ковка 

/ А. Ю. Аверкиев, Д. И. Бережковский, Ю. С. Вильчинский ; ред. совет: Е. И. Семенов 

(пред.) и др.   . - М. : Машиностроение, 1985. - 567 с. : ил. 

8. Норицын, И. А. Автоматизация и механизация технологических процессов ковки и штам-

повки : учеб. пособие для втузов / И. А. Норицын, В. И. Власов. - М. : Машиностроение, 

1967. - 388 с. : ил. 

9. Семенов, Евгений Иванович.   Робототехнологические комплексы для листовой штам-

повки мелких деталей / Е. И. Семенов, Н. Ф. Кравченко. - М. : Машиностроение, 1989. - 287 

с. : ил. - ISBN 5-217-00638-2. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

Попов А.Г. Автоматизация, робототехника и гибкие производственные системы в 

кузнечно-штамповочном производстве: методическое пособие к практическим занятиям и 

курсовой работе / А.Г. Попов, В.А. Марковцев.  Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 32 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017.pdf 
 

10  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

 
1. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

2. Учитесь.ру. URL: http://www.uchites.ru/informatika/pascal 

3.  Заготовительные производства в машиностроении: Журнал – режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2100 

4.  Кузнечно-штамповочное производство: Журнал – режим доступа: 

http://www.zharkovpress.com/journalKShP.htm 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

Студент должен регулярно посещать и конспектировать лекции по дисциплине и пе-

реписывать конспекты пропущенных лекций. 

Перед выполнением лабораторных работ необходимо ознакомиться  с содержанием 

лекций, относящихся к соответствующим разделам и темам (см. таблицу 3). Отчет по лабо-

раторной работе должен быть оформлен и представлен к преподавателю при выполнении 

последующей лабораторной работе или во время плановой консультации.  

Рекомендовано просматривать периодическую печать в виде журналов: «Кузнечно – 

штамповочное производство. ОМД», «Технология машиностроения», «Вестник машино-

строения», «Заводская лаборатория» и т.д., Internet – ресурсы, труды ученых других кафедр 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017.pdf
http://www.yandex.ru/
http://www.uchites.ru/informatika/pascal
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2100
http://www.zharkovpress.com/journalKShP.htm


  

университета. Поощряется участие в олимпиадах по предмету и студенческая научно-ис-

следовательская работа. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок 

выполнения курсовой работы, с указанием необходимой литературы дано в следующих ме-

тодических разработках: 

1. Попов А.Г. Автоматизация, робототехника и гибкие производственные системы в 

кузнечно-штамповочном производстве: методическое пособие к практическим занятиям и 

курсовой работе  методическое пособие / А.Г. Попов, В.А. Марковцев.  Ульяновск: УлГТУ, 

2016. – 32 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/.pdf 

2. Мищенко О.В. Автоматизация технологических процессов обработки металлов дав-

лением: учебно-метод. указ. для студентов, обучающихся по спец. 15020165 "Машины 

и технология обработки металлов давлением". - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 46 с.: ил.  

 

12 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

№ 

п\

п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

проведения текущего контроля, теку-

щей и промежуточной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № 107 

(1 уч. корп.) для проведения лаборатор-

ных работ 

ПО не требуется 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки, читальный зал машиностроитель-

ного факультета э216) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-

Zip, LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 
4 Комната № 105 для хранения и профи-

лактического ремонта учебного обору-

дования 

ПО не требуется 

 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№ 

п\

п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля, текущей и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/.pdf


  

2 Специализированная аудитория № 107 

(1 уч.корп.) для проведения лаборатор-

ных работ 

Учебная мебель: столы со спинками, для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. Гидропресс, установка УМА, пресс-ав-

томат, робот,   станок шлифовальный, стойка 

от кривошипного пресса,  машина испытатель-

ная . 
3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки, читальный зал машиностроитель-

ного факультета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интер-

нет  

4 Комната № 105 для хранения и профи-

лактического ремонта учебного обору-

дования 

Стеллажи для хранения учебного оборудова-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 



  

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 



  

по дисциплине «Автоматизация, робототехника и гибкие производственные 

системы кузнечно-штамповочного производства»  

направление 15.03.01 – Машиностроение, профиль «Системы пластического 

формоизменения в цифровом производстве». 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4зачетные единицы, 144 часа. Дис-

циплина относится к базовой части блока Б1.Б.04 Дисциплины (модули). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-1. 

Дисциплина «Автоматизация, робототехника и гибкие 

производственные системы кузнечно-штамповочного производства» 

предназначена для студентов очной и очно-заочной форм обучения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работа. 

 

Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины « Автоматизация, робототехника и гибкие 

производственные системы кузнечно-штамповочного производства» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных сис-

пользованием теоретических знаний в процессахсоздании и эксплуатации 

средств автоматизации и роботизации технологических  процессов, автомати-

зированных комплексов и ГПС кузнечно-штамповочного производства. 

Полученные компетенции позволят творчески применять свои умения для ре-

шения следующих практических задач: расчет типовых конструкций и произ-

водства средств автоматизации; конструкцию и принцип действия основных 

типов захватных органов; методики цикловой и фактической производитель-

ности автомата и автоматической линии, конструкцию и принцип действия 

специализированных автоматов и автоматических линий  ковки  и штамповки. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучениеконструкции и методов расчета захватных органов систем ав-

томатизации кузнечно-штамповочного производства (КШП); 

- изучение особенностей построения структурных схем и циклограмм 

систем автоматизации КШП; 

- освоениеметодов расчета преобразующих механизмов и приводов си-

стем автоматизации КШП; 

- изучениеконструкции подающих и ориентирующие устройств для не-

прерывных листовых материалов и штучных заготовок; 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



  

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 ОПК-5 Способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий с 

учётом основных требований 

информационной безопасности 

Собеседование по лабораторным и практи-

ческим занятиям, тестирование, курсовое 

проектирование, экзамен 

2 ПК-1 Способность к систематиче-

скому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зару-

бежного опыта по соответствующему 

профилю подготовки 

Собеседование по лабораторным и практи-

ческим занятиям, тестирование, курсовое 

проектирование, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5 и ПК-1 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание 

их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным и практическим  занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из тестов по 

дисциплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценива-

ния имеет вид (таблица П2) 

Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

 

 

 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 80 

Хорошо ≥ 65 

Удовлетворительно ≥ 55 



  

Неудовлетворительно < 55 

 

 

 

Курсовое проектирование 
 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за нее выставляется в ведомость и зачётную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение 

проекта на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 

представленным   в табл. П3.  

Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при ответе на все поставленные вопросы в полном 

объеме; студент свободно владеет теоретическим материалом, на 

все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно 

защищает свою точку зрения. 
Хорошо Выставляется при ответе на все поставленные вопросы в полном 

объеме, но допустил при ответе отдельные неточности, не имею-

щие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выстав-

ляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на до-

полнительные уточняющие вопросы 
Удовлетворительно Выставляется когда студент показал неполные знания, допустил 

ошибки и неточности при ответе на поставленные вопросы, проде-

монстрировал неумение логически выстроить материал ответа и 

сформулировать свою позицию по проблемным вопросам.  
Неудовлетворительно Выставляется, когда студент с затруднениями отвечает на постав-

ленные вопросы, допускает грубые фактические ошибки при отве-

тах или не отвечает на них. 
 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для 

контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 

компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практи-

ческие задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисципли-

нарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты лабораторных  работ – 30% при текущей аттеста-

ции 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 



  

Владение специаль-

ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их испра-

вить 

Редко использует при ответе термины, 

подменяет одни понятия другими, не 

всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 

видит взаимосвязи, может провести 

анализ, давать  пояснения, обоснова-

ния и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных раз-

делов курса только при наводящих во-

просах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теорети-

ческий материал при-

мерами  

При ответе на вопрос может подо-

брать соответствующие примеры, 

как собственные так и из имеющихся 

в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных ма-

териалов; примеры не всегда правиль-

ные  

Дискурсивные уме-

ния (если включены в 

результаты обуче-

ния)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и т.д. 

Хорошая аргументация, четкость, ла-

коничность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нарушен-

ная логика при ответе, однообразные 

формы изложения мыслей.  

 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 

 

      Вопросы при сдаче лабораторных работ указаны в практикуме Мищенко О.В. Авто-

матизация технологических процессов обработки металлов давлением: учебно-метод. 

указ. для студентов, обучающихся по спец. 15020165 "Машины и технология обработки 

металлов давлением". - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 46 с.: ил.  

-   

Собеседование по практическим занятиям 
Вопросы при сдаче практических заданий указаны в практикуме Попов А.Г. Авто-

матизация, робототехника и гибкие производственные системы в кузнечно-штамповочном 

производстве: методическое пособие к практическим занятиям и курсовой работе  методи-

ческое пособие / А.Г. Попов, В.А. Марковцев.  Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 38 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/pdf 

 

Тестовые вопросы по лабораторным и практическим занятиям 
Дополнительно используются при сдаче лабораторных работ и практических занятий. 

В представленных тестах, из четырех представленных ответов выбирается один правиль-

ный 

 

 Раздел 1. Средства автоматизации и механизации: их структурная схема. Расчет и 

конструирование основных частей.  

I: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/pdf


  

1. S: Что такое циклограмма? 
-: временные интервалы срабатывания отдельных частей в системах автоматизации и ме-

ханизации    

+: графическое изображение рабочего цикла, отображающее все происходящие процессы 

в системах автоматизации и механизации. 

-: графическое изображение структурной схемы систем автоматизации и механизации    

-: временные интервалы, определяющие последовательность и длительность работы от-

дельных частей в системах автоматизации и механизации    

I:  

2. S: Чем отличаются структурные схемы автоматизации и механизации? 
-: Наличием преобразующего механизма:  

-: Отсутствием привода; 

+: Наличием обратной связи между захватным органом и системой управления;  

-: Отсутствием системы управления и блокировки. 

 I:  

3. S: Захватный орган это: 

+: рабочий механизм, взаимодействующий непосредственно с заготовками или деталями  

в системах механизации и автоматизации  

-: вспомогательный механизм, обеспечивающий ориентацию заготовок или деталей в си-

стемах механизации и автоматизации  

-: рабочий механизм, обеспечивающий загрузку и выгрузку заготовок или деталей в систе-

мах механизации и автоматизации  

-: вспомогательный механизм взаимодействующий непосредственно с приводом в систе-

мах механизации и автоматизации 

I:  

4. S: Захватные органы валковой подачи относятся к: 
-: Гравитационным органам; 

+: Фрикционным органам; 

-: Клещевым органам; 

-: Толкательным органам; 

I:  

5. S: Технологическая производительность это : 
+: Производительность идеальной машины без пауз на холостой ход и внецикловые про-

стои; 

-: Производительность реальной машины с затратами на холостой ход и внецикловые про-

стои; 

-: Производительность идеальной машины с учетом всех потерь при эксплуатации; 

-: Производительность реальной машины с учетом затрат на собственные потери. 

I:  

6. S: Какие функции выполняет преобразующий механизм в средствах автоматиза-

ции? 
-: Передача управляющего сигнала к приводу; 

+: Передача энергии от привода к рабочему органу; 

-: Соединение системы управления с рабочим органом; 

-: Соединение рабочего органа с системой управления. 

 I:  

7. S: Какой привод обладает наибольшей удельной мощностью? 
+: Гидравлический привод; 

-: Электромеханический привод; 

-: Пневматический привод; 

-: Электромагнитный привод. 



  

I:  

8. S: Толкающий захватный орган может быть: 
-: Валковым;  

+: Шиберным; 

-: Роликовым; 

-: Гидравлическим. 

I:  

9. S: Управляемый фрикционный захватный орган снабжают: 
-: Электромагнитным приводом 

-: Вакуумными присосками; 

-: Системой пружин; 

+: Пневматическим или механическим приводом. 

I:  

10. S: Основные преимущества пневматического привода? 
-: Бесшумность и простота монтажа; 

-: Высокая удельная мощность; 

-: Высокая точность позиционирования; 

+: Простота конструкции и низкая стоимость. 

I:  

11. S: Какие осуществляет крючковый захватный орган?  
-: Вращательное движение в 2х плоскостях; 

+: Поступательное перемещение по плоскости; 

-: Поступательное и вращательное движение в плоскости; 

-: Поступательное и вращательное движение в 2х плоскостях. 
Раздел 2. «Автоматизация и механизация процессов листовой штамповки» 

I:  

11. S: Из каких основных частей состоит привод разматывающего устройства? 
-: Пневматический цилиндр с вакуумными присосками; 

-: Электродвигатель с реечной передачей; 

+: Электродвигатель с червячным редуктором; 

-: Пневматический цилиндр с клещевым захватом 

I:  

12. S: Какие подающие устройства используют при листовой штамповке из непре-

рывного материала? 
-: Вакуумный захват;  

-: Шиберная подача; 

-: Манипулятор; 

+: Валковая подача. 

I:  

13. S: Какие функции выполняет компенсационная петля в подающем устройстве? 
+: Согласовывает работу разматывающего устройства и валковой подачи; 

-: Повышает скорость подачи ленты в пресс; 

-: Уменьшает нагрузку на правильное устройство; 

-: Снижает расход энергоресурсов в подающем устройстве. 

I:  

14. S: В какой последовательности располагается оборудование при штамповке из 

непрерывного материала? 
-: Валковая подача, разматывающее устройство, правильное устройство, пресс; 

+: Разматывающее устройство, валковая подача, правильное устройство, пресс; 

-: Разматывающее устройство, правильное устройство, пресс, валковая подача; 

-: Валковая подача, правильное устройство, разматывающее устройство, пресс. 

I:  



  

15. S: Что обеспечивает прерывистую работы валковой подачи? 
-: Пневматический привод; 

-: Червячный редуктор; 

+: Обгонная муфта; 

-: Фрикционный захватный орган. 

I:  

16. S: Какие устройства могут использоваться для подачи листовых заготовок в 

пресс? 
+: Вакуумный захват;   

-: Гравитационный захватный орган; 

-: Роликовый захватный орган; 

-: Валковая подача. 

Раздел 3 «Автоматизация и механизация процессов горячей штамповки и ковки» 

I:  

17. S: Какие средства механизации используются для нагрева заготовок перед штам-

повкой? 
+: Толкательные захватные органы с пневматическим приводом; 

-: Вакуумные захватные органы с электрическим приводом; 

-: Валковые подачи с электрическим приводом; 

-: Вакуумные захватные органы с пневматическим приводом. 

I:  

18. S: Для перемещения крупных заготовок в рабочую зону пресса используют: 
-: Валковые подачи с индивидуальным приводом; 

-: Подвесные манипуляторы с вакуумными захватами; 

+: Передвижные кузнечные манипуляторы с клещевыми захватами; 

-: Шиберные подачи с гидравлическим приводом. 

Раздел 4 «Автоматизация и механизация процессов штамповки штучных заготовок» 

I:  

19. S: Какие движения совершает захватный орган шиберной подачи? 
-: Периодически поворачивается на заданный угол; 

+: Совершает возвратно-поступательное прямолинейное или маятниковое движение; 

-: Сложное периодическое движение в нескольких плоскостях; 

-: Совершает вращательное движение в одной плоскости. 

I:  

20. S: Как работает каманчиковый захватный орган? 
+: Захват изделий происходит за счет попадания заготовки в специальную полость; 

-: Изделие захватывается электромагнитом; 

-: Захват изделий происходит за счет вакуумных присосов; 

-: Изделие захватывается вращающимися роликами. 

I:  

21. S: Чем отличается магазинное загрузочное устройство от бункерного? 
-: Наличием пневматического привода; 

-: Наличием валковой подачи; 

+: Наличием кассет с заготовками; 

-: Наличием электромеханического привода. 

I:  

22. S: Бункерное захватно-ориентирующее устройство (АБЗОУ) используется для ме-

ханизации: 
-: процессов штамповки из непрерывного материала; 

-: подачи листовых заготовок к прессу; 

-: процессов штамповки из массивных заготовок; 

+: процессов штамповки из штучных заготовок. 



  

 
Раздел 4 «Робототехника, автоматизированные линии и ГПС» 

I:  

23. S: Что такое промышленный робот? 
-: Автоматическая машина, состоящая из валковой подачи и системы управления; 

+: Автоматическая машина, состоящая из исполнительного устройства в виде манипуля-

тора и программируемого устройства; 

-: Сложное устройство для перемещения заготовок в рабочую зону пресса; 

-: Программируемое устройство для управления средствами автоматизации технологиче-

ских процессов в КШП. 

I:  

24. S: Основные элементы промышленного робота 
-: Крючковый захват, электромагнитный привод,  система управления; 

-: Клещевой захватный орган, пневматический привод и валковая подача; 

-: Валковая подача, преобразующий механизм, пневматический привод и система управле-

ния; 

+: Манипулятор, система управления, чувствительные элементы, средства передвижения. 
I:  

25. S: Какие устройства используются в автоматических роторных линиях? 
-: Валковые подачи и наматывающие роторы;  

-: Пневматические приводы и толкательные захватные органы; 

+: Транспортировочные и технологические роторы; 

-: Шиберная подача и гидравлический привод. 

I:  

26. S: Основные технические характеристики промышленного робота? 
+: Грузоподъемность, диапазоны перемещения, точность позиционирования;  

-: Мощность привода, габариты и масса; 

-: Скорость вращения вала, величина шага подачи и время остановки; 

-: Масса захватного органа, мощность привода и длительность работы. 

 I:  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 
 

1. Механизация и автоматизация кузнечно-штамповочного производства 

2. Автоматизация производственных процессов, три стадии. 

3. Автомат. Автоматические рабочие машины. Полуавтомат. Автоматическая линия. 

4. Основные положения теории производительности машин. 

5. Цикловая производительность 

6. Технологическая производительность  

7. Фактическая производительность 

8. Производительность ожидаемая, действительная и требуемая 

9. Фазы производственного процесса машиностроительного предприятия. 

10. Классификация технологических процессов. 

11. Основные типы автоматических рабочих машин. 

12. Системы автоматического управления: определение, классификация. Понятие цикло-

граммы. 

13. Циклограмма: определение, классификация. 

14. Функции системы управления. 

15. Структурная схема управления. 

16. Централизованная система управления. 

17. Децентрализованная система управления. 

18. Смешанные системы управления. 



  

19. Средства автоматизации, их структурная схема и функции. 

20. Захватные органы: определение, классификация. 

21. Фрикционный захватный орган. 

22. Клиновой, крючковый и ножевой захватный орган. 

23. Толкающий захватный орган. 

24. Карманчиковый и гравитационный захватный орган. 

25. Пневматический и электромагнитный захватный орган. 

26. Бункерные загрузочные устройства. Общие сведения. 

27. Бункеры с поштучной выдачей заготовок. 

28. Бункеры выдающие детали непрерывным потоком. 

29. Автоматическое ориентирование. Классификация деталей. 

30. Устройства автоматического ориентирования деталей 2-го класса 

31. Устройства автоматического ориентирования деталей 3-го класса 

32. Автоматизация холодной листовой штамповки: подающие устройства. 

33. Автоматизация холодной листовой штамповки из непрерывного материала: пра-

вильно-разматывающие устройства. 

34. Автоматизация холодной листовой штамповки из непрерывного материала: устройства 

для очистки и ножи. 

35. Автоматизация холодной листовой штамповки из листовой заготовки: устройства от-

деления заготовки от стопы. 

36. Автоматизация холодной листовой штамповки из листовой заготовки: полосоуклад-

чик. 

37. Автоматизация холодной листовой штамповки из штучных заготовок: загрузочные 

устройства. 

38. АБЗОУ. 

39. Автоматизация холодной листовой штамповки из штучных заготовок: подающие и пе-

редающие устройства. 

40. Автоматизация холодной листовой штамповки из штучных заготовок: сбрасывающие 

устройства. 

41. Автоматизация холодной листовой штамповки из штучных заготовок: выносящие и 

стапелирующие устройства. 

42. Автоматизация процессов горячей штамповки: автоматизирующие устройства нагре-

вательных печей. 

43. Автоматизация процессов горячей штамповки: индукционных нагревателей. 

44. Механические руки и кузнечные манипуляторы. 

45. Промышленные роботы: определение, структура. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  



  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание  

- умение  

- владение навыками  

 

 

 

 

Средства оценивания для контроля   
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-

ных результатов. Выполнение  курсовой работы требует не только знаний, но и многих уме-

ний, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетен-

ций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 

анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, 

рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен вклю-

чает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практиче-

ские задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 

вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 



  

теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает дополнительные во-

просы.  

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-

ческого курса и практических навыков решения задач автоматизации технологических опе-

раций КШП, выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов 

и целенаправленной подготовки студентов по соответствующим вопросам. 

 



 

Приложение 3 

 

1. Перечень информационных ресурсов, справочных 
систем и современных профессиональных баз данных, к которым 
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 40 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 5 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 53 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины “Введение в специальность” является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных со спецификой обработки метал-

лов давлением, показать важность и ценность приобретаемой в ходе обучения специали-

зации. Дать основные понятия и определения, обобщить историю развития машинострое-

ния от зарождения до современности. Дать общие направления развития машиностроения, 

более подробно рассмотрев основные направления. Ознакомить с прогрессивными мето-

дами обработки материалов. 

Задачами дисциплины являются:  

-сориентировать студентов в специфике и ценности приобретаемой специальности 

-научиться ориентироваться в терминологии и процессах машиностроения 

-освоить основные положения и направления развития машиностроения 

-приобрести навыки постановки и решения технологических задач. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Введение в специальность» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной де-

ятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

-умеет анализировать тексты в соответствии с 

современными методами источниковедческо-

го анализа; представлять результаты своей 

деятельности в виде письменных и устных 

ответов. 

-знает историю возникновения и развития 

древних цивилизаций; основные теоретико-

методологические проблемы современного 

машиностроения;  

- Владеет навыками основных методов рабо-

ты с источниками по истории машинострое-

ния 

ПК-1 способность к систе-

матическому изуче-

нию научно-

технической инфор-

мации, отечественного 

и зарубежного опыта 

по соответствующему 

профи-лю подготовки 

Знает: 

-историческую справку по времени географии 

возникновения древнейших районов обработ-

ки материалов 

-развитие ремесел, связанных с металлообра-

боткой 

-пути создания машин и принципы совершен-

ствования 

-роль и значение конструкционного материа-

ла. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины по 

выбору (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 10 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы  - 4 

- практические занятия 16 - - 

- семинары  - - 

Контроль самостоятельной работы  -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 4 - 53 

- проработка теоретического курса 2 - 30 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы  - - 

- реферат  - - 

- эссе  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

 - 13 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

 - - 

- самотестирование 2 - 10 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

 

 

 

 

Умеет: 

-ориентироваться в терминологии и процессах 

машиностроения. 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

 

1 Раздел 1. Историческая справка по 

времени географии возникновения 

древнейших районов обработки ме-

таллов 

4/-/0,5 2/-/- -/-/- 5/-/10 11/-/10,5 

2 Раздел 2. Развитие ремесел, связанных 

с металлообработкой 

 

4/-/0,5 2/-/- -/-/2 5/-/10 11/-/12,5 

3 Раздел 3. Кузнецы-основоположники 

обработки металлов 
 

4/-/0,5 2/-/- -/-/2 5/-/10 11/-/12,5 

4 Раздел 4. Межотраслевой научно-

технический комплекс «Надежность 

машин» 

 

4/-/0,5 2/-/- -/-/- 5/-/10 11/-/10,5 

5 Раздел 5.Современные машины, пути 

создания машин и принципы совер-

шенствования 

4/-/0,5 4/-/- -/-/- 5/-/10 13/-/10,5 

6 Раздел 6. Политика развития машино-

строения 

4/-/1,5 4/-/- -/-/- 7/-/12 15/-/12,5 

 Итого часов 24/-/6 16/-/- -/-/4 32/-/62 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Историческая справка по времени географии возникновения древнейших районов обра-

ботки металлов 

Тема 1.1. Зарождение основы четырехпериодной системы 

1.1.1. Каменный век 

1.1.2. Бронзовый век - эпоха металлов, в которую вступил человек. Зарождение металлур-

гии. 

1.1.3. Железный век-зарождение машиностроения. 

Раздел 2. Развитие ремесел, связанных с металлообработкой 

Тема 2.1. Средневековье и мануфактурный период развития. 

2.1.1. Механизмы и машины средневековья. 

2.1.2. Мануфактурный период развития. 

2.1.3. Машина-двигатель прогресса. 

2.1.4. Строение механизмов, или «анатомия машин» 
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2.1.5. Изобретатели металлообрабатывающего оборудования. 

Раздел 3. Кузнецы-основоположники обработки металлов 

Тема 3.1. Кузнечная культура.  

3.1.1. Важность и значимость кузнецов в древности. 

Раздел 4.Межотраслевой научно-технический комплекс «Надежность машин» 

Тема 4.1. Направления развития современного машиностроения. 

4.1.1. Машина, какой она должна быть? 

4.1.2. Патентоспособность конструкций и тип машин. 

Раздел 5. Современные машины, пути создания машин и принципы совершенствования 

Тема 5.1. Пути создания изделия любой отрасли машиностроения. 

5.1.1. Три основных вопроса машиностроения. 

Раздел 6.Политика развития машиностроения 

Тема 6.1. Инженер машиностроения. 

6.1.1. Машиностроительный комплекс-основа научно-технического прогресса и матери-

ально-технического перевооружения всех отраслей народного хозяйства. 

6.1.2. В чем престижность профессии машиностроителя? 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические работы 

Номер 

работы 

 

Наименование практической работы 

1 Историческая справка по времени географии возникновения древнейших районов 

обработки металлов. Первые шаги человечества по пути создания машин. 

 

2 Развитие ремесел, связанных с металлообработкой 

 

3 Кузнецы-основоположники обработки металлов. Кузнец в представлениях мифоло-

гии. Формирование учения о механике и механизмах. 

4 Межотраслевой научно-технический комплекс «Надежность машин». Механизмы и 

машины средневековья. 

Мануфактурный период развития. 

Развитие машинной индустрии в период промышленной революции ХVIII-ХIХ вв. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторные работы учебным планом дисциплины не предусмотрены. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Системы пластического формоизменения в цифровом производстве» не предусмотрен. 

 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Проработка лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1. 

Тема 1.1. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. 

Раздел 4. 

Тема 4.1. 

Раздел 5. 

Тема 5.1. 

Раздел 6. 

Тема 6.1. 

1-16 нед. 

1 сем. 

 1-16 нед. 

1 сем. 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

    

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям  

Раздел 1. 

Тема 1.1. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. 

Раздел 4. 

Тема 4.1. 

2-16 нед. 

1 сем. 

 2-16 нед. 

1 сем. 

Подготовка к экзамену Раздел 1. 

Тема 1.1. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. 

Раздел 4. 

Тема 4.1. 

Раздел 5. 

Тема 5.1. 

14-16 нед. 

1 сем. 
 14-16 

нед. 

1 сем. 
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Раздел 6. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Никитенко, В. М. История машиностроения в процессах ОМД : учебное пособие / 

В. М. Никитенко. – Ульяновск :УлГТУ, 2013. – 55 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Nikitenko.pdf 
 

Дополнительная литература: 

1. Технология листовой штамповки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. 

Бер [и др.]. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2012. — 168 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/45716. — Загл. с экрана. 

 

9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Никитенко, В. М. История машиностроения в процессах ОМД : учебное пособие / 

В. М. Никитенко. – Ульяновск :УлГТУ, 2013. – 55 с.– Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Nikitenko.pdf 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 

6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 
http://window.edu.ru/catalog 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://e.lanbook.com/


11 

Лабораторные и практические работы выполняются в соответствии с рабочей про-

граммой (раздел 6.4 и 6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения 

работ определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном 

занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает рас-

пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-

смотрению назанятиях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-

ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-

тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 

рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-

тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-

стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 

самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 

подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-

ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к защите лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий с указанием 

необходимой литературы дано в следующих методических разработках: 

1. Никитенко, В. М. История машиностроения в процессах ОМД : учебное посо-

бие / В. М. Никитенко. – Ульяновск :УлГТУ, 2013. – 55 с.– Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Nikitenko.pdf 

 

 

 

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения теку-

щего контроля, текущей и промежуточной 

аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная аудитория № э107  

для проведения практических работ 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216) 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус 

Касперского, MicrosoftOpenOffice 
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5 Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

нияэ105л (1-ый учебный корпус) 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля, текущей и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Специализированная аудитория № э107 

(1уч.корп.) для проведения практических и 

лабораторных работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Средства измерений:  

электронный, индикатор часового типа, измери-

тельные головки, стойки, штативы, штангенин-

струменты с нониусом, микрометры МК, угломер 

универсальный, угломеры транспортирные, набор 

угловых мер, наборы плоскопараллельных конце-

вых мер длины. 
3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет 

4 Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

нияэ105л (1-ый учебный корпус) 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы с инструментами  
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Введение в специальность» 

направление 15.03.01«Машиностроение» профиль «Системы пластического формоизменения 

в цифровом производстве» 

Дисциплина ««Введение в специальность» относится к вариативной части блока 

Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 

«Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является изучение вопросов о ис-

тории металлургии, о том, как люди научились добывать и обрабатывать железо, зарождении разви-

тия научных и технических идей, способствующих совершенствованию металлургического процесса, 

о выдающихся русских, советских и зарубежных создателей машин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Историческая справка по времени географии возникновения древнейших районов обработки 

металлов. 

Зарождение основы четырехпериодной системы. Каменный век 

Бронзовый век - эпоха металлов, в которую вступил человек. Зарождение метал-лургии. Же-

лезный век-зарождение машиностроения. Развитие ремесел, связанных с металлообработ-

кой.Средневековье и мануфактурный период развития. 

Механизмы  и машины средневековья. Мануфактурный период развития. Машина-двигатель 

прогресса. Строение механизмов, или «анатомия машин» 

Изобретатели металлообрабатывающего оборудования. Кузнецы-основоположники ОМД. 

Кузнечная культура. Важность и значимость кузнецов в древности. 

Межотраслевой Научно-технический комплекс «Надежность машин». 

Направления развития современного машиностроения. 

Машина, какой она должна быть? Патентоспособность конструкций и тип машин. Совре-

менные машины, пути создания машин и принципы совершенствования. 

Пути создания изделия любой отрасли машиностроения. Три основных вопроса машино-

строения. Политика развития машиностроения. Инженер машиностроения. Машиностроительный 

комплекс-основа научно-технического прогресса и материально-технического перевооружения всех 

отраслей народного хозяйства. В чем престижность профессии машиностроителя? 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-5 способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной 

и библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Собеседование по практическим занятиям, 

экзамен 

2 

ПК-1 способность к систематическому 

изучению научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубежного 

опыта по соответствующему профилю 

подготовки  

Собеседование по практическим занятиям, 

экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5, ПК-1 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
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Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тестирование 

Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов в 1 семестре 

теоретического курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 80 

Хорошо ≥ 65 

Удовлетворительно ≥ 55 

Неудовлетворительно < 55 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 30% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П4. 
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Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Пример тестового задания 

 
1. Первая промышленная революция началась: 

а) с изобретения первого орудия труда; 

б) c использования энергии воды и ветра для привода машин; 

в) с изобретения паровой машины; 

г) с изобретения автомобиля. 

2. Какое   свойство   машин   имело   важнейшее   значение   для   развития  

машиностроения? 

а) способность к самовоспроизводству; 

б) искусственное происхождение; 

в) долговечность; 

г) широкое использование в промышленности. 

3. Как называется эволюционное  состояние  биосферы, при  котором  разумная  

деятельность человека становится решающим фактором развития? 

а) биосфера; 

а) ноосфера; 

б) тропосфера; 

в) литосфера. 

4. Вторая научно-техническая революция началась: 

а) с применения атомной энергии; 

б) с изобретением полупроводниковых приборов; 

в) с изобретения ЭВМ; 

г) с появлением лазеров. 
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5. Как называется механическое  устройство  с  согласованно  работающими частями,  осуществ-

ляющими  целесообразное  движение  для  преобразования  

энергии, материалов или информации. 

а) машина; 

б) аппарат; 

в) агрегат; 

г) оборудование. 

6. К какому типу машин относятся турбина и паровая машина? 

а) энергетические; 

б) рабочие; 

в) информационные; 

г) транспортные. 

7. В какой из отраслей изготавливаются орудия труда и рабочие машины. 

а) в сельском хозяйстве; 

б) в машиностроение; 

в) в химической промышленности; 

г) в теплоэнергетике. 

8. Как  называется  изделие,  выполненное  из  однородного  материала  без применения сбороч-

ных операций? 

а) сборочная единица; 

б) деталь; 

в) комплекс; 

г) комплект. 

9. Как  называется  продукт  труда,  прошедший  одну  или  несколько  стадий  

обработки на одном предприятии и предназначенный  для дальнейшей обработки на другом 

предприятии? 

а) комплектующее; 

б) материал; 

в) полуфабрикат; 

г) заготовка. 

10. Какой  показатель  качества машины  характеризует  степень  удобства, комфортности при ра-

боте человека с машиной? 

а) эргономический показатель; 

б) показатель надежности; 

в) показатель безопасности; 

г) комфортность. 

11. Как называется размер, установленный в процессе измерения с допускаемой измерительным 

прибором погрешностью? 

а) действительный; 

б) номинальный; 

в) средний; 

г) реальный. 

12. Как  называется  совокупность  микронеровностей  с  относительно  малыми шагами, образу-

ющих микроскопический рельеф поверхности детали? 

а) неровность; 

б) шероховатость; 

в) чистота поверхности; 

г) волнистость. 
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13. Как  называется  совокупность  всех  действий  людей  и  орудий  труда,  

направленных на превращение сырья, материалов и полуфабрикатов в изделие? 

а) механический процесс; 

б) технологический процесс; 

в) производственный процесс; 

г) рабочий процесс. 

14. Как называется  часть  технологического  процесса,  выполняемая  непрерывно  

на одном рабочем месте над изготовляемым изделием? 

а) работа; 

б) операция; 

в) установка; 

г) приём. 

15. Как называется совокупность рабочих мест, которая образует организационно- 

техническую единицу производства? 

а) цех; 

б) участок; 

в) рабочее место; 

г) отделение. 

16. Как  называется  производство,  при  котором  процесс  изготовления  изделий ведется   парти-

ями? 

а) единичное; 

б) серийное; 

в) массовое; 

г) индивидуальное. 

17. Заготовка ___?___ по конфигурации и размерам от готовой детали. 

а) абсолютно не отличается; 

б) существенно отличается; 

в) очень редко отличается; 

г) иногда не отличается. 

18. При изготовлении детали припуски назначаются на ___?___ 

а) внешние обрабатываемые поверхности; 

б) поверхности цилиндрических отверстий; 

в) некоторые обрабатываемые поверхности; 

г) все обрабатываемые поверхности. 

19. Масса заготовки __?__массы детали. 

а) больше; 

б) меньше; 

в) равна; 

г) нет правильного ответа. 

20. Какое из нижеперечисленных утверждений является неверным? 

а) литье наиболее дорогой и сложный способ формообразования заготовок; 

б) литье простой и универсальный способ формирования заготовок; 

в) литьем можно получить заготовки массой от нескольких грамм до сотен тонн; 

г) литьем можно получить очень крупные заготовки. 

21. Что не является достоинством литья в землю по деревянным моделям? 

а) получение отливок любой сложности; 

б) большие припуски; 

в) неограниченные размеры отливок; 
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г) низкая себестоимость. 

22. Литьё в кокиль (металлическую форму) __?__ 

а) применяется для изготовления деталей из тугоплавких материалов; 

б)  применяется  в  серийном  производстве  для  литья  деталей  из  цветных металлов; 

в) применяется в единичном производстве для литьястальных деталей; 

г) применяется для сложных отливок из чёрных металлов. 

23. Какое оборудование из ниже перечисленного нецелесообразно использовать для плавки ме-

талла в литейных цехах: 

а) доменную печь; 

б) вагранку; 

в) электропечь; 

г) индукционную печь. 

24. Литье по выплавляемым моделям характеризуется тем, что __?__ 

а) форма и модель разовые; 

б) разовая только форма; 

в) разовая только модель; 

г) нет правильного ответа. 

25. Из чего изготавливаются формы для литья под давлением? 

а) жаропрочная сталь; 

б) чугун; 

в) алюминий; 

г) пластмасса. 

26. Какое оборудование используется для литья под давлением: 

а) гидравлический пресс; 

б) машина с горячей камерой сжатия; 

в) паровоздушный молот; 

г) машина с холодной камерой сжатия. 

27. Какой  вид  обработки  давлением заключается  в  обжатии  заготовки вращающимися  валка-

ми,  что  приводит  к  изменению  формы  и  размеров поперечного сечения заготовки? 

а) волочение; 

б) прокатка; 

в) штамповка; 

г) ковка. 

28. Что остается неизменным при обработке заготовки давлением? 

а) линейные размеры; 

б) объем; 

в) форма; 

г) все параметры меняются. 

29. Какое оборудование из ниже перечисленного нецелесообразно использовать  

для операций штамповки: 

а) пресс винтовой; 

б) молот паровоздушный; 

в) пресс гидравлический; 

г) стан прокатный. 

30. Механическая  обработка  металла  резанием  является  __??__  методом изготовления дета-

лей наивысшей точности и самой низкой шероховатости. 

а) основным и единственным; 

б) не самым лучшим; 
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в) худшим; 

г) нет правильного ответа. 

 

Собеседование по практическим занятиям 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

2. Историческая справка по времени и географии возникновения древнейших районов 

обработки металлов: 

3. Развитие ремесел, связанных с металлообработкой. 

4. Важность и значимость кузнецов в древности. 

5. Кузницы-основоположники ОМД. 

6. Строение механизмов или «анатомия» машин. 

7. механизмы и машины средневековья. 

8.Мануфактурный период развития. 

9.Машины-двигателди прогресса. 

10. Машиностроение царской России 20 века. 

11. Советское машиностроение. 

12. Машина, какой она должна быть? 

13. Межотраслевой научно-технический комплекс «Надежность машин» 

14. Патентоспособная конструкция и тип машин. 

15. Применение автоматических систем в производственных процессах. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

2. Историческая справка по времени и географии возникновения древнейших райо-

нов обработки металлов. 

3. Развитие ремесел, связанных с металлообработкой. 

4. Важность и значимость кузнецов в древности. 

5. Кузницы-основоположники ОМД. 

6. Строение механизмов или «анатомия» машин. 

7. механизмы и машины средневековья. 

8.Мануфактурный период развития. 

9.Машины-двигателди прогресса. 

10. Машиностроение царской России 20 века. 

11. Советское машиностроение. 

12. Машина, какой она должна быть? 

13. Межотраслевой научно-технический комплекс «Надежность машин» 

14. Патентоспособная конструкция и тип машин. 

15. Применение автоматических систем в производственных процессах. 

16. Эффективность применения САПР технологии процессов. 

17. Три основных вопроса машиностроителей. 

18.Машиностроитель-организатор и экономист. 

19. Современные машины, пути создания и принципы совершенствования. 

20. В чем же престижность машиностроителя? 

21. Тенденции развития машиностроения на современном историческом этапе. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

-  Знать: 

-историческую справку по времени географии возникновения древнейших районов 

обработки материалов 

-развитие ремесел, связанных с металлообработкой 

-пути создания машин и принципы совершенствования 

-роль и значение конструкционного материала. 

 Уметь: 

-ориентироваться в терминологии и процессах машиностроения. 

Получить навыки: 

          - постановки и решения технологических задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
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преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в са-

мом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как прави-

ло, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, 

кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в 

пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 

задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы за-

чет обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 

решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обуча-

ющихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 
Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 

работа(ы)   практические (семинарские)  

Реферат(ы)     

Эссе   Самостоятельная работа  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы)   Лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 89 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  

 



 

 

 

 

2 Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины является получение студентами теоретических знаний и практических 

навыков по гидравлическим и пневматическим приводам, используемым в кузнечно-штампо-

вочном оборудовании (КШО) и в средствах механизации и автоматизации технологических 

процессов кузнечно-штамповочного производства.   

К основным задачам относятся: ознакомление с устройством и методиками расчета типо-

вых конструкций объемных гидроприводов, гидравлической аппаратуры управления, регули-

рования и защиты, пневматических приводов, а также с правилами их эксплуатации и ремонта 

в кузнечно-штамповочном производстве.   

Изучение дисциплины направлено на формирование общественно полезного мировоз-

зрения, повышение интеллекта и инженерной эрудиции, позволяющих дипломированным ба-

калаврам помимо проектно-конструкторской и производственно-технологической деятельно-

сти компетентно решать вопросы организации работы коллектива исполнителей, принятия 

управленческих решений, проявления творческой инициативы, рационализации, изобрета-

тельства в области гидравлических и пневматических приводов кузнечно-штамповочного про-

изводства. 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
 

ОПК-5 

способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования  

Знает основные физические свойства рабочих 

жидкостей и газов; состав и функции основных 

элементов  систем гидравлических и пневмати-

ческих приводов КШО. 

Умеет использовать приборы для измерения 

давления и расхода жидкостей; проводить ис-

следования элементов  систем гидравлических 

и пневматических приводов КШО 

Имеет практический опыт испытания гид-

равлических и пневматических приводов. 

 

ПК-1 способность к систе-

матическому изуче-

нию научно-техниче-

ской информации, 

отече-ственного и за-

рубежного опыта по 

Знает методики расчета типовых элементов  

систем гидравлических и пневматических при-

водов КШО, конструкцию и принцип действия 

систем гидравлических и пневматических при-

водов КШО. 



 

 

 

 

соответствующему 

профилю подготов-ки 

 Умеет выполнения расчетов гидравлических и 

пневматических приводов КШО; составить  за-

дание на разработку системы гидравлических и 

пневматических приводов КШО,.  

Имеет практический опыт выполнения рас-

четов гидравлических и пневматических при-

водов КШО; определения показателей техни-

ческого уровня проектируемых систем гидрав-

лических и пневматических приводов.   

 

 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.В.11 Дисциплины (модули). 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-за-

очной  

заочной  

Семестр 5  8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32  10 

- лекции 16  4 

- лабораторные работы 16  6 

- практические занятия -  - 

- семинары -  - 

Контроль самостоятельной работы -  - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40  89 

- проработка теоретического курса 30  40 

- курсовая работа (проект) -  - 

- расчетно-графические работы -  - 

- реферат -  - 

- эссе -  - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

5  20 

- подготовка к выполнению и защите практиче-

ских занятий 

-   

- самотестирование 5  29 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -  - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

36  9 

Итого 108  108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  Экзамен 

 



 

 

 

 

6.2.  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-за-

очной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основные направления 

использования гидро- и пневмопри-

водов в КШО  Физические свойства 

рабочих жидкостей и газов.  

2/-/- -/-/- -/-/- 13/-/14 15/-/14 

2 Раздел 2. Объемные гидравличе-

ские машины. Насосы, гидроцилин-

дры и гидромоторы. 

2/-/2 - 8/-/4 13/-/14 23/-/20 

3 Раздел 3. Системы управления и 

вспомогательная аппаратура гидро-

приводов. Объемные гидропере-

дачи. 

2/-/- - - 13/-/14 15/-/14 

4 Раздел 4. Расчет основных парамет-

ров гидроприводов 

4/-/2 - 4/-/- 13/-/14 21/-/16 

5 Раздел 5. Типовые схемы гидропри-

вода кузнечно-штамповочного обо-

рудования. 

2/-/- -  13/-/14 15/-/14 

6 Раздел 6. Пневматический привод 4/-/- - 4/-/2 7/-/14 15/-/16 
7 Подготовка к экзамену, предэкзаме-

национные консультации и сдача 

экзамена 

- - - 7/-/14 7/-/14 

 Итого часов 16/-/4 -/-/- 16/-/6 76/-/98 108/-/108 

 

 

 

 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 



 

 

 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. Основные направления использования гидро- и пневмоприводов в КШО  

Физические свойства рабочих жидкостей и газов.   

Тема 1. Цель и задачи курса. Структурная схема гидроприводов.  Назначение основных 

элементов систем гидроприводов. 

Тема 2. Основные рабочие жидкости  гидроприводов, их физические свойства. Подготовка 

сжатого воздуха для пневмоприводов.  

Раздел 2. Объемные гидравлические машины 

Тема 1. Объемные гидравлические насосы, принцип действия, их основные параметры и 

характеристики. Регулирование насосов. 

Тема 2. Объемные гидравлические двигатели, принцип действия, их основные параметры 

и характеристики. Гидроцилиндры и гидромоторы. 
Раздел 3. Системы управления и вспомогательная аппаратура гидроприводов. 

Объемные гидропередачи 
Тема 1. Гидравлические распределители жидкости и их характеристики. Регуляторы дав-

ления и расхода. Обратные и предохранительные клапаны. 

Тема 2. Гидравлические аккумуляторы. Системы очистки рабочих жидкостей. Гидравли-

ческие трубопроводы. 

Тема 3. Объемные гидропередачи 
 

Раздел 4. Расчет основных параметров гидроприводов 

Тема 1. Разработка схемы гидравлического привода. 

Тема 2. Расчет параметров гидравлических двигателей и насосов. 

Тема 3. Расчет гидравлических аккумуляторов, трубопроводов. Выбор аппаратуры си-

стемы управления гидроприводов. 
Раздел 5.  Типовые схемы гидропривода кузнечно-штамповочного оборудования. 

 Тема 1. Схемы типовых гидросистем кузнечно-штамповочного оборудования. 

Тема 2. Уплотнение соединений гидросистем. 

 

Раздел 6.  Пневматический привод 

         Тема 1. Компрессоры, устройство и принцип действия, их основные параметры и ха-

рактеристики. 

Тема 2.Пневмоцилиндры и пневмомоторы. 

Тема 3. Расчет пневматического привода. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
 

 



 

 

 

 

Ном

ер  

рабо

ты 

 

Наименование лабораторной 

работы 

1 Исследование гидравлического насоса  

2 Исследование работы распределительного клапана 

3 Разработка принципиальной схемы и расчет гидропривода 

4 Анализ работы пневматического цилиндра. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 

предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-за-

очная 

форма  

Заочная 

форма 

Проработка материала по теме «Ос-

новные рабочие жидкости  гидро-

приводов, их физические свойства. 

Подготовка сжатого воздуха для 

пневмоприводов». 

Раздел 1. 

Тема 2.  
2-6 нед.  

7 сем. 

 2-16 нед.  

8 сем. 

Проработка материала по теме «». 

Оформление отчета и анализ данных 

лабораторной работы 

Раздел 2. 

Тема 1. 
2-16 нед.  

7 сем. 

 2-16 нед.  

8 сем. 

Проработка материала по теме «». 

Оформление отчета и анализ данных 

лабораторной работы. 

Раздел 2. 

Тема 2. 
1-15 нед.  

7 сем. 

 1-16нед.  

8 сем. 

Проработка материала по теме «Си-

стемы управления и вспомога 

тельная аппаратура гидроприводов. 

Объемные гидропередачи». 

Оформление отчета и анализ данных 

лабораторной работы. 

Раздел 3. 

Тема 1. 
15-16 нед.  

7 сем. 

 1-16нед.  

8 сем. 

Проработка материала по теме 

«Расчет основных параметров 

гидроприводов»  Оформление 

Раздел 4. 

Тема 1. 
2-16 нед.  

7 сем 

 1-16нед.  

8 сем. 



 

 

 

 

отчета и анализ данных 

лабораторной работы. 

Проработка материала по теме  

«Схемы типовых гидросистем куз-

нечно-штамповочного оборудова-

ния». 

Раздел 5. 

Тема 1 
2-16 нед.  

7 сем 

 1-16 нед.  

8 сем. 

Проработка материала по теме 

 «Уплотнение соединений гидроси-

стем».         

Раздел 5. 

Тема 2. 
2-16 нед.  

5 сем 

 1-16 нед.  

8 сем. 

Проработка материала по теме 

«Пневматический привод» 

Раздел 6. 

Тема 1. 
2-16 нед.  

7 сем 

 1-16нед.  

8 сем. 

Подготовка к экзамену и сдача экза-

мена 

Раздел 1 - 6 17-19нед.  

7 сем 

 17-18нед.  

8 сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

       Основная литература: 
1. Ивановский, Ю.К. Основы теории гидропривода [Электронный ресурс] / Ю.К. Иванов-

ский, К.П. Моргунов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 200 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/102590.  

Дополнительная литература: 
1. Атлас конструкций гидромашин и гидропередач: учебное пособие для вузов / авт.-сост.: Б. 

М. Бим-Бад, М. Г. Кабаков, С. П. Стесин . - Москва: Инфра-М, 2004. - (Серия "Высшее обра-

зование"). - 135 с.: ил. - ISBN 5-16-001871-9 

2. Скрицкий, Владимир Яковлевич. Эксплуатация промышленных гидроприводов / 

Скрицкий В. Я., Рокшевский В. А.; . - Москва: Машиностроение, 1984. - 176 с.: ил 

3. Ухин, Борис Владимирович. Гидравлические машины. Насосы, вентиляторы, компрес-

соры и гидропривод: учебное пособие / Ухин Б. В.; . - Москва: Форум : Инфра-М, 2013. - 

(Высшее образование). - 319 с.: рис. - Библиогр.: с. 318-319 (35 назв.). - ISBN 978-5-8199-

0436-7 (Форум) 

Гриф: УМО РФ 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Попов А.Г. Гидропневмопривод кузнечно-штамповочного оборудования: методиче-

ское пособие к лабораторным работам / А.Г. Попов, В.А. Марковцев.  Ульяновск: УлГТУ, 

2019. – 38 с. 
 



 

 

 

 

10  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

 
1. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

2. Гидравлика и гидравлическое оборудование: международный портал http://www.hy-

draulic.ru/ 

3.  Заготовительные производства в машиностроении: Журнал – режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2100 

4.  Кузнечно-штамповочное производство: Журнал – режим доступа: 

http://www.zharkovpress.com/journalKShP.htm 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

Студент должен регулярно посещать и конспектировать лекции по дисциплине и пере-

писывать конспекты пропущенных лекций. 

Перед выполнением лабораторных работ необходимо ознакомиться  с содержанием лек-

ций, относящихся к соответствующим разделам и темам (см. таблицу 3). Отчет по лаборатор-

ной работе должен быть оформлен и представлен к преподавателю при выполнении последу-

ющей лабораторной работе или во время плановой консультации.  

Рекомендовано просматривать периодическую печать в виде журналов: «Кузнечно – 

штамповочное производство. ОМД», «Вестник машиностроения»,  и т.д., Internet – ресурсы, 

труды ученых других кафедр университета. Поощряется участие в олимпиадах по предмету и 

студенческая научно-исследовательская работа. 

Методическое обеспечение лабораторных работ с указанием необходимой литературы 

дано в следующей методической разработке: 

1. Попов А.Г. Гидропневмопривод кузнечно-штамповочного оборудования: методиче-

ское пособие к лабораторным работам / А.Г. Попов, В.А. Марковцев.  Ульяновск: УлГТУ, 

2019. – 32 с.  

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, для прове-

дения текущего контроля, текущей и про-

межуточной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № э02 (1 

уч. корп.) для проведения лабораторных 

работ 

ПО не требуется 

http://www.yandex.ru/
http://www.hydraulic.ru/
http://www.hydraulic.ru/
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2100
http://www.zharkovpress.com/journalKShP.htm


 

 

 

 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного фа-

культета э216) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 

LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 
4 Комната № 105 для хранения и профи-

лактического ремонта учебного оборудо-

вания 

ПО не требуется 

 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля, текущей и промежуточной ат-

тестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Специализированная аудитория № э02 (1 

уч.корп.) для проведения лабораторных 

работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Гидропресс,  машина испытательная, пресс кри-

вошипный,  эксцентриковый пресс, твердомер 

4-шт,  осцилограф, сушильный шкаф, копр на 

удар 
3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного фа-

культета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интер-

нет  

4 Комната № 105 для хранения и профи-

лактического ремонта учебного оборудо-

вания 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения 
к рабочей программе дисциплины 

 



 

 

 

 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 
2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 



 

 

 

 

по дисциплине «Гидропневмопривод кузнечно-штамповочного оборудова-

ния» направление 15.03.01 – Машиностроение, профиль «Системы пластического 

формоизменения в цифровом производстве». 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3зачетные единицы, 108 часов. Дисци-

плина относится к базовой части блока Б1.В.11 Дисциплины (модули). 

Дисциплина «Гидропневмопривод кузнечно-штамповочного оборудования» 

предназначена для студентов очной и заочной форм обучения. Преподавание дис-

циплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5; ПК-1 

Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Гидропневмопривод кузнечно-штамповоч-

ного оборудования» является формирование у студентов профессиональных ком-

петенций, связанных с использованием теоретических знаний в процессах созда-

нии и эксплуатации систем гидропневмоприводов кузнечно-штамповочного обо-

рудования, средств автоматизации и роботизации технологических  процессов куз-

нечно-штамповочного производства. 

Полученные компетенции позволят творчески применять свои умения для 

решения следующих практических задач: расчет типовых конструкций систем гид-

ропневмоприводов; конструкцию и принцип действия основных типов объемных 

гидравлических и пневматических машин;  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение конструкции и методов расчета гидравлических систем кузнечно-

штамповочного оборудования (КШО); 

- изучение особенностей  построения принципиальных схем гидравлических 

систем КШО; 

- освоение методов расчета преобразующих механизмов и приводов систем 

автоматизации КШП; 

- изучение конструкции подающих и ориентирующие устройств для непре-

рывных листовых материалов и штучных заготовок; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 



 

 

 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-5 способность использовать 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  

Собеседование по лабораторным занятиям, 

тестирование, экзамен 

2 

ПК-1 способность к систематиче-

скому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зару-

бежного опыта по соответствующему 

профилю подготовки 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

тестирование, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5 и ПК-1 на этапе, ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание их шкал 

оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из тестов по дис-

циплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания 

имеет вид (таблица П2) 

Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 80 

Хорошо ≥ 65 

Удовлетворительно ≥ 55 

Неудовлетворительно < 55 

 

 

 

Экзамен 

 



 

 

 

 

Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами зна-

ний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими навы-

ками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем  инди-

видуальной работы студентов.  

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все лабораторные работы в соответ-

ствии с требованиями учебной программы.  

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. 

Экзамен проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении экзамена в 

каждый билет включаются два теоретических вопроса и две практические задачи, соответ-

ствующие по теме теоретическим вопросам. Билетов должно быть на 20% больше числа сту-

дентов в учебной группе. Предварительное ознакомление студентов с билетами не разреша-

ется. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать дополнитель-

ные вопросы с целью уточнения объема знаний студентов  и оценки качества усвоения теоре-

тического материала и практических навыков и умений. 

Оценка студенту на экзамене выставляется: 

"отлично", если студент показал глубокие знания теоретического материала по постав-

ленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в полном объ-

еме практические задания и способен обосновать свои решения; 

"хорошо", если студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не 

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями 

и ошибками; 

"удовлетворительно", если студент показывает знания только основных положений по 

поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия пра-

вильного решения, допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 

ошибками; 

"неудовлетворительно", если студент допускает грубые ошибки в ответе на поставлен-

ный вопрос, не справился с выполнением практических заданий. 

Экзамен проводится в компьютерном классе. На подготовку студенту отводится 2 акаде-

мических часа. 

Студенты, не сдавшие экзамен, сдают его повторно в соответствии с графиком, разрабо-

танным деканатом. 

 

Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П4. 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-

ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-

мотно,  логично и стройно его излагает   
Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретиче-

ский материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос 
Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует в 

отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 
Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 
 



 

 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 

 

      Вопросы при сдаче лабораторных работ указаны в практикуме  Попов А.Г. Гидроп-

невмопривод кузнечно-штамповочного оборудования: методическое пособие к лабораторным 

работам / А.Г. Попов, В.А. Марковцев.  Ульяновск: УлГТУ, 2019. – 32 с.  

 

-   

Тестовые вопросы по лабораторным занятиям 
Дополнительно используются при сдаче лабораторных работ. В представленных тестах, 

из четырех представленных ответов выбирается один правильный. 

 

Раздел 1. Основные направления использования гидро- и пневмоприводов в КШО  Фи-

зические свойства рабочих жидкостей и газов. 

I: 

1. S: Что такое вязкость жидкости? 
-: Отношение массы жидкости к ее объему;    

+: Свойство жидкости оказывать сопротивление относительному сдвигу ее слоев; 

-:  Свойство жидкости  увеличивать объем при повышении температуры; 

-: Отношение перепада давления к изменению объема жидкости.    

I:  

2. S: Какими основными преимуществами обладает гидропривод? 
-: Низкая стоимость и безопасность:  

-: Отсутствием электродвигателей и простота ремонта; 

+: Высокой удельной мощностью и надежностью работы;  

-: Отсутствием системы управления и блокировки. 

 I:  

3. S: Как влияет нерастворенный воздух на свойства рабочей жидкости? 

+: Снижает объемный модуль упругости; 

-: Повышает плотность и срок службы; 

-: Повышает теплоемкость и снижает теплопроводность; 

-: Снижает вязкость. 

I:  

4. S: Напорная гидролиния это: 
-: Трубопровод по которому рабочая жидкость перемещается к гидронасосу 

+: Трубопровод по которому рабочая жидкость перемещается к гидродвигателю; 

-: Трубопровод по которому рабочая жидкость перемещается от гидрораспределителю  в бак; 

-: Трубопровод по которому рабочая жидкость перемещается от бак к гидронасосу; 

I:  

5. S: Гидроаппаратура это: 
+:  Устройство предназначенное для изменения параметров потока рабочей жидкости; 

-: Устройство предназначенное для создания расхода рабочей жидкости; 

-: Устройство предназначенное для передачи энергии путем использования жидкости под 

давлением 

-: Устройство преобразующее энергию жидкости в механическую энергию . 

I:  



 

 

 

 

6. S: Какой привод обладает наибольшей удельной мощностью? 
+: Гидравлический привод; 

-: Электромеханический привод; 

-: Пневматический привод; 

-: Электромагнитный привод. 

I:  

7. S: Что обеспечивает групповой гидропривод прессов?  
-: Снижают затраты энергии на привод;  

+: Снижение установленной мощности электропривода; 

-: Увеличить производительность  прессов; 

-: Снижается объем используемой рабочей жидкости. 

 

Раздел 2. Объемные гидравлические машины. Насосы, гидроцилиндры и гидромоторы. 

I:  

8. S: Гидромотор представляет собой  
-: Объемный гидродвигатель, в котором энергия жидкости преобразуется поступательное 

движение штока; 

-: Гидродвигатель в котором механическая энергия вращательного движения вала преобразу-

ется энергию  жидкости; 

+:Объемный гидродвигатель в котором энергия жидкости преобразуется по вращательное 

движение вала; 

-: Гидродвигатель в котором механическая энергия поступательного движения поршня пре-

образуется энергию  жидкости 

I: 

9. S: Усилие развиваемое гидроцилиндром определяется: 
-: Высотой цилиндра и давлением в наполнительной гидролинии;  

-: Диаметром штока и давлением в сливной гидролинии; 

-: Высотой поршня и давлением в наполнительной гидролинии ; 

+: Диаметром поршня и давлением в напорной гидролинии. 

I:  

10. S: Плунжер рабочего цилиндра в прессе соединен с? 
+: Подвижной поперечиной пресса; 

-: Станиной пресса; 

-: Столом пресса; 

-: Гидравлическим аккумулятором. 

I:  

11.S: Как обеспечивается равномерность подачи жидкости в плунжерном насосе? 
-: Использованием насосов с кривошипно-шатунным механизмом; 

+: Использованием многоплунжерных насосов; 

-: Использованием всасывающего и нагнетающего клапанов; 

-: Использование фильтра на всасывающей линии. 

I:  

12. S:Какие параметры определяют режим работы плунжерного насоса: 
-: Длина хода плунжера менее диаметра, а скорость перемещения не менее 5м/с; 

-: Длина хода плунжера 0,5-1 диаметра, а скорость перемещения не более 10м/с; 

+: Длина хода плунжера 2-3 диаметра, а скорость перемещения не более 3м/с; 

-: Длина хода плунжера 3-4 диаметра, а скорость перемещения не менее 5м/с. 

 
Раздел 3 Системы управления и вспомогательная аппаратура гидроприводов. Объем-

ные гидропередачи 

I:  

13. S: С какой целью используется аккумулятор в гидроприводе? 



 

 

 

 

-: Накопление жидкости в период рабочего хода; 

-:Снабжение жидкостью возвратных цилиндров; 

+:Накопление жидкости в период пауз и холостого хода; 

-: Снабжение жидкостью механизма загрузки. 

I:  

14. S: Какие типы гидрораспределителей применяют в гидросистемах с маслом? 
-: Клапанные гидрораспределители; 

-: Гидрораспределители в виде поворотного крана; 

-: Редукционные гидрораспределители; 

+: Золотниковые гидрораспределители. 

I:  

15. S: Где устанавливается мультипликатор в гидроприводе? 
+: Между рабочим цилиндром и гидрораспределителем;  

-: Между насосной станцией и аккумулятором; 

-: На выходе плунжерного насоса; 

-: Между наполнительным баком и гидроцилиндром. 

Раздел 4 Расчет основных параметров гидроприводов 

I:  

16. S: Расчетная подача насоса определяется как: 
-: Сумма рабочего объема всех цилиндров; 

+:Произведение рабочего объема всех цилиндров на частоту перемещения поршня; 

-:Разность между рабочим объемом всех цилиндров и объемными потерями жидкости; 

-: Сумма рабочего объема всех цилиндров и объемных потерь жидкости. 

I:  

17. S: Как определяется полезная мощность насоса? 
+:Произведение фактической подачи насоса на давление на выходе из насоса; 

-: Произведение рабочего объема всех цилиндров на давление на выходе из насоса; 

-: Произведение рабочего объема всех цилиндров на давление на входе в насос; 

-: Произведение фактической подачи насоса на давление на входе в насос. 

I:  

18. S: Как определяется усилие развиваемое гидроцилиндром? 
-: Сумма перепада давления и объема цилиндра;  

-: Произведение  давления в напорном трубопроводе на площадь поршня;  

+: Произведение перепада давления на площадь поршня;  

-: Произведение  давления на объем цилиндра. 

I:  

19. S: Как выбирают высоту подъема клапана в гидрораспределителе : 
-: Средняя скорость потока жидкости не должна превышать 5-8 м/с; 

-: Перепад давления должен быть не более 500 Па; 

-: Перепад давления должен быть не более 50 Па; 

+: Средняя скорость потока жидкости не должна превышать 20-30 м/с. 
 

Раздел 5 Типовые схемы гидропривода кузнечно-штамповочного оборудования. 
 
I:  

20. S:Основные преимущества насосного безаккумуляторного привода? 
-: Более высокий к п д и работа с наиболее мощными прессами; 

+:Более высокий к п д и работа с небольшими прессами ; 

-: Более высокий уровень давления и работа с наиболее мощными прессами; 

-:Позволяет снизить установленную мощность электропривода. 

I:  



 

 

 

 

21. S: Для уплотнения неподвижных соединений используют: 
-: Стальные кольца повышенной твердости и прочности; 

-: Эластичные кольца, объем которых равен объему канавки; 

-: Эластичные кольца, объем которых на 20-30 % меньше чем объем канавки; 

+: Эластичные кольца, объем которых на 20-30 % больше чем объем канавки. 
 

Раздел 6 Пневматический привод. 

I:  

22. S: Основные преимущества пневматического привода? 
-: Бесшумность и простота монтажа; 

-: Высокая удельная мощность; 

-: Высокая точность позиционирования; 

+: Простота конструкции и низкая стоимость. 

I:  

23. S: Какие основные устройства содержит компрессорная станция?  
+: Компрессор с электроприводом, ресивер и охлаждающий теплообменник; 

-: Компрессор, фильтр воздуха  и обратный клапан; 

-: Система распределения сжатого воздуха с вентилями; 

-: Ресивер с предохранительным клапаном и манометром. 

I:  

24. S: Технические характеристики пневмоцилиндра: 
-: Скорость перемещения и максимальный ход штока;  

-: Усилие развиваемое штоком и масса; 

+:Усилие развиваемое штоком, расход и давление сжатого воздуха; 

-: Скорость перемещения и диаметр трубопровода. 

 

I:  

25. S: По каким параметрам определяется мощность привода компрессора? 
-: Давление нагнетания и частота оборотов привода; 

-: Давление всасывания и расход сжатого воздуха ; 

-: Давление всасывания и частота оборотов привода; 

+: Расход сжатого воздуха и давление нагнетания. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Структурная схема гидропривода, назначение основных частей. 

2. Основные преимущества и недостатки гидропривода. 

3. Рабочие жидкости гидропривода, их плотность и вязкость. 

4. Рабочие жидкости гидропривода, их сжимаемость и теплофизические свойства. 

5. Классификация, устройство и принцип действия насосов гидроприводов. 

6. Основные параметры и рабочие характеристики гидронасосов. 

7. Расчет основных параметров гидронасосов 

8. Основные типы объемных  гидродвигателей,  используемых в гидроприводах 

9. Устройство, принцип действия  и основные параметры гидроцилиндра. 

10. Гидромоторы и поворотные гидродвигатели. 

11. Регуляторы расхода жидкости, устройство и принцип действия. 

12. Распределители жидкости в гидросистемах, устройство и принцип действия. 

13. Расчет основных параметров гидроцилиндров. 

14. Трубопроводы и контрольно-измерительные приборы гидросистем. 

15. Расчет трубопроводов гидроприводов. 

16. Устройство, принцип действия  и основные параметры гидравлического аккумулятора. 



 

 

 

 

17. Схема гидравлической станции гидропривода, ее основные характеристики. 

18. Расчет мощности и выбор электрического привода гидросистемы 

19. Очистка рабочей жидкости в гидросистемах, устройство и основные параметры филь-

тров. 

20. Уплотнение подвижных соединений в гидросистемах 

21. Уплотнение неподвижных соединений в гидросистемах 

22. Схемы типовых гидросистем кузнечно-штамповочного оборудования (КШО). 

23. Мультипликаторы в гидросистемах КШО, назначение и принцип действия. 

24. Синхронизация работы гидроцилиндров в КШО. 
25. Основные преимущества и недостатки пневмоприводов. 

26. Структурная схема пневмопривода, назначение основных частей. 

27. Свойства воздуха и его подготовка в пневмоприводах.  

28. Устройство, принцип действия  и основные параметры компрессора. 

29. Расчет основных параметров компрессора. 

30. Устройство, принцип действия  и основные параметры пневмоцилиндра. 

31. Расчет основных параметров пневмоцилиндров 

32. Пневмораспределители, регулирующие и предохранительные клапаны пневмосистем. 

33. Расчет ресиверов и трубопроводов пневмопривода. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  



 

 

 

 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-

ных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание  

- умение  

- владение навыками  

 

 

 

 

Средства оценивания для контроля   
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-

вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-

яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 

повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-

лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-

ставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура 

проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 

заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, 

как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические зада-

ния и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаски-

вает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 

вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает дополнительные вопросы.  

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теоретиче-

ского курса и практических навыков решения задач по разработке гидропривода КШО, выяв-

ления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов и целенаправленной 

подготовки студентов по соответствующим вопросам.



 

 

 

Приложение 3 

 

1. Перечень информационных ресурсов, справочных систем 
и современных профессиональных баз данных, к которым 
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр)  

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 7  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 80 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) с оценкой 4  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 6 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 128 

Эссе   Экзамен(ы) 4 

РГР   Зачет(ы)  

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения  дисциплины «Интенсивное деформирования листовых и объемных мате-

риалов» является: 

-  формирование представлений об основах технологии интенсивного деформирова-

ния современного машиностроительного производства; 

  ознакомление студентов с  технологическими расчетами при технологической 

подготовке кузнечно-штамповочного производства при использование ИД технологий; 

 развитие у студентов умения организовывать информационное обеспечение техно-

логических  и конструкторских работ в ходе предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

 формирование у студентов знаний, необходимых инженеру для решения техноло-

гических задач в заготовительно-штамповочном производстве (ЗШП) машиностроитель-

ного производства. 

 ознакомление с типовыми видами технологической и контрольной оснастки ис-

пользуемыми при изготовлении  деталей штамповкой и ковкой. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технологии интенсивного деформирова-

ния заготовок и деталей» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навы-

ков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5  Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной де-

ятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием инфромационно-

куммуникационных 

технологий  с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Знает методы анализа технических и эксплуа-

тационных параметров машин, приводов, обо-

рудования, технологических систем и специа-

лизированного машиностроительного обору-

дования а также средств технологического 

оснащения производства; методы обработки 

данных, необходимых для оценки новых реше-

ний   

Умеет использовать источники технической 

информации; осуществлять поиск информа-

ции по полученному заданию, необходимой 

для проведения конкретных технических рас-

четов для решения задач интенсификации об-

работки давлением; обрабатывать данные и 

формулировать выводы, необходимые для 

проведения конкретных технических расче-

тов; решать стандартные задачи профессио-



 

нальной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с при-

менением инфромационно-куммуникацион-

ных технологий. 

Имеет практический опыт проведения ана-

лиза данных при интенсивных методах обра-

ботки металлов давлением, необходимых для 

обеспечения технологичности изделий и про-

цессов их изготовления; использования ре-

зультатов анализа данных для  контроля по со-

блюдению технологической дисциплины при 

изготовлении изделий   

ПК-5 Способностью уме-

учитывать техниче-

ские и эксплуатацион-

ные параметры дета-

лей и узлов изделий 

машиностроения при 

их проектировании 

Знает основные механические и физические 

свойства материалов, методы проведения ис-

пытаний; способы реализации технологиче-

ских процессов интенсивного деформирова-

ния металлов 

Умеет проводить анализ механических и фи-

зических свойств материалов, данных прове-

дения испытаний для выбора, при проектиро-

вание, изготовлении и эксплуатации новой 

техники. 

Имеет практический опыт обеспечивать тех-

нологичность изделий и процессов их изготов-

ления;умением контролировать соблюдением 

технологической дисциплины при изготовле-

ниии дисциплины 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины по 

выбору. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-за-

очной  

заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 12 

- лекции 32 - 6 

- лабораторные работы 32 - 6 

- практические занятия  - - 



 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 - 132 

- проработка теоретического курса 40 - 70 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заня-

тиям, выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

20 - 42 

- самотестирование - - 10 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

   

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

- Зачет с 

оценкой 

6.2.  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-за-

очной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 
С
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1 Раздел 1. Введение. Классификация 

машиностроения по группам. Роль 

машиностроения в формировании 

промышленного потенциала 

страны. Направления совершен-

ствования отраслевой структуры 

машиностроения. Основные техно-

логии интенсивного деформирова-

ния (ИД) 

8/-/1 -/-/- 8/-/- 20/-/33 36/-/34 

2 Раздел 2. Технологии ИД  листовой 

штамповки 

8/-/1 -/-/- 8/-/4 20/-/33 36/-/38 

3 Раздел 3. Технологии ИД ковки и  

горячей штамповки. 

8/-/2 -/-/- 8/-/2 20/-/33 36/-/41 



 

4 Подготовка к зачету 8/-/2 -/-/- 8/-/- 20/-/33 36/-/35 

 Итого часов 32/-/6 -/-/- 32/-/6 80/-

/132 

144/-

/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

 

Раздел 1. Введение. Классификация машиностроения по группам. Роль машиностроения в 

формировании промышленного потенциала страны. Направления совершенствования от-

раслевой структуры машиностроения. Основные технологии интенсивного деформирова-

ния.(ИД) 

Лекция №1 Введение. Классификация машиностроения по группам. Роль машинострое-

ния в формировании промышленного потенциала страны. 

1.1. Введение.  Классификация машиностроения по группам. Основные технологии ИД  . 

1.2. Классификация типовых деталей из листовых и объёмных материалов. 

 Лекция №2. Направления совершенствования отраслевой структуры машиностроения. 

Основные технологии интенсивного деформирования (ИД). 

 2.1. Направления совершенствования отраслевой структуры машиностроения. 

 2.2. Основные технологии интенсивного деформирования (ИД). 

Раздел 2. Основные технологии интенсивного деформирования заготовок. 

 Лекция №3 . Технологии ИД  листовой штамповки . 

3.1.  Гибка листовых заготовок и профилей. 

3.2. Технология штамповки эластичными средами и жидкостью.  

Раздел 3. Технологии ИД ковки и  горячей штамповки.  

Лекция №4 Технологии изготовления поковок. 
4.1. Особенности технологии ИД  при изготовлении поковок на прессах и молотах. 

4.2.Требования к инструментальной оснастке. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

 

Номер 

заняти

я 

 

Наименование темы занятия 

1 Разработка техпроцесса ИД при изготовлении заготовок листовой штамповки. 

2  Разработка техпроцесса ИД при изготовлении заготовок  штамповки. 



 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Курсовой проект (работа), реферат и контрольная работа учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-за-

очная 

форма  

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 

1.1,1.2,2.1.,2.2., 

Раздел 2 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 3 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 4 

Темы 5.1-5.2 

1-16 нед.  

7 сем. 

 1-16 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к  практическим заня-

тиям 

Раздел 1  

темы 

1.1,1.2,2.1.,2.2., 

Раздел 2 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 3 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 4 

Темы 5.1-5.2 

 

1-16 нед.  

7 сем. 

 1-16 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Раздел 1  

темы 

1.1,1.2,2.1.,2.2., 

Раздел 2 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 3 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 4 

Темы 5.1-5.2 

 

15-17 нед.  

 7  сем. 

 15-17 

нед.  

8  сем. 



 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Должиков, В.П. Технологии наукоемких машиностроительных производств [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / В.П. Должиков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/81559. 

2. Зубарев, Ю.М. Специальные методы обработки заготовок в машиностроении [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Ю.М. Зубарев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2015. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64330.  

 

Дополнительная литература: 

 

1.Технология листовой штамповки: курсовое проектирование : [учеб. пособие для вузов 

по спец. "Машины и технология обраб. металлов давлением" / В. И. Стеблюк, В. Л. Мар-

ченко, В. В. Белов и др.. - Киев: Вища школа, 1983. - 279 с.: ил 

2. Ковка и штамповка: справочник : в 4 т. / редсовет: Е. И. Семенов (пред.) и др.; под ред. 

Г. А. Навроцкого. - Москва: Машиностроение, 1987. - Т. 3. - 381 с.: ил 

3.Кокорин В.Н. Теория и практика процесса прессования гетерофазных увлажненных ме-

ханических смесей на основе железа/ В.Н.Кокорин, А.И.Рудской, В.И.Филимонов и др. 

Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 235 с.  

4.Ковалёв, Виктор Григорьевич. Технология листовой штамповки. Технологическое обес-

печение точности и стойкости: учебное пособие / Ковалёв В. Г., Ковалёв С. В.; . - Москва: 

Кнорус, 2010. - 222 с.: ил. - ISBN 978-5-406-00365-7 

Гриф: УМО 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Клименков, Степан Степанович. Проектирование и производство заготовок в маши-

ностроении: учебник / Клименков С. С.; . - Минск: Техноперспектива, 2008. - 407 с.: ил. - 

ISBN 978-985-6591-49-8 

Гриф: МО Республики Беларусь 

2.Автоматизированное проектирование штампов [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Конструкторско-техно-

логическое обеспечение машиностроительных производств", "Автоматизация технологи-

ческих процессов и производств (машиностроение)" / Схиртладзе А. Г., Морозов В. В., 

Жданов А. В. и др.; . - Изд. 2-е, стер. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и 

др.]: Лань, 2014. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 

978-5-8114-1633-2 

Гриф: УМО 

 



 

3. Технология машиностроения. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Машинострое-

ние" / [А. В. Коломейченко и др.]. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2015. - Доступен в Ин-

тернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1901-2 

Гриф: УМО вузов РФ 

10  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисци-

плины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-

чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные во-

просы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 

содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции пре-

подаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изу-

чение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия  выполняются в соответствии с рабочей программой  при по-

следовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучаемыми 

набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по решению задач и лабораторной работы 

преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам прове-

дения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-

минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-

рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 

студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 

задач по указанной преподавателем теме занятия (лабораторной работы). 

В зависимости от готовности студент к практическому занятию (лабораторной ра-

боты) преподаватель может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно 

со студентами решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются за-

дания(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения аспиран-

тами полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор ти-

пичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучающегося, 

ее объем по курсу «Интенсивное деформирование листовых и объемных материалов» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – 

развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дента делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 

студентав аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


 

занятиям, участие аспиранта в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная 

работа студентаорганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 

выдачу аспирантам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное 

выполнение их студентами под методическим и организационным руководством 

преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной 

основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей 

программе по данной дисциплине.  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

 

. 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для специальной работы 

1 Аудитория № 109 для про-

ведения занятий лекцион-

ного типа и промежуточ-

ной аттестации 

ПО не требуется 

2 Аудитория № 109 для про-

ведения практических за-

нятий 

ПО не требуется 

3 Помещение для самостоя-

тельной работы 

(читальный зал машино-

строительного факультета) 

ОС: MicrosoftWindows 7 Профессиональ-

наяver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

 

4 Комната № 105    для хра-

нения и профилактиче-

ского ремонта учебного 

оборудования 

ПО не требуется 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

№ п/п Наименование специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для специальной работы 

1 Аудитория № 109 для проведения занятий лекцион-

ного типа и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, 

доска 



 

2 Аудитория № 109 для проведения практических за-

нятий 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся, стол 

для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал машиностроительного факультета) 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся, ком-

пьютер с выходом в Интер-

нет 

4 Комната № 105 для хранения и профилактического 

ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения 

учебного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

 

Учебный год 
Протокол и дата 

заседания кафедры 
Принимаемые изменения 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Интенсивное деформирование листовых и объемных материалов» 

направление подготовки 15.03.01 «Машиностроение» 

Профиль - Системы пластического формоизменения в цифровом производстве 

 

Дисциплина ««Интенсивное деформирование листовых и объемных материалов»» отно-

сится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины по выбору по направлению 

подготовки студентов 15.03.01 «Машиностроение»  

Профиль - Системы пластического формоизменения в цифровом производстве 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-5 

Целью освоения дисциплины « Интенсивное деформирование листовых и объемных мате-

риалов» является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний о процессах формообразования листовых и объем-

ных заготовок из компактных и структурно неоднородных материалов с использованием 

механических схем нагружения, реализующих как интенсивные пластические деформации, 

так и локальное нагружение  , геометрии деформирующего инструмента, особенностях про-

цесса пластического деформирования при интенсивном нагружении.  

 Задачами курса является: формирование у студентов знаний, необходимых для решения 

проблемы интенсификации  технологических задач в заготовительно-штамповочном 

производстве  машиностроительного производства;ознакомление с  технологической и 

контрольной оснасткой, используемыми при изготовлении  деталей штамповкой и ковкой 

при ИД технологий. 

Кроме того, в результате изучении курса «Интенсивное деформирование листовых и объ-

емных материалов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-

стигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

. Полученные компетенции позволят творчески применять свои умения для решения сле-

дующих практических задач: выбор механической схемы нагружения при формообразую-

щей обработке, назначение и расчет режимов интенсивного деформирования при различ-

ных видах и схемах формообразования за счет интенсивных пластических деформаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Введение. Классификация машиностроения по группам. Роль машиностроения в 

формировании промышленного потенциала страны. Направления совершенствования 

отраслевой структуры машиностроения. Основные технологии интенсивного 

деформирования (ИД) 

Технологии ИД  листовой штамповки 

Оборудование инструмент и технологии интенсивного деформирования листового 

металлопроката  

Технологии ИД ковки и  горячей штамповки. 

Оборудование инструмент и технологии интенсивного деформирования 

профильного металлопроката  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-5 Способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с 

применением инфромационно-комму-

никационных технологий  с учетом ос-

новных требований информационной 

безопасности 

Собеседование по практическим заня-

тиям, зачет с оценкой 

2 

ПК-5 умение учитывать технические и 

эксплуатационные параметры деталей 

и узлов изделий машиностроения при 

их проектировании 

Собеседование по практическим заня-

тиям, зачет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5, ПК-5 на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по  практическим  занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы по дисциплине, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студенту полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 

но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студенту дал полный правильный ответ на вопросы по заданию с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при от-

вете отдельные неточности, не имеющие принципиального харак-

тера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недоста-

точно чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 

вопросы 



 

Удовлетворительно Студенту показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на поставленные вопросы, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по од-

ному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального ха-

рактера 

Неудовлетвори-

тельно 

Студенту не дал ответа по поставленным вопросам; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетво-

рительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отве-

чать на вопросы  

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для 

контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 

компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практи-

ческие задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисципли-

нарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты лабораторных  работ – 30% при текущей аттеста-

ции 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специаль-

ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их испра-

вить 

Редко использует при ответе термины, 

подменяет одни понятия другими, не 

всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 

видит взаимосвязи, может провести 

анализ, давать  пояснения, обоснова-

ния и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных раз-

делов курса только при наводящих во-

просах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теорети-

ческий материал при-

мерами  

При ответе на вопрос может подо-

брать соответствующие примеры, 

как собственные так и из имеющихся 

в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных ма-

териалов; примеры не всегда правиль-

ные  

Дискурсивные уме-

ния (если включены в 

результаты обуче-

ния)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и т.д. 

Хорошая аргументация, четкость, ла-

коничность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нарушен-

ная логика при ответе, однообразные 

формы изложения мыслей.  

 

 



 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Собеседование по практическим занятиям 

Вопросы при сдаче практических заданий указаны в учебном пособии: 

1.Титов Ю.А. Технологические процессы в машиностроении/Ю.А.Титов,О.И.Моро-

зов:Ульяновск.-УлГТУ,2017.-181с. 

 

 Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

       1. Классификация машиностроения по группам. 

2. Типовые  детали машиностроения из листовых и профилированных полуфабрикатов, 

изготавливаемые ИД. 

3. Основные виды полимерных композиционных материалов (ПКМ) используемых в 

машиностроении. 

4. Контактное (предварительное) формование полуфабриката конструкции из ПКМ. 

5. Вакуумное и автоклавное формование и отверждение конструкции из ПКМ. 

6. Основные металлы и сплавы, используемые при изготовлении деталей в машино-

строении. 

7. Основные технологические свойства материалов, используемых в ЗШП. 

8. Технологические схемы гибки. Определение размеров развертки. 

9. Технология гибки на валковых станках. 

10. Гибка на профилегибочных станках. 

11. Гибка труб на роликовых станках. 

12. Гибка обшивок и профилей с растяжением. 

       13. Продольная и поперечная обтяжка.  

       14. Обтяжные пуансоны и обтяжные прессы. 

       15. Технология штамповки эластичными средами и жидкостью. 

       16. Технологическая оснастка и оборудование ,используемые для штамповки эластич-

ными средами. 

       17. Штамповка на листоштамповочных молотах. 

 18. Кузнечная оснастка для изготовления поковок. 

19. Особенности технологии изготовления  поковок на прессах и молотах в процессах 

ИД. 

20. ИД листового проката в роликах. 

21. Прессование структурно неоднородных механических увлажненных смесей. 

22.Высокоскоростное деформирование. 

23. Деформирование при использовании эффекта сверх пластичности. 

24. Равноканальное угловое прессование. 

25. Деформирование штампов с локальным нагружением. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  



 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Средства оценивания для контроля   

 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в са-

мом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как правило, 

две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы 

и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 



 

Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым 
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 40 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 5 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 53 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины “История развития науки о металлах” является форми-

рование у студентов профессиональных компетенций, связанных со спецификой обработ-

ки металлов давлением, показать важность и ценность приобретаемой в ходе обучения 

специализации. Дать основные понятия и определения, обобщить историю развития ма-

шиностроения от зарождения до современности. Дать общие направления развития маши-

ностроения, более подробно рассмотрев основные направления. Ознакомить с прогрес-

сивными методами обработки материалов. 

Задачами дисциплины являются:  

-сориентировать студентов в специфике и ценности приобретаемой специальности 

-научиться ориентироваться в терминологии и процессах машиностроения 

-освоить основные положения и направления развития машиностроения 

-приобрести навыки постановки и решения технологических задач. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «История развития науки о метал-

лах» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освое-

ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.01.02 Дисциплины по 

выбору (модули). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной де-

ятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

-умеет анализировать тексты в соответствии с 

современными методами источниковедческо-

го анализа; представлять результаты своей 

деятельности в виде письменных и устных 

ответов. 

-знает историю возникновения и развития 

древних цивилизаций; основные теоретико-

методологические проблемы современного 

машиностроения;  

- Владеет навыками основных методов рабо-

ты с источниками по истории машинострое-

ния 

ПК-1 способность к систе-

матическому изуче-

нию научно-

технической инфор-

мации, отечественного 

и зарубежного опыта 

по соответствующему 

профи-лю подготовки 

Знает: 

-историческую справку по времени географии 

возникновения древнейших районов обработ-

ки материалов 

-развитие ремесел, связанных с металлообра-

боткой 

-пути создания машин и принципы совершен-

ствования 

-роль и значение конструкционного материа-

ла. 

Умеет: 

-ориентироваться в терминологии и процессах 

машиностроения. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 10 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы  - 4 

- практические занятия 16 - - 

- семинары  - - 

Контроль самостоятельной работы  -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 4 - 53 

- проработка теоретического курса 2 - 30 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы  - - 

- реферат  - - 

- эссе  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

 - 13 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

 - - 

- самотестирование 2 - 10 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

 

1 Раздел 1. Историческая справка по 

времени географии возникновения 

древнейших районов обработки ме-

таллов 

4/-/0,5 2/-/- -/-/- 5/-/10 11/-/10,5 

2 Раздел 2. Развитие ремесел, связанных 

с металлообработкой 

 

4/-/0,5 2/-/- -/-/2 5/-/10 11/-/12,5 

3 Раздел 3. Кузнецы-основоположники 

обработки металлов 
 

4/-/0,5 2/-/- -/-/2 5/-/10 11/-/12,5 

4 Раздел 4. Межотраслевой научно-

технический комплекс «Надежность 

машин» 

 

4/-/0,5 2/-/- -/-/- 5/-/10 11/-/10,5 

5 Раздел 5.Современные машины, пути 

создания машин и принципы совер-

шенствования 

4/-/0,5 4/-/- -/-/- 5/-/10 13/-/10,5 

6 Раздел 6. Политика развития машино-

строения 

4/-/1,5 4/-/- -/-/- 7/-/12 15/-/12,5 

 Итого часов 24/-/6 16/-/- -/-/4 32/-/62 72/-/72 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Историческая справка по времени географии возникновения древнейших районов обра-

ботки металлов 

Тема 1.1. Зарождение основы четырехпериодной системы 

1.1.1. Каменный век 

1.1.2. Бронзовый век - эпоха металлов, в которую вступил человек. Зарождение металлур-

гии. 

1.1.3. Железный век-зарождение машиностроения. 

Раздел 2. Развитие ремесел, связанных с металлообработкой 

Тема 2.1. Средневековье и мануфактурный период развития. 

2.1.1. Механизмы и машины средневековья. 

2.1.2. Мануфактурный период развития. 

2.1.3. Машина-двигатель прогресса. 

2.1.4. Строение механизмов, или «анатомия машин» 

2.1.5. Изобретатели металлообрабатывающего оборудования. 

Раздел 3. Кузнецы-основоположники обработки металлов 

Тема 3.1. Кузнечная культура.  

3.1.1. Важность и значимость кузнецов в древности. 

Раздел 4.Межотраслевой научно-технический комплекс «Надежность машин» 

Тема 4.1. Направления развития современного машиностроения. 

4.1.1. Машина, какой она должна быть? 

4.1.2. Патентоспособность конструкций и тип машин. 

Раздел 5. Современные машины, пути создания машин и принципы совершенствования 

Тема 5.1. Пути создания изделия любой отрасли машиностроения. 

5.1.1. Три основных вопроса машиностроения. 

Раздел 6.Политика развития машиностроения 

Тема 6.1. Инженер машиностроения. 

6.1.1. Машиностроительный комплекс-основа научно-технического прогресса и матери-

ально-технического перевооружения всех отраслей народного хозяйства. 

6.1.2. В чем престижность профессии машиностроителя? 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические работы 

Номер 

работы 

 

Наименование практической работы 

1 Историческая справка по времени географии возникновения древнейших районов 

обработки металлов. Первые шаги человечества по пути создания машин. 

 

2 Развитие ремесел, связанных с металлообработкой 

 

3 Кузнецы-основоположники обработки металлов. Кузнец в представлениях мифоло-

гии. Формирование учения о механике и механизмах. 

4 Межотраслевой научно-технический комплекс «Надежность машин». Механизмы и 

машины средневековья. 

Мануфактурный период развития. 

Развитие машинной индустрии в период промышленной революции ХVIII-ХIХ вв. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторные работы учебным планом дисциплины не предусмотрены. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Системы пластического формоизменения в цифровом производстве» не предусмотрен. 

 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Проработка лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1. 

Тема 1.1. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. 

Раздел 4. 

Тема 4.1. 

Раздел 5. 

1-16 нед. 

1 сем. 

 1-16 нед. 

1 сем. 



11 

Тема 5.1. 

Раздел 6. 

Тема 6.1. 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

    

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям  

Раздел 1. 

Тема 1.1. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. 

Раздел 4. 

Тема 4.1. 

2-16 нед. 

1 сем. 

 2-16 нед. 

1 сем. 

Подготовка к экзамену Раздел 1. 

Тема 1.1. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. 

Раздел 4. 

Тема 4.1. 

Раздел 5. 

Тема 5.1. 

Раздел 6. 

14-16 нед. 

1 сем. 
 14-16 

нед. 

1 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Никитенко, В. М. История машиностроения в процессах ОМД : учебное пособие / 

В. М. Никитенко. – Ульяновск :УлГТУ, 2013. – 55 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Nikitenko.pdf 
 

Дополнительная литература: 

1. Технология листовой штамповки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. 

Бер [и др.]. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2012. — 168 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/45716. — Загл. с экрана. 

 

9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Никитенко, В. М. История машиностроения в процессах ОМД : учебное пособие / 

В. М. Никитенко. – Ульяновск :УлГТУ, 2013. – 55 с.– Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Nikitenko.pdf 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 

6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 
http://window.edu.ru/catalog 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные и практические работы выполняются в соответствии с рабочей про-

граммой (раздел 6.4 и 6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения 

работ определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном 

занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает рас-

пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-

смотрению назанятиях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-

ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-

тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 

рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-

тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-

стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 

самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 

подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-

ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к защите лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий с указанием 

необходимой литературы дано в следующих методических разработках: 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://e.lanbook.com/
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1. Никитенко, В. М. История машиностроения в процессах ОМД : учебное посо-

бие / В. М. Никитенко. – Ульяновск :УлГТУ, 2013. – 55 с.– Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Nikitenko.pdf 

 

 

 

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения теку-

щего контроля, текущей и промежуточной 

аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная аудитория № э107  

для проведения практических работ 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216) 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус 

Касперского, MicrosoftOpenOffice 

5 Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

нияэ105л (1-ый учебный корпус) 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля, текущей и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Специализированная аудитория № э107 

(1уч.корп.) для проведения практических и 

лабораторных работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Средства измерений:  

электронный, индикатор часового типа, измери-

тельные головки, стойки, штативы, штангенин-

струменты с нониусом, микрометры МК, угломер 

универсальный, угломеры транспортирные, набор 

угловых мер, наборы плоскопараллельных конце-

вых мер длины. 
3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет 

4 Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

нияэ105л (1-ый учебный корпус) 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы с инструментами  
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История развития науки о металлах» 

направление 15.03.01«Машиностроение» профиль «Системы пластического формоизменения 

в цифровом производстве» 

Дисциплина ««История развития науки о металлах» относится к вариативной части блока 

Б1.В.ДВ.01.02 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 

«Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «История развития науки о металлах» является изучение вопро-

сов о истории металлургии, о том, как люди научились добывать и обрабатывать железо, зарождении 

развития научных и технических идей, способствующих совершенствованию металлургического 

процесса, о выдающихся русских, советских и зарубежных создателей машин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Историческая справка по времени географии возникновения древнейших районов обработки 

металлов. 

Зарождение основы четырехпериодной системы. Каменный век 

Бронзовый век - эпоха металлов, в которую вступил человек. Зарождение метал-лургии. Же-

лезный век-зарождение машиностроения. Развитие ремесел, связанных с металлообработ-

кой.Средневековье и мануфактурный период развития. 

Механизмы  и машины средневековья. Мануфактурный период развития. Машина-двигатель 

прогресса. Строение механизмов, или «анатомия машин» 

Изобретатели металлообрабатывающего оборудования. Кузнецы-основоположники ОМД. 

Кузнечная культура. Важность и значимость кузнецов в древности. 

Межотраслевой Научно-технический комплекс «Надежность машин». 

Направления развития современного машиностроения. 

Машина, какой она должна быть? Патентоспособность конструкций и тип машин. Совре-

менные машины, пути создания машин и принципы совершенствования. 

Пути создания изделия любой отрасли машиностроения. Три основных вопроса машино-

строения. Политика развития машиностроения. Инженер машиностроения. Машиностроительный 

комплекс-основа научно-технического прогресса и материально-технического перевооружения всех 

отраслей народного хозяйства. В чем престижность профессии машиностроителя? 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-5 способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной 

и библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Собеседование по практическим занятиям, 

экзамен 

2 

ПК-1 способность к систематическому 

изучению научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубежного 

опыта по соответствующему профилю 

подготовки  

Собеседование по практическим занятиям, 

экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5, ПК-1 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
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Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тестирование 

Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов в 1 семестре 

теоретического курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 80 

Хорошо ≥ 65 

Удовлетворительно ≥ 55 

Неудовлетворительно < 55 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 30% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П4. 
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Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Пример тестового задания 

 
1. Первая промышленная революция началась: 

а) с изобретения первого орудия труда; 

б) c использования энергии воды и ветра для привода машин; 

в) с изобретения паровой машины; 

г) с изобретения автомобиля. 

2. Какое   свойство   машин   имело   важнейшее   значение   для   развития  

машиностроения? 

а) способность к самовоспроизводству; 

б) искусственное происхождение; 

в) долговечность; 

г) широкое использование в промышленности. 

3. Как называется эволюционное  состояние  биосферы, при  котором  разумная  

деятельность человека становится решающим фактором развития? 

а) биосфера; 

а) ноосфера; 

б) тропосфера; 

в) литосфера. 

4. Вторая научно-техническая революция началась: 

а) с применения атомной энергии; 

б) с изобретением полупроводниковых приборов; 

в) с изобретения ЭВМ; 

г) с появлением лазеров. 
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5. Как называется механическое  устройство  с  согласованно  работающими частями,  осуществ-

ляющими  целесообразное  движение  для  преобразования  

энергии, материалов или информации. 

а) машина; 

б) аппарат; 

в) агрегат; 

г) оборудование. 

6. К какому типу машин относятся турбина и паровая машина? 

а) энергетические; 

б) рабочие; 

в) информационные; 

г) транспортные. 

7. В какой из отраслей изготавливаются орудия труда и рабочие машины. 

а) в сельском хозяйстве; 

б) в машиностроение; 

в) в химической промышленности; 

г) в теплоэнергетике. 

8. Как  называется  изделие,  выполненное  из  однородного  материала  без применения сбороч-

ных операций? 

а) сборочная единица; 

б) деталь; 

в) комплекс; 

г) комплект. 

9. Как  называется  продукт  труда,  прошедший  одну  или  несколько  стадий  

обработки на одном предприятии и предназначенный  для дальнейшей обработки на другом 

предприятии? 

а) комплектующее; 

б) материал; 

в) полуфабрикат; 

г) заготовка. 

10. Какой  показатель  качества машины  характеризует  степень  удобства, комфортности при ра-

боте человека с машиной? 

а) эргономический показатель; 

б) показатель надежности; 

в) показатель безопасности; 

г) комфортность. 

11. Как называется размер, установленный в процессе измерения с допускаемой измерительным 

прибором погрешностью? 

а) действительный; 

б) номинальный; 

в) средний; 

г) реальный. 

12. Как  называется  совокупность  микронеровностей  с  относительно  малыми шагами, образу-

ющих микроскопический рельеф поверхности детали? 

а) неровность; 

б) шероховатость; 

в) чистота поверхности; 

г) волнистость. 
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13. Как  называется  совокупность  всех  действий  людей  и  орудий  труда,  

направленных на превращение сырья, материалов и полуфабрикатов в изделие? 

а) механический процесс; 

б) технологический процесс; 

в) производственный процесс; 

г) рабочий процесс. 

14. Как называется  часть  технологического  процесса,  выполняемая  непрерывно  

на одном рабочем месте над изготовляемым изделием? 

а) работа; 

б) операция; 

в) установка; 

г) приём. 

15. Как называется совокупность рабочих мест, которая образует организационно- 

техническую единицу производства? 

а) цех; 

б) участок; 

в) рабочее место; 

г) отделение. 

16. Как  называется  производство,  при  котором  процесс  изготовления  изделий ведется   парти-

ями? 

а) единичное; 

б) серийное; 

в) массовое; 

г) индивидуальное. 

17. Заготовка ___?___ по конфигурации и размерам от готовой детали. 

а) абсолютно не отличается; 

б) существенно отличается; 

в) очень редко отличается; 

г) иногда не отличается. 

18. При изготовлении детали припуски назначаются на ___?___ 

а) внешние обрабатываемые поверхности; 

б) поверхности цилиндрических отверстий; 

в) некоторые обрабатываемые поверхности; 

г) все обрабатываемые поверхности. 

19. Масса заготовки __?__массы детали. 

а) больше; 

б) меньше; 

в) равна; 

г) нет правильного ответа. 

20. Какое из нижеперечисленных утверждений является неверным? 

а) литье наиболее дорогой и сложный способ формообразования заготовок; 

б) литье простой и универсальный способ формирования заготовок; 

в) литьем можно получить заготовки массой от нескольких грамм до сотен тонн; 

г) литьем можно получить очень крупные заготовки. 

21. Что не является достоинством литья в землю по деревянным моделям? 

а) получение отливок любой сложности; 

б) большие припуски; 

в) неограниченные размеры отливок; 
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г) низкая себестоимость. 

22. Литьё в кокиль (металлическую форму) __?__ 

а) применяется для изготовления деталей из тугоплавких материалов; 

б)  применяется  в  серийном  производстве  для  литья  деталей  из  цветных металлов; 

в) применяется в единичном производстве для литьястальных деталей; 

г) применяется для сложных отливок из чёрных металлов. 

23. Какое оборудование из ниже перечисленного нецелесообразно использовать для плавки ме-

талла в литейных цехах: 

а) доменную печь; 

б) вагранку; 

в) электропечь; 

г) индукционную печь. 

24. Литье по выплавляемым моделям характеризуется тем, что __?__ 

а) форма и модель разовые; 

б) разовая только форма; 

в) разовая только модель; 

г) нет правильного ответа. 

25. Из чего изготавливаются формы для литья под давлением? 

а) жаропрочная сталь; 

б) чугун; 

в) алюминий; 

г) пластмасса. 

26. Какое оборудование используется для литья под давлением: 

а) гидравлический пресс; 

б) машина с горячей камерой сжатия; 

в) паровоздушный молот; 

г) машина с холодной камерой сжатия. 

27. Какой  вид  обработки  давлением заключается  в  обжатии  заготовки вращающимися  валка-

ми,  что  приводит  к  изменению  формы  и  размеров поперечного сечения заготовки? 

а) волочение; 

б) прокатка; 

в) штамповка; 

г) ковка. 

28. Что остается неизменным при обработке заготовки давлением? 

а) линейные размеры; 

б) объем; 

в) форма; 

г) все параметры меняются. 

29. Какое оборудование из ниже перечисленного нецелесообразно использовать  

для операций штамповки: 

а) пресс винтовой; 

б) молот паровоздушный; 

в) пресс гидравлический; 

г) стан прокатный. 

30. Механическая  обработка  металла  резанием  является  __??__  методом изготовления дета-

лей наивысшей точности и самой низкой шероховатости. 

а) основным и единственным; 

б) не самым лучшим; 
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в) худшим; 

г) нет правильного ответа. 

 

Собеседование по практическим занятиям 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

2. Историческая справка по времени и географии возникновения древнейших районов 

обработки металлов: 

3. Развитие ремесел, связанных с металлообработкой. 

4. Важность и значимость кузнецов в древности. 

5. Кузницы-основоположники ОМД. 

6. Строение механизмов или «анатомия» машин. 

7. механизмы и машины средневековья. 

8.Мануфактурный период развития. 

9.Машины-двигателди прогресса. 

10. Машиностроение царской России 20 века. 

11. Советское машиностроение. 

12. Машина, какой она должна быть? 

13. Межотраслевой научно-технический комплекс «Надежность машин» 

14. Патентоспособная конструкция и тип машин. 

15. Применение автоматических систем в производственных процессах. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

2. Историческая справка по времени и географии возникновения древнейших райо-

нов обработки металлов. 

3. Развитие ремесел, связанных с металлообработкой. 

4. Важность и значимость кузнецов в древности. 

5. Кузницы-основоположники ОМД. 

6. Строение механизмов или «анатомия» машин. 

7. механизмы и машины средневековья. 

8.Мануфактурный период развития. 

9.Машины-двигателди прогресса. 

10. Машиностроение царской России 20 века. 

11. Советское машиностроение. 

12. Машина, какой она должна быть? 

13. Межотраслевой научно-технический комплекс «Надежность машин» 

14. Патентоспособная конструкция и тип машин. 

15. Применение автоматических систем в производственных процессах. 

16. Эффективность применения САПР технологии процессов. 

17. Три основных вопроса машиностроителей. 

18.Машиностроитель-организатор и экономист. 

19. Современные машины, пути создания и принципы совершенствования. 

20. В чем же престижность машиностроителя? 

21. Тенденции развития машиностроения на современном историческом этапе. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

-  Знать: 

-историческую справку по времени географии возникновения древнейших районов 

обработки материалов 

-развитие ремесел, связанных с металлообработкой 

-пути создания машин и принципы совершенствования 

-роль и значение конструкционного материала. 

 Уметь: 

-ориентироваться в терминологии и процессах машиностроения. 

Получить навыки: 

          - постановки и решения технологических задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
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преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в са-

мом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как прави-

ло, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, 

кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в 

пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 

задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы за-

чет обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 

решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 87 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР 8  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские) 10 

Контрольная(ые) 

работа(ы) 10    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 147 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Контроль качества штампованных изделий» является 

изучение основополагающих научных и теоретических положений технологии штамповки 

изучение роли и значения листовой и горячей штамповки в промышленности; изучение 

материалов, применяемых в прессовом и кузнечно-штамповочном производстве и мето-

дов определения их механических и технологических свойств; изучение видов брака ко-

ванных и штампованных изделий, изучение методов контроля физико-механических 

свойств заготовок и изделий, изучение методов контроля геометрических элементов, изу-

чение методов неразрушающего контроля, изучение универсального и специализирован-

ного инструмента для контроля качества изделий, изучение отделочных операций. 

В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и ме-

стом дисциплины в учебном плане задачей дисциплины является то, что в результате изу-

чения студент должен знать: 

 - роль и значение контроля качества штампованных изделий в промышленности; 

- выбор метода и инструмента для контроля качества; 

- основные виды брака штапованных изделий, методы и способы их выявления; 

- причины возикновения и способы исправления брака. 

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Контроль качества штампованных 

изделий» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-10 
 

должен обладать уме-

нием применять мето-

ды контроля качества 

изделий и объектов в 

сфере профессиональ-

ной деятельности, 

проводить анализ при-

чин нарушений техно-

логических процессов 

в машиностроении и 

разрабатывать меро-

приятия по их преду-

преждению 

Знает методы контроля качества деталей, по-

лученных листовой и горячей штамповкой, 

Умеет проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов в машинострое-

нии и разрабатывать мероприятия по их пре-

дупреждению 

Имеет практический опыт разработки ме-

роприятий по внедрению рациональных тех-

нологических процессов листовой и горячей 

штамповки, выбора технологического обору-

дования, используемого при изготовлении 

деталей позволяющих избежать брак. 



 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.05.02  Дисциплины по 

выбору. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 8 - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 24   - 6 

- лабораторные работы 8 - 8 

- практические занятия 16 - 10 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 87 - 147 

- проработка теоретического курса 24 - 50 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы (контрольная работа) 12 - 12 

- реферат  - - 

- эссе  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

12 - 20 

- подготовка к выполнению и защите лаборат. работ 24 - 32 

- самотестирование 15 - 33 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 - 9 

Итого 180 - 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

 

6.2. Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения Всего 

часов 
Контактная работа С

а-

м
о
-

ст
о
я
-

те
л
ь

н
ая

 

р
а-

б
о
та

 



 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

 

1 Раздел 1. Введение. Виды и клас-

сификация брака 

4/-/1 4/-/2 4/-/2 32/-/36 44/-/42 

2 Раздел 2. Методы контроля каче-

ства заготовок и изделий 

6/-/1 4/-/2 2/-/4 32/-/36 44/-/44 

3 Раздел 3. Инструмент и приспо-

собления для проверки размеров 

6/-/2 4/-/2 2/-/2 36/-/39 48/-/50 

4 Раздел 4. Отделочные операции и 

способы исправления брака 

6/-/2 4/-/2 2/-/2 32/-/36 44/-/44 

 Итого часов 24/-/6 16/-/8 8/-/10 132/-

/147 

180/-

/180 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Виды и классификация брака 

1.1 Нормативное и методическое обеспечение статистического приемочного контроля качества 

1.1.1. Контролируемая совокупность, несоответствие, дефект, групповой показатель качества, 

нормативное значение группового показателя качества, план и схема статистического приемоч-

ного контроля, правило переключения, допустимые планы поставщика и потребителя, дополни-

тельная информация, оперативная характеристика плана или схемы контроля, приемочный и 

браковочный уровни, риски поставщика и потребителя. 

1.2. Выбор планов и схем статистического приемочного контроля качества и требования к досто-

верности контроля. 

1.2.1. Выбор планов и схем статистического приемочного контроля качества. Требования к до-

стоверности статистического приемочного контроля. 

Раздел 2. Методы контроля качества заготовок и изделий 

2.1. Общие требования  к проведению статистического приемочного контроля качества продук-

ции по альтернативному признаку.   

2.1.1. Показатели качества партий продукции. Нормирование показателей качества партий про-

дукции. Требования к контролю поставщика и потребителя. Правила отбора единиц продукции в 

выборку. Действия поставщика и потребителя с несоответствующей продукцией. 

2.2. Статистический приемочный контроль поставщика.  

2.2.1. Ограничения риска потребителя при контроле поставщика. Собственный риск по-

ставщика при контроле поставщика. Особенности применения схем статистического 

приемочного контроля поставщиком. Исходные данные для планирования статистиче-

ского приемочного контроля поставщика. Выбор допустимого плана или схемы кон-

троля. Проведение статистического приемочного контроля и принятие решения о воз-

можности поставки партии продукции.  
2.3. Общие требования  к проведению статистического приемочного контроля качества продук-

ции по количественному  признаку 

2.4 Показатели качества партий продукции. Нормирование показателей качества партий продук-

ции. Условия, при выполнении которых возможно проведение статистического приемочного 

контроля качества продукции по количественному  признаку. Правила отбора единиц продукции 

в выборку. 

Раздел 3. Инструмент и приспособления для проверки размеров 

3.1. Контрольные листки для сбора информации о качестве продукции. 

3.1.1. Контрольные листки видов дефектов. Контрольные листки причин дефектов. Контрольные 



 

листки локализации дефектов. Контрольные листки регистрации изменения контролируемого 

параметра качества 

3.2. Контрольные карты как средство статистического управления процессами. 

3.2.1. Виды контрольных карт. Применение контрольных карт для количественного признака для 

управления технологическими процессами. Методика построения (Χ – R) – карты. Применение 

контрольных карт для альтернативного признака для управления технологическими процессами. 

Методика построения np – карты. Чтение контрольных карт.3.2.6. Комбинированное выдавлива-

ние. 

Раздел 4. . Отделочные операции и способы исправления брака 

4.1. Критерии оценки комплексного риска дефекта. 

4.1.1. Оценка значимости дефектов. Оценка вероятности возникновения дефектов. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 

занятия 

 

Наименование темы занятия 

1 Приемочный контроль качества продукции  

2 Регулирование параметров технологического процесса путем  построения и 

применения контрольных карт на основе количественных данных 

3 Регулирование параметров технологического процесса путем  построения и 

применения контрольных карт на основе альтернативных  данных 

4 Анализ параметров качества технологического процесса на основе построения 

гистограммы 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

1 Приемочный контроль качества продукции  

2 Регулирование параметров технологического процесса путем  построения и 

применения контрольных карт на основе количественных данных 

3 Регулирование параметров технологического процесса путем  построения и 

применения контрольных карт на основе альтернативных  данных 

4 Анализ параметров качества технологического процесса на основе построения 

гистограммы 

1 Приемочный контроль качества продукции  

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Системы пластического формоизменения в цифровом производстве» не предусмотрен. 

Учебным планом предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков использования пакетов прикладных про-

грамм при моделировании и проектировании технологических объектов и технологиче-

ских процессов ОМД. 

Общий объем РГР должен составлять примерно 6-10 страниц.   



 

 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

Учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 

формообразования в машиностроении» заочников предусмотрена контрольная работа. 

Общая оценка за контрольную работу проставляется с учетом работы студента в 

течении семестра, качества представленной работы и ее защиты. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 7  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Подготовка лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

1-8 нед. 

8 сем. 

- 1-7 нед. 

10 сем. 

Подготовка к выполнению и сдача ла-

бораторных работ 

Раздел 1, тема 

1,1 - 1,2; Раздел 

2тема 2.1.-2.4.; 

раздел 3 тема 

3.1.-3.2.; Раздел 4 

тема4 

1-8 нед. 

8 сем. 

 

- 

1-7 нед. 

10  сем. 

Подготовка к выполнению и сдаче 

практических работ 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

1-8 нед. 

8сем. 

- 1-7 нед. 

10 сем. 

Самотестирование ( по контрольным 

вопросам и тестам) 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

1-8 нед. 

8 сем. 

- 1-7 нед. 

10 сем. 

Подготовка к экзамену 

 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

9-11 нед. 

8 сем. 

- 8-10 нед. 

10  сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 



 

1. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ А.Н. Байдаков 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2017.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=76061 . 

Дополнительная литература: 

1.Шевчук, Д.А. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Д.А. Шевчук. – Электрон. Дан. – Москва: ГроссМедиа, 2008. – 216с. – ISBN 978-5-476-

00721-0. – Режим доступа https://e.lanbook.com/book/8883 . 

2.Ефимов, Владимир Васильевич. Улучшение качества продукции, процессов, ре-

сурсов: учебное пособие для вузов / Ефимов В. В.; . - Москва: Кнорус, 2007. - 240 с.: ил. - 

ISBN 978-5-85971-645-6 

Гриф: УМО 

3.Мишин, Виктор Михайлович. Управление качеством: учебник для вузов / Мишин 

В. М.; . - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юнити, 2008. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-238-

00857-8 

Гриф: МО РФ 

4.Агарков А. П.. Управление качеством: учебное пособие / Агарков А. П.; . - 3-е 

изд., перераб. и доп.. - Москва: Дашков и К°, 2010. - 227 с.: ил. - ISBN 978-5-394-00163-5 

Гриф: УМО 

5.Управление качеством в машиностроении: учебное пособие для вузов / Гумеров 

А. Ф., Схиртладзе А. Г., Гречишников В. А. и др.; . - 2-е изд., перераб. и доп.. - Старый 

Оскол: ТНТ, 2010. - 167 с.: ил. - ISBN 978-5-94178-172-0 

Гриф: УМО АМ 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)                       

1. Титов, Юрий Алексеевич. Контроль качества поковок: учебное пособие для сту-

дентов / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 69 с.: ил. - ISBN 978-5-

9795-0385-1 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные и практические занятия выполняются в соответствии с рабочей про-

граммой  (раздел 6.4 и 6.5)  при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведе-

ния работ определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лаборатор-

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=76061
https://e.lanbook.com/book/8883
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


 

ном  занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает 

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-

смотрению на занятиях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-

ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-

тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 

рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-

тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-

стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 

самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 

подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-

ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к защите лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок 

выполнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в 

следующих методических разработках: 

1. Титов, Юрий Алексеевич. Контроль качества поковок: учебное пособие для сту-

дентов / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 69 с.: ил. - ISBN 978-5-

9795-0385-1 

   

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, для проведения 

текущего контроля, текущей и промежу-

точной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № э107 (1 

уч. корп.) для проведения лабораторных 

работ 

ПО не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 

LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профилак- ПО не требуется 



 

тического ремонта учебного оборудования 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля, текущей и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Специализированная аудитория № э107 (1 

уч.корп.) для проведения лабораторных 

работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. Гидропресс, 

установка УМА, пресс-автомат, робот, станок 

шлифовальный, стойка от кривошипного пресса,  

машина испытательная. 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

4 Комната № 105 для хранения и профилак-

тического ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Контроль качества штампованных изделий» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического формоизменения 

в цифровом производстве» 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Дис-

циплина «Контроль качества штампованных изделий» относится к вариативной части блока 

Б1.В.ДВ.05.02  Дисциплины по выбору подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 

«Машиностроение» профиль «Системы пластического формоизменения в цифровом производстве».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-10. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, лабораторные работы, практические работы, самостоятельная работа студента. 

Целью освоения дисциплины «Контроль качества штампованных изделий» является изуче-

ние основополагающих научных и теоретических положений обработки металлов давлением. В ре-

зультате изучения дисциплины студент должен: знать: влияние химического состава, на формирова-

ние тех или иных свойств материалов используемых в машиностроении роль и значение операций 

обработки давлением в машиностроении, методы контроля качества деталей, полученных листовой и 

горячей штамповкой; уметь анализировать результаты контроля качества, определять причины брака, 

его последствия и способы устранения на всем протяжении технологического маршрута изготовле-

ния деталей, проводить анализ причин нарушений, технологических процессов в машиностроении и 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению; владеть методами выявления причин брака на 

стадии проектирования для разработки мероприятий позволяющих избежать брак 

Тематический план дисциплины: 

Введение. Виды и классификация брака 

Контролируемая совокупность, несоответствие, дефект, групповой показатель качества, нор-

мативное значение группового показателя качества, план и схема статистического приемочного кон-

троля, правило переключения, допустимые планы поставщика и потребителя, дополнительная ин-

формация, оперативная характеристика плана или схемы контроля, приемочный и браковочный 

уровни, риски поставщика и потребителя. Требования к достоверности статистического приемочного 

контроля. 

Методы контроля качества заготовок и изделий 

Нормирование показателей качества партий продукции. Требования к контролю поставщика 

и потребителя. Действия поставщика и потребителя с несоответствующей продукцией. Статистиче-

ский приемочный контроль поставщика. Ограничения риска потребителя при контроле поставщика. 

Собственный риск поставщика при контроле поставщика. Особенности применения схем статисти-

ческого приемочного контроля поставщиком. Исходные данные для планирования статистического 

приемочного контроля поставщика.  

Инструмент и приспособления для проверки размеров 
Показатели качества партий продукции. Нормирование показателей качества партий продук-

ции. Условия, при выполнении которых возможно проведение статистического приемочного кон-

троля качества продукции по количественному  признаку. Правила отбора единиц продукции в вы-

борку. 

Методика разработки технологического процесса ХОШ. Конструирование и расчетин-

струмента. 
Критерии оценки комплексного риска дефекта. Оценка значимости дефектов. Оценка вероят-

ности возникновения дефектов. Оценка вероятности  обнаружения дефектов.  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

 

1 

ПК-10 должен обладать умением при-

менять методы контроля качества из-

делий и объектов в сфере профессио-

нальной деятельности, проводить ана-

лиз причин нарушений технологиче-

ских процессов в машиностроении и 

разрабатывать мероприятия по их пре-

дупреждению  

Собеседование по лабораторным и практиче-

ским занятиям, РГР,  экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПК-10, на этапе, указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 



 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты лабораторных  работ – 20% при текущей аттеста-

ции 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 70% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

 

 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 



 

1. Методика проведения статистического приемочного контроля по количественному 

признаку. 

2. Установление "запаса количества по качеству" и скидки с оптовой цены 

продукции. 

3. Управление тп с использованием контрольных карт, построенных на основе 

количественных данных. 

4. Групповые показатели качества выпускаемой продукции. Нормативные значения 

группового показателя качества. 

5. Управление Механические испытания при повышенных и пониженных 

температурах 

6. Длительная пластичность 

7. Прочность, разнообразие и единство понятий 

8. Чувствительность к концентраторам напряжений 

9. Горячая твердость 

10. Термостойкость 

11. Измерение температуры 

12. Измерение деформаций 

13. Деформация. Понятие и виды 

14. Методика проведения статистического приемочного контроля по альтернативному 

признаку. 

15. Роль и место статистических методов в управлении качеством выпускаемой 

продукции. 

16. тп с использованием контрольных карт, построенных на основе альтернативных 

данных. 

17. Статистический приемочный контроль качества поставщика, потребителя и 

третьей стороны. 

18. Построение диаграммы парето. 

19. Планы и схемы статистического приемочного контроля. Допустимые планы 

поставщика и потребителя. 

20. Построение диаграммы причин и результатов (диаграммы исикавы). 

21. Методы статистического приемочного контроля качества продукции и управления 

технологическими процессами. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1.  Механические испытания при повышенных и пониженных температурах 

2. Длительная пластичность 

3. Прочность, разнообразие и единство понятий 

4. Чувствительность к концентраторам напряжений 

5. Горячая твердость 

6. Термостойкость 

7. Измерение температуры 

8. Измерение деформаций 

9. Деформация. Понятия виды 

10.  Методика проведения статистического приемочного контроля по альтернативному 

признаку. 

11. Роль и место статистических методов управления качеством выпускаемой продук-

ции. 

12. Методика проведения статистического приемочного контроля по количественному 

признаку. 

13. Установление «запаса количества по качеству» и скидки с оптовой цены продук-

ции. 

14. Управление ТП с использованием контрольных карт, построенных на основе коли-

чественных данных. 

15. Групповые показатели качества выпускаемой продукции. Нормативные значения 



 

группового показателя качества. 

16.  Управление ТП с использованием контрольных карт, построенных на основе аль-

тернативных данных. 

17. Статистический приемочный контроль качества поставщика, потребителя и третьей 

стороны. 

18. Построение диаграммы Парето. 

19. Планы и схемы статистического приемочного контроля. Допустимые планы по-

ставщика и потребителя. 

20.  Построение диаграммы причин и результатов (диаграммы Исикавы). 

 21. Методы статистического приемочного контроля качества продукции и управления 

технологическими процессами. 

22. Методика проведения статистического приемочного контроля по альтернативному 

признаку. 

23. Информация, необходимая для принятия решения о соответствии или несоответ-

ствии партии продукции требованиям к ее качеству. 

24. Чтение контрольных карт. 

25. Риски поставщика и потребителя, их назначение и отличие. 

26. Построение гистограмм. 

27. Степени доверия потребителя. 

28. Построение диаграмм рассеивания. 

29. Исходные данные для планирования статистического приемочного контроля по 

альтернативному признаку поставщиком и потребителем. 

30. Методика проведения статистического приемочного контроля по количественному 

признаку. 

31. Задачи СПК поставщика и потребителя. 

32. Сравнение гистограмм с границей поля допуска. 

33. Исходные данные для планирования статистического приемочного контроля по ко-

личественному признаку. 

34. Порядок получения информации о качестве продукции. 

35. Типы и примеры контрольных карт. 

36. Степени доверия потребителя. 

37. Формирование выборки при применении статистического приемочного контроля 

качества продукции. 

38. Контрольные листки видов и причин дефектов. 

39. Контрольные листки локализации дефектов и регистрации распределения измеряе-

мого параметра качества. 

40. Оперативная характеристика плана или схемы статистического приемочного кон-

троля, приемочной и браковочной уровни группового показателя качества. 

41. Порядок получения информации о качестве продукции. 

42. Порядок регулирования технологического процесса с использованием контрольных 

карт. 

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  



 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

-знание влияния химического состава, на формирование тех или иных свойств материа-

лов используемых в машиностроении роль и значение операций обработки давлением в 

машиностроении; 

-умение анализировать результаты контроля качества, определять причины брака, его по-

следствия и способы устранения на всем протяжении технологического маршрута изго-

товления деталей; 

- владение навыками использования стандартных испытаний с целью выявления причин 

брака на стадии проектирования;  

-знание методов контроля качества деталей, полученных листовой и горячей штамповкой, 

 -умение проводить анализ причин нарушений, технологических процессов в машино-

строении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению 

-владение навыками разработки мероприятий по внедрению рациональных технологиче-

ских процессов листовой и горячей штамповки, выбора технологического оборудования, 

используемого при изготовлении деталей позволяющих избежать брак. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 



 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 

образовательных результатов. Выполнение  РГР требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать).  

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 

самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как пра-

вило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, 

кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в 

пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 

задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы за-

чет обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 

решения. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 72 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 40 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 81 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР 7  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские) 10 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 147 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 10  Зачет(ы) 9 

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины “Компьютерные технологии ОМД” является формиро-

вание у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теорети-

ческих знаний в области алгоритмизации и программирования, и практических навыков 

использования современных CAD/CAM систем, позволяющих творчески применять свои 

умения для решения задач по проектированию  и моделированию технических объектов и 

технологических процессов, как в своей профессиональной деятельности, так и при вы-

полнении курсовых и практических работ при обучении. 

Задачами дисциплины являются:  

- ознакомление студентов с современными CAD/CAM системами, использующи-

мися при проектировании и моделировании технических объектов и технологических 

процессов в машиностроении; 

- ознакомление с основными функциональными характеристиками систем проек-

тирования и моделирования объектов и процессов в обработке металлов давлением;  

- обучение навыкам проведения анализа той или иной CAD/CAMсистемы с точки 

зрения её применения в конкретных производственных условия, основываясь на их пре-

имуществах, недостатках и требований к техническому обеспечению. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Компьютерные технологии ОМД» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-6 должен обладать уме-

нием использовать 

стандартные средства 

автоматизации проек-

тирования при проек-

тировании деталей и 

узлов машинострои-

тельных конструкций 

в соответствии с тех-

ническими заданиями 

Знает роль и место системы автоматизиро-

ванного проектирования в структуре пред-

приятия; характеристики и основные требова-

ния к системе автоматизированного проекти-

рования; классификацию параметров и объек-

тов проектирования; современные CAD/CAM 

системы в машиностроении и КШП. 

Умеет определять к какому виду относится то 

или иное обеспечение системы автоматизиро-

ванного проектирования; ориентироваться в 

современных условиях производства для пра-

вильного выбора системы автоматизирован-

ного проектирования по техническим и функ-

циональным характеристикам; осуществлять 

операции по информационному поиску в БзД 

и БнД; вести расчеты с использованием со-

временных пакетов Mat Cad и другого про-

граммного обеспечения; для конкретных про-



 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплины (мо-

дули). 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 72 - 24 

- лекции 32 - 6 

- лабораторные работы 40 - 8 

- практические занятия - - 10 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 81 - 147 

- проработка теоретического курса 40 - 60 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы 20 - 51 

- реферат  - - 

- эссе  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

 - 10 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

13 - 20 

изводственных условий. 

 

ПК-2 умением обеспечивать 

моделирование техни-

ческих объектов и 

технологических про-

цессов с использова-

нием стандартных па-

кетов и средств авто-

матизированного про-

ектирования, прово-

дить эксперименты по 

заданным методикам с 

обработкой и анали-

зом результатов 

Владеет навыками проведения комплексного 

анализа производственной системы автомати-

зированного проектирования для обоснован-

ного принятия решения по использованию 

передовых программных продуктов, 

CAD|CAM пакетов для конкретных условий, 

обеспечивающих повышение производитель-

ности труда, улучшение условий работы про-

ектировщиков и повышение качества автома-

тизированного проектирования. 



 

- самотестирование 8 - 2 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - 9 

Итого 180 - 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

 

 
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

 

Л
ек
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и

и
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р
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к
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е 

(с
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.)
 з
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я
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я
 

Л
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о
р
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о
р
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ы
е 

р
аб

о
ты

 

 

1 Раздел 1. Основные термины и опре-

деления.  

Требования, предъявляемые к компь-

ютерным технологиям, их структура и 

свойства.  

8/-/2 -/-/2 10/-/2 27/-/39 45/-/45 

2 Раздел 2. Аппаратные и программные 

средства автоматизированного проек-

тирования технологических процес-

сов. 

Разработка компьютерных техноло-

гий отдельных процессов ОМД. 

8/-/2 -/-/2 10/-/2 27/-/39 45/-/45 

3 Раздел 3Типы основных САПР, при-

меняемых в ОМД. Блок-схемы проек-

тирования и алгоритмизация 

Особенности программного проекти-

рования инструментальной оснастки. 

8/-/1 -/-/2 10/-/2 27/-/39 45/-/44 

4 Раздел 4. Разработка компьютерных 

технологий отдельных процессов 

ОМД.  

Основные принципы постановки задч, 

решаемых при помощи средств авто-

матизированного проектирования. 

Особенности программного модели-

рования процессов ОМД. 

Особенности проектирования техно-

логических процессов ОМД с исполь-

зованием современных САПР 

8/-/1 -/-/2 10/-/4 27/-/39 45/-/46 

 Итого часов 32/-/6 -/-/8 40/-/10 108/-/156 180/-/180 

 



 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  

Основные термины и определения.  

Требования, предъявляемые к компьютерным технологиям, их структура и свойства.  

 

Раздел 2.  

Аппаратные и программные средства автоматизированного проектирования технологических 

процессов. 

Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД. 

Раздел 3.  

Типы основных САПР, применяемых в ОМД. Блок-схемы проектирования и алгоритмизация 

Особенности программного проектирования инструментальной оснастки. 

Раздел 4. 

Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД.  

Основные принципы постановки задач, решаемых при помощи средств автоматизированного 

проектирования. 

Особенности программного моделирования процессов ОМД. 

Особенности проектирования технологических процессов ОМД с использованием современных 

САПР 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические работы 

Номер 

работы 

 

Наименование практической работы 

1 Блок-схемы проектирования и алгоритмизация процессов ОМД. 

2 Основные принципы постановки задач, решаемых при помощи средств авто-

матизированного проектирования. 

 

3 Особенности проектирования технологических процессов ОМД с использова-

нием современных САПР 

4 Особенности программного моделирования процессов ОМД. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 



 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

1 Аппаратные и программные средства автоматизированного проектирования 

технологических процессов. 

2 Проектирование моделей элементов штамповой оснастки с использованием 

САПР 

3 Проектирование моделей сборочных элементов штамповой оснастки с исполь-

зованием САПР 

4 Проектирование моделей сборки штамповой оснастки горячей и холодной 

штамповки с использованием САПР 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Системы пластического формоизменения в цифровом производстве» не предусмотрен. 

Учебным планом предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Целью РГР является закрепление и углубление теоретических знаний по дисци-

плине, получение навыков в области применения компьютерных технологий обработки 

металлов давлением для расчета и построения математических моделей с использованием 

САПР, показать значение компьютерных технологий для совершенствования технологии 

и оборудования ОМД. 

Общий объем РГР должен составлять примерно 15-20 страниц. 

 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 



 

Проработка лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1. 

Тема 1.1. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. 

Раздел 4. 

Тема 4.1. 

1-16 нед. 

7 сем. 

 1-16 нед. 

10 сем. 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

Раздел 1. 

Тема 1.1. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. 

Раздел 4. 

Тема 4.1. 

2-16 нед. 

7 сем. 

 2-16 нед. 

10 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1. 

Тема 1.1. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. 

Раздел 4. 

Тема 4.1. 

2-16 нед. 

7 сем. 

 2-16 нед. 

10 сем. 

Подготовка к зачету Раздел 1. 

Тема 1.1. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. 

Раздел 4. 

Тема 4.1. 

14-16 нед. 

7 сем. 
 14-16 

нед. 

10 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1.Норенков, И.П. Основы автоматизированного проектирования [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / И.П. Норенков. — Электрон. дан. — Москва : , 2009. — 430 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106527. — Загл. с экрана.  
 

 

Дополнительная литература: 



 

1.Ганин, Николай Борисович. КОМПАС-3D. Трехмерное моделирование / Ганин Н. 

Б.; . - Москва: ДМК Пресс, 2009. - (Проектирование). - 383 с.: ил. + 1 электрон. опт. диск 

(CD) 

2.Фаронов, Валерий Васильевич. Turbo Pascal: учебное пособие для вузов / Фаро-

нов В. В.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2009. - (Учебное пособие). - 366 с.: ил. - 

ISBN 978-5-469-01295-5 

3.Дегтярев, Владимир Михайлович. Инженерная и компьютерная графика: учебник 

для вузов / Дегтярев В. М., Затыльникова В. П.; . - Москва: Академия, 2010. - (Высшее 

профессиональное образование. Радиотехника). - 239 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-4089-9 

4.Норенков, Игорь Петрович. Основы автоматизированного проектирования: учеб-

ник для вузов / Норенков И. П.; . - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: МГТУ им. Н. Э. Ба-

умана, 2009. - (Информатика в техническом университете). - 431 с.: ил. - ISBN 978-5-7038-

3275-2 

Гриф: УМО 

5.Павловская, Татьяна Александровна. Паскаль. Программирование на языке высо-

кого уровня: практикум : учеб. пособие для вузов / Павловская Т. А.; . - Санкт-Петербург 

[и др.]: Питер, 2007. - 316 с.: ил. - Изд. прогр.: 300 лучших учебников для высш. шк. в 

честь 300-летия Санкт-Петербурга. - ISBN 978-5-94723-008-6 

Гриф: МО и науки РФ 

 

9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1.Павловская, Татьяна Александровна. Паскаль. Программирование на языке высо-

кого уровня: практикум : учеб. пособие для вузов / Павловская Т. А.; . - Санкт-Петербург 

[и др.]: Питер, 2007. - 316 с.: ил. - Изд. прогр.: 300 лучших учебников для высш. шк. в 

честь 300-летия Санкт-Петербурга. - ISBN 978-5-94723-008-6 

Гриф: МО и науки РФ 

2.Гун, Геннадий Яковлевич. Математическое моделирование процессов обработки 

металлов давлением: учебное пособие для вузов / Гун Г. Я.; под ред. П. И. Полухина. - 

Москва: Металлургия, 1983. - 351 с.: ил. - Загл. корешка: Математическое моделирование 

процессов ОМД. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 

6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 
http://window.edu.ru/catalog 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://e.lanbook.com/


 

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные и практические работы выполняются в соответствии с рабочей про-

граммой (раздел 6.4 и 6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения 

работ определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном 

занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает рас-

пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-

смотрению назанятиях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-

ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-

тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 

рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-

тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-

стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 

самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 

подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-

ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к защите лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок 

выполнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в 

следующих методических разработках: 

1.Павловская, Татьяна Александровна. Паскаль. Программирование на языке высо-

кого уровня: практикум: учеб. пособие для вузов / Павловская Т. А.; . - Санкт-Петербург 

[и др.]: Питер, 2007. - 316 с.: ил. - Изд. прогр.: 300 лучших учебников для высш. шк. в 

честь 300-летия Санкт-Петербурга. - ISBN 978-5-94723-008-6 

Гриф: МО и науки РФ 

2.Гун, Геннадий Яковлевич. Математическое моделирование процессов обработки 

металлов давлением: учебное пособие для вузов / Гун Г. Я.; под ред. П. И. Полухина. - 

Москва: Металлургия, 1983. - 351 с.: ил. - Загл. корешка: Математическое моделирование 

процессов ОМД. 

 

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций текущей и про-

межуточной аттестации 

MicrosoftWindows ХР; MicrosoftOffiсe / Li-

breOffice; Антивирус Касперского; MozillaFire-

fox;FreePascal 2.2.2, AutoCad, Компас; 

2 Специализированные лаборатория № MicrosoftWindows ХР; MicrosoftOffiсe / Li-



 

э109 для проведения практических и лабо-

раторных занятий 

breOffice; Антивирус Касперского; 

MozillaFirefox; FreePascal 2.2.2, AutoCad, Компас; 

Архиватор 7-Zip; UnrealCommander 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал машиностроительного фа-

культета э216, 1 уч. корп.)) 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус Каспер-

ского, MicrosoftOpenOffice 

5 Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

нияэ105л (1-ый учебный корпус) 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля, текущей и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска, компьютер с 

выходом в Интернет 
 

2 Специализированная аудитория № э109 (1 

уч.корп.) для проведения практических и 

лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения: персональные компьютеры на 

платформе Intel (AMD или аналогичной); выде-

ленный сервер на платформе Intel (AMD); локаль-

ная сеть; средства телекоммуникации (концентра-

торы, коммутаторы, сетевые карты). Используе-

мые компьютерные и телекоммуникационные 

средства должны иметь подключение к Интернет 
3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет 

4 Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

нияэ105л (1-ый учебный корпус) 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы с инструментами  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Компьютерные технологии обработки металлов давлением» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического 

формоизменения в цифровом производстве» 

Дисциплина «Компьютерные технологии обработки металлов давлением» 

относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического 

формоизменения в цифровом производстве». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6, ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические работы и 

самостоятельная работа студента. 

Целью освоения дисциплины «Компьютерные технологии обработки металлов 

давлением» является формирование у студентов профессиональных компетенций, связан-

ных с использованием теоретических знаний в области   компьютерных технологий обра-

ботки металлов давлением и их свойствах и структуре, показать значение компьютерных 

технологий для совершенствования технологии и оборудования ОМД, научить студентов 

разрабатывать блок-схемы компьютерных технологий на примере решения технологиче-

ских и научных задач ОМД. 

Задачами дисциплины являются:  

- ознакомление студентов с новыми и усовершенствованными программными 

средствами для проектирования; 

- научить студентов разрабатывать блок-схемы компьютерных технологий на при-

мере отдельных процессов ОМД. 

Тематический план дисциплины: 

Основные термины и определения.  

Требования, предъявляемые к компьютерным технологиям, их структура и свой-

ства.  

Аппаратные и программные средства автоматизированного проектирования тех-

нологических процессов. 

Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД. 

Типы основных САПР, применяемых в ОМД. Блок-схемы проектирования и алго-

ритмизация 

Особенности программного проектирования инструментальной оснастки. 

Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД.  

Основные принципы постановки задч, решаемых при помощи средств автомати-

зированного проектирования. 

Особенности программного моделирования процессов ОМД. 

Особенности проектирования технологических процессов ОМД с использованием 

современных САПР 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-6 должен обладать умением использо-

вать стандартные средства автоматизации 

проектирования при проектировании де-

талей и узлов машиностроительных кон-

струкций в соответствии с техническими 

заданиями 

Собеседование по лабораторным и практиче-

ским занятиям, РГР, экзамен 

2 

ПК-2 умением обеспечивать моделирова-

ние технических объектов и технологиче-

ских процессов с использованием стан-

дартных пакетов и средств автоматизиро-

ванного проектирования, проводить экс-

перименты по заданным методикам с об-

работкой и анализом результатов 

Собеседование по лабораторным и практиче-

ским занятиям, РГР, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-6, ПК-2 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-



 

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тестирование 

Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов в 1 семестре 

теоретического курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 80 

Хорошо ≥ 65 

Удовлетворительно ≥ 55 

Неудовлетворительно < 55 

 

Экзамен 

 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 25% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 25% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П5. 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 
 



 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Пример тестового задания  

 

1.       Декомпозиция – это 

объединение частных подмоделей в модель, создание ее из более простых, отражающих отдель-

ные стороны функционирования объекта 

объединение моделей с целью создания частных подмоделей, более простых, отражающих от-

дельные стороны функционирования объекта 

+расчленение модели на частные подмодели, разбиение на более простые, отражающие отдельные 

стороны функционирования объекта 

расчленение модели на частные подмодели, отражающие усложненные структуры модели функ-

ционирования объекта 

2.       Операция в САПР – это 

комплекс однообразных действий 

комплекс разнообразных действий 

комплекс универсальных действий 

+комплекс целенаправленных действий 

3.       Математическое программирование – это 

+нахождение величин параметров системы путём решения математической задачи 

нахождение величин параметров системы путём решения программной задачи 

нахождение математических величин путём решения программной задачи 

нахождение математических величин решения физической задачи 

4.       Машинная графика – это 

формирование графиков хода выполнения проектных работ 

сохранение графической информации на машинных носителях 

распечатка чертежной документации 

+выполнение визуализации результатов промежуточного и итогового проектирования 

5.       Битовая карта – это 

+поточечное изображение объекта, совокупность пикселей 

координатный набор точек изображения, таблица точек 

примитив как набор точек, характеризующийся именем процедуры 

совокупность бит информации 

6.       Минимальная координатная модель изображения – это 

количество входных данных, позволяющих графическому пакету построить минимальную модель 

+минимальное количество входных данных, позволяющих графическому пакету построить иско-

мую модель 

минимальная система координат модели, позволяющая графическому пакету построить искомую 

модель 

минимальное количество входных данных, позволяющих графическому пакету построить мини-

мальную модель 

7.       Полная координатная модель – это 

построение множества точек при выводе чертежа объекта 

прорисовка изображения на экране монитора 

+процедура вывода изображения на этапе воспроизведения 

вывод процедуры синтеза изображения в текстовом виде 

8.       Под геометрическими моделями понимают модели, содержащие 

информацию о цвете изделия, геометрии его технологической обработки 

информацию о геометрии изделия, транспортную и логистическую информации 

информацию о цвете и геометрии изделия 

+информацию о геометрии изделия, технологическую, функциональную и вспомогательную ин-

формации 

9.       Геометрическое моделирование – это 

+процесс обработки информации от словесного описания объекта в соответствии с поставленной 

задачей до получения внутримашинного представления 



 

процесс обработки информации от машинного описания объекта в соответствии с поставленной 

задачей до получения объемного представления 

процесс обработки информации от словесного описания объекта в соответствии с поставленной 

задачей до получения технологического представления 

процесс обработки информации от машинного описания объекта в соответствии с поставленной 

задачей до получения графического представления 

10.       Геометрическое представление объекта получается 

отображением, в котором все геометрические зависимости представлены в виде физической 

структуры данных 

+отображением, в котором все геометрические зависимости представлены в виде логической 

структуры данных 

отображением, в котором все геометрические зависимости представлены в виде иерархической 

структуры данных 

отображением, в котором все геометрические зависимости представлены в виде геометрической 

структуры данных 

 

 

 

Собеседование по лабораторным и практическим занятиям 

 

1. Основные термины и определения.  

2. Требования, предъявляемые к компьютерным технологиям, их структура и 

свойства.  

3. Аппаратные и программные средства автоматизированного проектирования 

технологических процессов. 

4. Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД. 

5. Типы основных САПР, применяемых в ОМД.  

6. Блок-схемы проектирования и алгоритмизация 

7. Особенности программного проектирования инструментальной оснастки. 

8. Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД.  

9. Основные принципы постановки задач, решаемых при помощи средств автома-

тизированного проектирования. 

10. Особенности программного моделирования процессов ОМД. 

11. Особенности проектирования технологических процессов ОМД с использова-

нием современных САПР 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Основные термины и определения.  

2. Требования, предъявляемые к компьютерным технологиям, их структура и 

свойства.  

3. Аппаратные и программные средства автоматизированного проектирования 

технологических процессов. 

4. Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД. 

5. Типы основных САПР, применяемых в ОМД.  

6. Блок-схемы проектирования и алгоритмизация 

7. Особенности программного проектирования инструментальной оснастки. 

8. Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД.  

9. Основные принципы постановки задач, решаемых при помощи средств автома-

тизированного проектирования. 

10. Особенности программного моделирования процессов ОМД. 

11. Особенности проектирования технологических процессов ОМД с использова-

нием современных САПР 

12. Основные требования и принципы, предъявляемые к современным САПР (не 

менее 5-ти из описанных в лекциях). 



 

13. Классификационные признаки и разновидности САПР по программным харак-

теристикам. 

14. Что такое геометрическая модель детали (изделия)? 

15. Что может входить в состав технологических атрибутов геометрической моде-

ли? 

16. Основные процедуры, выполняемые в подсистемах геом. моделирования и ма-

шинной графики. 

17. Виды 3D моделей 

18. Основные подходы к построению твердотельной модели детали. 

19. Что такое параметрическое моделирование? 

20. Основные достоинства и возможности параметрического моделирования. 
 

 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 



 

-  знать роль и место системы автоматизированного проектирования в структуре предпри-

ятия; характеристики и основные требования к системе автоматизированного проектиро-

вания; классификацию параметров и объектов проектирования; современные CAD/CAM 

системы в машиностроении и КШП. 

- уметь определять к какому виду относится то или иное обеспечение системы автомати-

зированного проектирования; ориентироваться в современных условиях производства для 

правильного выбора системы автоматизированного проектирования по техническим и 

функциональным характеристикам; осуществлять операции по информационному поиску 

в БзД и БнД; вести расчеты с использованием современных пакетов Mat Cad и другого 

программного обеспечения; для конкретных производственных условий. 

- владеть навыками проведения комплексного анализа производственной системы автома-

тизированного проектирования для обоснованного принятия решения по использованию 

передовых программных продуктов, CAD|CAM пакетов для конкретных условий, обеспе-

чивающих повышение производительности труда, улучшение условий работы проекти-

ровщиков и повышение качества автоматизированного 

 проектирования. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 

образовательных результатов. Выполнение РГР требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-

дура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-

ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как 

правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические зада-

ния и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытас-

кивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоре-

тические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает дополнительные вопро-

сы.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

https://standartgost.ru/


 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1. Объём дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 
Трудоёмкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчётность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

 

   

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 72 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 72 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 6  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   практические (семинарские)  

Реферат(ы)     

Эссе   Самостоятельная работа  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы)   Лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 6 

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 153 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР 8  Зачет(ы)  

 



 

 

2 Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Основными целями и задачами дисциплины «Кузнечно-штамповочное 

оборудование» является теоретическая и практическая подготовка бакалавра для 

самостоятельного решения технических задач в обработке металлов давлением методами 

ковки и штамповки: 

– изучение конструкции и работы кузнечно-штамповочного оборудования, 

— проектирование и расчет основных узлов и деталей; 

– приобретение навыков по выбору технологического оборудования при внедрении 

новых и модернизации существующих технологических процессов в цехах ковки и 

штамповки; 

- знакомство с современным состоянием и перспективами развития отечественного 

и зарубежного кузнечно-прессового машиностроения. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-7 способностью 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские 

работы с проверкой 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической доку-

ментации стандартам, 

техническим условиям 

и другим 

нормативным до-

кументам 

Знает требования ЕСКД, ТУ и прочих 

нормативных документов при 

проектировании узлов и деталей кузнечно-

штамповочного оборудования, мероприятия 

по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний 

Умеет пользоваться специальной и 

справочной литературой и документацией при 

выполнении и окончательном оформлении 

проектных работ, проводить анализ 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ в кузнечно 

штамповочном производстве 

Имеет практический опыт применения 

конкретных стандартов и ТУ при выполнении 

проектно-конструкторских работ по созданию 

машиностроительной продукции и в 

частности кузнечно-прессового 



 

 

оборудования, проведения мероприятий по 

профилактике производственного 

травматизма при работе на кузнечно 

штамповочном оборудовании, и поконтролю 

соблюдения экологической безопасности 

проводимых работ 

ПК-10 умением применять 

методы контроля 

качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

проводить анализ 

причин нарушений 

технологических 

процессов в 

машиностроении и 

разрабатывать 

мероприя-тия по их 

предупреждению 

Знает основные математические, физические, 

идр. положения, законы и сведения, 

необходимые для доводки и освоения 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции 

Умеет участвовать в работах по доводке и 

освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции и 

вновь вводимом оборудовании. 

Имеет практический опыт проверки 

качества монтажа и наладки при испытаниях 

и сдаче в эксплуатацию новых видов 

оборудования, узлов и агрегатов кузнечно 

штамповочном производстве. 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.07 Дисциплины (модули). 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 72 - 18 

- лекции 24 - 6 

- лабораторные работы 16 - 6 

- практические занятия 32 - 6 

- семинары - - — 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 72 - 153 

- проработка теоретического курса 20 - 50 

- курсовая работа (проект) - - — 

- расчетно-графические работы 20 - 30 

- реферат - - — 

- эссе - - — 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

20 - 30 



 

 

- подготовка к выполнению и защите 

практических занятий 

12  43 

- самотестирование - - — 

- подготовка к зачёту (включая его сдачу) - - — 

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 180 - 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
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р
ак

ти
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е 

(с
ем
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 з

ан
я
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я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 
1 Раздел 1.Кривошипные прессы 8/-/2 12/-/2 6/-/2 30/-/50 56/-/56 

2 Раздел 2.Гидравлические прессы 8/-/2 12/-/2 6/-/2 40/-/60 66/-/66 

3 Раздел 3.Молоты 8/-/2 8/-/2 4/-/2 38/-/52 58/-/58 

 Итого часов 24/-/6 32/-/6 16/-/6 108/-/162 180/-/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1.Кривошипные прессы. 

1.1. Устройство и принцип действия кривошипного пресса. Назначение его основных 

узлов и систем. 

1.2.Основные сведения о кинематике кривошипных прессов простого действия. 

1.3. Основные силовые параметры идеального (без трения) исполнительного механизма 

пресса. 

1.4. Баланс энергетических затрат в приводе кривошипного пресса. 

1.5. Расход энергии за время рабочего хода и типовые графики технологических 

нагрузок. 

1.6. Определение мощности электродвигателя и момента инерции маховика. 

Раздел 2.Гидравлические прессы. 



 

 

2.1. Принцип действия и классификация гидравлических прессов. Рабочие жидкости и 

применяемые давления. 

2.2. Привод иоборудование гидропрессовых установок. 

2.3. Фрикционные гидровинтовые и электровинтовые прессы. Устройства и 

назначение. Основные параметры. 

2.4. Гидравлические прессы с индивидуальным насосным приводом. 

2.5. Гидропрессы с насосным безаккумуляторным приводом, назначение иработа 

отдельных узлов. 

2.6. Гидропрессы с насосно-аккумуляторным приводом. Назначение и работа, 

конструкции аккумуляторов. 

Раздел 3.Молоты. 

3.1. Классификация и принцип действия молотов. Силы, возникающие приработе. 

Соотношение ударных масс. 

3.2. Конструкции и принцип действия паровоздушных молотов. Основы 

теориипроектирования и расчеты основных деталей на прочность. 

3.3. Конструкции и принцип действия пневматических молотов. Режим работыи 

воздухораспределение. 

3.4. Конструкция ковочных молотов. 

3.5. Конструкция штамповочных молотов. 

3.6. Конструкции и принцип действия высокоскоростных 

молотов.Перспективыусовершенствования. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер 

занятия 
 

Наименование темы занятия 

1 Составление кинематической схемы кривошипного пресса 

2 Составление кинематической схемы гидравлического пресса 

3 Изучение основных узлов конструкции штамповочных молотов 

4 Изучение основных узлов конструкции ковочных молотов 

 

  



 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

 

 

Ном

ер  

рабо

ты 

 

Наименование лабораторной 

работы 

 1 Влияние характера технологической операции на нагружение кривошипного 

пресса. 

2 Исследование работы привода кривошипных кузнечно-прессовых машин. 

3 Изучении конструкции и основных узлов кривошипного пресса. 

4 Составление технической характеристики и акта приемки пресса по нормам 

точности. 

5 Экспериментальное определение характеристики податливости кривошипного 

пресса. 

6 Изучение особенностей конструкции и работы гидравлического пресса с 

индивидуальным насосным приводом. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Тема расчётно-графической работы: проект пресса по типу (указывает 

преподаватель из списка вариантов заданий). 

Целью расчётно-графической работы является закрепление и углубление 

теоретических знаний по дисциплине, получение навыков расчёта технологических 

параметров кузнечно-штамповочного оборудования.  

Основой тематик расчётно-графических работ является материал, собранный 

студентами на конструкторско-технологической практике, задание содержит требования 

по разработке технологических процессов с элементами модернизации, оптимизации и 

рационализации процессов. 

Общий объём расчётно-графической работы должен составлять примерно 20-25 

страниц.   

 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 



 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочна

я 

форма  

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

Темы 1.5-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1 

Раздел 3 

Темы 3.3-3.4 

1-16 нед.  

6 сем. 

 1-16 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

и практическимзанятиям 

Раздел 1  

Темы 1.3-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.3-3.4 

2-16 нед.  

6 сем. 

 2-16 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену и сдача 

экзамена 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1 

Раздел 3 

Темы 3.3-3.6 

17-19 нед. 

6 сем. 

 17-19 нед. 

8 сем. 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Гудков, Иван Николаевич. Расчет и основы конструирования элементов 

кузнечно-прессовых машин [Электронный ресурс]: учебное пособие / Гудков И. Н., Титов 

Ю. А., Мищенко О. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 

Электрон. текст. данные (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - 

Библиогр. в конце текста (9 назв.). - ISBN 978-5-9795-1227-3 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/82.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Титов, Юрий Алексеевич. Свободная ковка. Основные операции и технологии: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 15020165 "Машины и 

технологии обработки металлов давлением", по направлению "Машиностроение", 

профиль 15070062 "Машины и технологии обработки металлов давлением" / Титов Ю. А., 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/82.pdf


 

 

Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т . - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 73 с.: ил. - ISBN 978-5-

9795-0874-0 

2. Оборудование ковки и горячей объемной штамповки: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности 15020165 "Машины и технология обработки 

металлов давлением" / Титов Ю. А., Таловеров В. Н., Таловеров А. В. и др.; Ульян. гос. 

техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 78 с. - ISBN 978-5-9795-0032-4 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Банкетов, А. Н. Кузнечно-штамповочное оборудование Учебник для 

машиностроит. вузов Под ред. А. Н. Банкетова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Машиностроение, 1982. - 576 с. ил. 

2. Бочаров, Ю. А. Кузнечно-штамповочное оборудование Текст учебник для 

вузов Ю. А. Бочаров. - М.: Академия, 2008. - 480 с. ил. 22 см. 

3. Таловеров, В. Н., Гудков, И. Н., Таловеров, А. В. Кузнечно-штамповочное 

оборудование: курс лекций / В. Н. Таловеров, И. Н. Гудков, А. В. Таловеров. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2006. – 145 с. 

4. Таловеров В. Н. Оборудование кузнечно-прессовых цехов. Механические и 

гидравлические прессы. Методы исследования / В. Н. Таловеров, Ю. А. Титов. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 80 с. 

5. Таловеров В. Н. Кузнечно-штамповочные машины. Основные параметры и 

размеры / В. Н. Таловеров, Ю. А. Титов Ю. А. – Ульяновск: УлГТУ, 2003, 25 с. 

6. Таловеров В. Н. Расчет рабочих нагрузок и выбор силовых и энергетических 

параметров при проектировании кривошипных машин / В. Н. Таловеров, Ю. А. Титов, Е. 

А. Алексеевский, А. В. Таловеров. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 48 с. 

10 Переченьресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с 

самостоятельным изучением материала. Лекционный материал представлен в 

электронном виде во внутренней сети локальной университета. 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий и определений, физических основ процессов 

металлообработки. В процессе лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 

для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 

дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением лабораторной работы преподаватель 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


 

 

информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 

будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о 

целях и задачах проведения лабораторной работы, порядке их проведения и критериях 

оценки результатов работы.  

Методическое обеспечение лабораторных работи порядок выполнения курсовой 

работы, с указанием необходимой литературы дано в следующих методических разработках: 

1. Гудков И. Н. Сборник лабораторных работ по дисциплине «Кузнечно-

штамповочное оборудование» : методические указания для студентов, обучающихся по 

специальности 15.02.01 «Машины и технология обработки металлов давлением» / И. Н. 

Гудков. — Ульяновск :УлГТУ, 2012. — 60 с. 

2. Гудков И. Н. Расчёт и основы конструирования элементов кузнечно-прессовых 

машин : учебное пособие для студентов специальности 15.02.01 «Машины и технология 

обработки металлов давлением» и направления «Машиностроение» 15.07.00 / И. Н. 

Гудков, Ю. А. Титов, О. В. Мищенко. — Ульяновск :УлГТУ, 2014. — 70 с. 

3. Таловеров В. Н. Оборудование кузнечно-прессовых цехов. Механические и 

гидравлические прессы. Методы исследования / В. Н. Таловеров, Ю. А. Титов. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 80 с. 

4. Таловеров В. Н. Кузнечно-штамповочные машины. Основные параметры и 

размеры / В. Н. Таловеров, Ю. А. Титов Ю. А. – Ульяновск: УлГТУ, 2003, 25 с. 

5. Таловеров В. Н. Расчет рабочих нагрузок и выбор силовых и энергетических 

параметров при проектировании кривошипных машин / В. Н. Таловеров, Ю. А. Титов, Е. 

А. Алексеевский, А. В. Таловеров. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 48 с. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

№ 

п\

п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус 

Касперского, MicrosoftOpenOffice программа 

для просмотра документов в формате PDF–

AdobeReader 

2 Учебные аудитории для проведения 

текущего контроля, текущей и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная аудитория № 008 

(6 уч. корп.) для проведения 

лабораторных работ 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки, читальный зал 

машиностроительного факультета э216) 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус 

Касперского, MicrosoftOpenOffice 

5 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудованияэ105л (1-ый 

учебный корпус) 

Не требуется 

 



 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\

п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, скамейки для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска, шкаф. Пресс гидравлический-2шт, 

электропечь, твердомер, пресс механический, 

станок фрезерный, копр маятниковый  

2 Специализированная аудитория № 008 

(6 уч.корп.) для проведения 

лабораторных работ 

Столы- 11шт. 

Скамьи без спинок-11шт. 

Доска ученическая-1 

Пресс гидравлический  

Пресс гидравлический  

Электропечь СНЗ  

Твердомер  

Пресс механический  

Станок фрезерный 6Н81. 

Копр маятниковый  

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки, читальный зал 

машиностроительного факультета э216, 

1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в 

Интернет  

4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудованияэ105л (1-ый 

учебный корпус) 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы с 

инструментами  

 

  



 

 

 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Кузнечно–штамповочное оборудование» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического формоизменения в 

цифровом производстве» 

 

Дисциплина «Кузнечно–штамповочное оборудование» относится к базовой части блока 

Б1.Б.07 дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 

«Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:ПК-7; ПК-10.  

Целью освоения дисциплины «КШО» является теоретическая и практическая подготовка 

бакалавра для самостоятельного решения технических задач в обработке металлов давлением 

методами ковки и штамповки: 

– изучение конструкции и работы кузнечно-штамповочного оборудования; 

— проектирование и расчет основных узлов и деталей; 

– приобретение навыков по выбору технологического оборудования при внедрении новых 

и модернизации существующих технологических процессов в цехах ковки и штамповки; 

- знакомство с современным состоянием и перспективами развития отечественного и 

зарубежного кузнечно-прессового машиностроения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов. 

Тематический план дисциплины: 

Кривошипные прессы. 

Устройство и принцип действия кривошипного пресса. Назначение его основных узлов и 

систем.Основные сведения о кинематике кривошипных прессов простого действия.Основные 

силовые параметры идеального (без трения) исполнительного механизма пресса.Баланс 

энергетических затрат в приводе кривошипного пресса. 

Расход энергии за время рабочего хода и типовые графики технологических 

нагрузок.Определение мощности электродвигателя и момента инерции маховика. 

Гидравлические прессы. 

Принцип действия и классификация гидравлических прессов. Рабочие жидкости и 

применяемые давления.Привод и оборудование гидропрессовых установок. 

Фрикционные гидровинтовые и электровинтовые прессы. Устройства и 

назначение. Основные параметры. 

Гидравлические прессы с индивидуальным насосным приводом. 

Гидропрессы с насосным безаккумуляторным приводом, назначение и работа отдельных 

узлов. 

Гидропрессы с насосно-аккумуляторным приводом. Назначение и работа, 

конструкции аккумуляторов. 

Молоты. 

Классификация и принцип действия молотов. Силы, возникающие при работе. 

Соотношение ударных масс.Конструкции и принцип действия паровоздушных молотов. Основы 

теории проектирования и расчеты основных деталей на прочность.Конструкции и принцип 

действия пневматических молотов. Режим работы и воздухораспределение. 

Конструкция ковочных молотов.Конструкция штамповочных молотов. 

Конструкции и принцип действия высокоскоростных молотов. Перспективы 

усовершенствования. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5зачетных единиц, 180 часов. 



 

 

 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ПК-7 способность оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

Собеседование по лабораторным работам 

и практическим занятиям, РГР, экзамен 

2 

ПК-10 умением применять методы 

контроля качества изделий и объектов 

в сфере профессиональной 

деятельности, проводить анализ 

причин нарушений технологических 

процессов в машиностроении и 

разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению 

Собеседование по лабораторным работам 

и практическим занятиям, РГР, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-7, ПК-10 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам и практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам и практическим 

занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 



 

 

необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 

дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по заданию с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 

неточности при ответе на поставленные вопросы, 

продемонстрировал неумение логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по поставленным вопросам; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 

отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Расчётно-графическая работа 

 

Расчётно-графическая работа является составной формой промежуточной 

аттестации, и оценка за неё не выставляется в ведомость и зачётную книжку студента. 

При проведении защиты расчётно-графической работы студенту задаётся 3-4 

вопроса, обсуждение работы на этапе оценивания и защиты расчётно-графической работы 

осуществляется по критериям, представленным   в табл. П3.  

Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты расчётно-графической работы 

 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при ответе на все поставленные вопросы в полном 

объеме; студент свободно владеет теоретическим материалом, на 

все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, 

убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при ответе на все поставленные вопросы в полном 

объеме, но допустил при ответе отдельные неточности, не 

имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Выставляется, когда студент показал неполные знания, допустил 

ошибки и неточности при ответе на поставленные вопросы, 

продемонстрировал неумение логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам.  

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент с затруднениями отвечает на 

поставленные вопросы, допускает грубые фактические ошибки 

при ответах или не отвечает на них. 

 



 

 

Экзамен 

 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 

дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 

вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 

заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты выполнения расчётно-графической работы — 30% 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П4. 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 

теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 

правильного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

  



 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формированиякомпетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 

 

Вопросы при сдаче лабораторных работ указаны в практикумах -   

 

1. Гудков И. Н. Сборник лабораторных работ по дисциплине «Кузнечно-

штамповочное оборудование» : методические указания для студентов, обучающихся по 

специальности 15.02.01 «Машины и технология обработки металлов давлением» / И. Н. 

Гудков. — Ульяновск :УлГТУ, 2012. — 60 с. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Классификация кузнечнопрессовых машин. Классификация по 

технологическому назначению, по кинематике исполнительного механизма, по 

конструкции и другим признакам.  

2. Прессы общего назначения, вытяжные, гибочные, ковочно-штамповочные и 

чеканочные прессы. 

3. Молоты. Горизонтально-ковочные машины. Прокатные станы. Ковочные 

вальцы. Специальные виды оборудования. 

4. Вытяжные прессы. Прессы двойного и тройного действия. Особенности 

конструкции и расчет основных узлов и деталей. 

5. Горячештамповочные кривошипные прессы. Назначение. Особенности 

конструкции. Энергетические возможности кривошипных прессов. 

6. Системы включения прессов. Отличительные особенности муфт и тормозов 

7. Горизонтально-ковочные машины. Основные типы горизонтально-ковочных 

машин с вертикальным и горизонтальным разъемом матриц. 

8. Гидравлические прессы. Назначение, принцип действия. Принципиальная 

конструктивная схема гидравлического привода. 

9. Молоты. Классификация молотов. Молоты простого и двойного действия. 

Шаботные и бесшаботные молоты. Паровоздушные молоты. Пневматические и 

гидравлические молоты. 

10. Принцип действия молота и его общая схема. 

11. Фундаменты под молоты. 

12. Расчет энергии удара и массы падающих частей молота. 

13. Принцип действия и классификация КШО по энергетическим и динамическим 

признакам рабочего хода. 

14. Отличительные особенности кривошипных машин, их структурная схема. 

15. Особенности кривошипных машин различноготехнологического назначения: машины 

для листовой штамповки, машины длягорячей объёмной штамповки, машины 

дляхолодной объёмной штамповки,машины для разделительных операций. 

16. Автоматическое оборудование. 

17. Листоштамповочные автоматы. 

18. Многопозиционные автоматы. 

19. Автоматы для объёмной штамповки. 

20. Многопозиционные автоматы для холодной и горячей штамповки. 

23. Винтовые прессы. 

 



 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

—знание требований ЕСКД, ТУ и прочих нормативных документов при 

проектировании узлов и деталей кузнечно-штамповочного оборудования; 

— знание основных математических, физических, и др. положений, законов и 

сведений, необходимых для проектирования, изготовления и эксплуатации кузнечно-

штамповочного оборудования; 

— знание особенностей устройства, принципа действия и технических 

характеристик основных видов кузнечно-штамповочного оборудования; 

— умение пользоваться специальной и справочной литературой и документацией 

при выполнении и окончательном оформлении проектных работ; 

— умение выполнять работы в области научно-технической деятельности по 

проектированию, информационному обслуживании и метрологическому обеспечению, 

техническому контролю изготовления и эксплуатации кузнечно-штамповочного 

оборудования в машиностроительном производстве; 



 

 

— умение определять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования; 

— владение навыками применения конкретных стандартов и ТУ при выполнении 

проектно-конструкторских работ по созданию машиностроительной продукции и в 

частности кузнечно-штамповочного оборудования; 

— владение методами проведения комплексного технико-экономического анализа 

для обоснованного принятия решений, содействия подготовке и эксплуатации кузнечно-

штамповочного оборудования в машиностроительном производстве; 

— владение организацией работ по профилактическому осмотру и текущему 

ремонту кузнечно-штамповочного оборудования. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объёма знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов. 

Расчётно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 

образовательных результатов. Выполнение расчётно-графической работы требует не 

только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 

так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 

(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую 

информацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать). 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 

который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 

После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задаёт 

дополнительные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

1. Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 

современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен 

доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 
Трудоёмкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчётность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

Зачёт(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 72 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 36 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачёт(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчётность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Зачёт(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   практические (семинарские)  

Реферат(ы)     

Эссе   Самостоятельная работа  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчётность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачёт(ы)   Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачёт(ы)  

 



 

2 Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цели изучения дисциплины «Материаловедение» состоят в получении, фор-

мировании и углублении знаний в области физических процессов, происходящих 

в материалах деталей, конструкций как под действием внешней деформирующей 

нагрузки, так и в процессе их эксплуатации; в создании фундаментальных основ 

для освоения и изучения студентами специальных дисциплин направления «Ма-

шиностроение». 

Задачами изучения дисциплины являются:  

— понятие сущности макро– и микростроения материалов; 

— знание основ теории и практики фазовых превращений в материале;  

— умение применять полученные знания при решении конкретных задач.  

Материаловедение относится к числу основополагающих дисциплин для машино-

строительных специальностей. Это связано с тем, что получение, разработка новых мате-

риалов, способы их обработки являются основой современного производства и во многом 

определяют уровнем своего развития научно-технический и экономический потенциал 

страны. Проектирование рациональных, конкурентоспособных изделий, организация их 

производства невозможны без достаточного уровня знаний в области материаловедения. 

Материаловедение является основой для изучения многих специальных дисциплин. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Материаловедение» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

 

ОПК-5 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учётом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знает основные методы решения стандартных 

задач профессиональной деятельности с примене-

нием информационно-коммуникационных техно-

логий 

Умеет пользоваться специальной и справочной 

литературой и документацией при выполнении и 

окончательном оформлении проектных работ 

Имеет практический опыт применения конкрет-

ных стандартов и ТУ при выполнении проектно-

конструкторских работ по созданию машиностро-

ительной продукции, решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры 

ПК-10 умение применять мето-

ды контроля качества 

изделий и объектов в 

Знает методы контроля качества изделий и объек-

тов в сфере профессиональной деятельности 

Умеет проводить анализ причин нарушений тех-



 

сфере профессиональной 

деятельности, проводить 

анализ причин наруше-

ний технологических 

процессов в машино-

строении и разрабаты-

вать мероприятия по их 

предупреждению 

нологических процессов в машиностроении и раз-

рабатывать мероприятия по их предупреждению 

Имеет практический опыт применения методов 

контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проведения ана-

лиза причин нарушений технологических процес-

сов в машиностроении и разработки мероприятий 

по их предупреждению 

 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.15 Дисциплины (модули). 

 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с ука-

занием отведённого на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учётом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 — 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 72 — 16 

- лекции 32 — 8 

- лабораторные работы 16 — 8 

- практические занятия 24 — — 

- семинары — — — 

Контроль самостоятельной работы - — - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 36 — 119 

- проработка теоретического курса 12 — 86 

- курсовая работа (проект) — — — 

- расчётно-графические работы — — — 

- реферат — — — 

- эссе — — — 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

12 — 33 

- подготовка к выполнению и защите практиче-

ских занятий 

12   

- самотестирование — — — 

- подготовка к зачёту (включая его сдачу) — — — 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 

36 — 9 

Итого 144 — 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен — Экзамен 

 

  



 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1.Основы материаловеде-

ния 

8/-/1 4/-/- 4/-/- 10/-/25 26/-/26 

2 Раздел 2.Металлы и сплавы 8/-/2 4/-/- 4/-/2 4/-/25 20/-/29 

3 Раздел 3.Цветные металлы и спла-

вы 

6/-/1 4/-/- 2/-/2 8/-/25 20/-/28 

4 Раздел 4.Неметаллические матери-

алы 

6/-/2 4/-/- 2/-/2 12/-/25 24/-/29 

5 Раздел 5.Теория и технология тер-

мической обработки 

4/-/2 8/-/- 4/-/2 6/-/17 22/-/21 

6 Подготовка к экзамену, предэкза-

менационные консультации и сдача 

экзамена 

— — — 32/-/9 32/-/9 

 Итого часов 32/-/8 24/-/- 16/-/8 72/-/128 144/-/144 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. Основы материаловедения 

Тема 1.1. Материаловедение. Краткие исторические сведения о развитии материаловеде-

ния. 

Тема 1.2. Металлы и неметаллы. Особенности атомно-кристаллического строения. 

Тема 1.3.Сущность процессов кристаллизации металлов и сплавов. 

Тема 1.4. Механизм и закономерности кристаллизации металлов. 

Тема 1.5. Условия получения мелкозернистой структуры. 

Тема 1.6. Особенности строения металлического слитка. 

Тема 1.7.Физические, химические и эксплуатационные свойства материалов. 

Тема 1.8. Механические свойства и способы определения их количественных характери-

стик: твёрдость, вязкость, усталостная прочность. 

Тема 1.9. Метод по Бринеллю (ГОСТ 9012). 

Тема 1.10.МетодРоквелла (ГОСТ 9013). 

Тема 1.11. Метод Виккерса. 



 

Тема 1.12. Влияние температуры. 

Тема1.13. Способы оценки вязкости. 

Тема1.14. Влияние температуры на ударную вязкость. 

Тема 1.15Технологические и эксплуатационные свойства. 

Раздел 2. Металлы и сплавы. 

Тема 2.1. Полиморфизм. 

Тема 2.2. Металлические сплавы. 

Тема 2.3. Сплавы железа с углеродом. 

2.3.1. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 

Тема 2.4. Стали. 

2.4.1. Легированные стали. 

2.4.1.1. Назначение легирующих элементов. 

2.4.1.2. Распределение легирующих элементов в стали. 

2.4.2. Конструкционные стали. 

2.4.3. Стали со специальными свойствами. 

2.4.4. Инструментальные стали и сплавы. 

Тема 2.5. Чугуны. 

Раздел 3. Цветные металлы и сплавы. 

Тема 3.1. Медные сплавы. 

Тема 3.2. Алюминиевые сплавы. 

Тема 3.3. Сплавы других цветных металлов. 

Раздел 4. Неметаллические материалы. 
Тема 4.1. Пластмассы. 

Тема 4.2. Резина. 

Тема 4.3. Стекло. 

Тема 4.4. Композиционные материалы. 

4.4.1. Классификация композиционных материалов. 

Раздел 5. Теория и технология термической обработки. 

Тема 5.1. Основы термической обработки. 

Тема 5.2. Технология термической обработки. 

5.2.1. Отжиг первого рода. 

5.2.2. Отжиг второго рода. 

5.2.3. Закалка. 

5.2.4. Отпуск. 

Тема 5.3. Химико–термическая обработка. 

5.3.1. Цементация. 

5.3.2. Азотирование. 

5.3.3. Нитроцементация. 

 

  



 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер 

занятия 
 

Наименование темы занятия 

1 Анализ условий работы детали и требования, предъявляемые к 

материалу.Химический состав некоторых сталей.Характеристика сталей. 
2 Выбор и обоснование режимов термической обработки 

3 Определение механических свойств и уменьшение внутренних напряжений при 

закалке. 
4 Освоение диаграммы железо–углерод. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

 

 

Ном

ер  

рабо

ты 

 

Наименование лабораторной 

работы 

1

 1 

Определение механических свойств конструкционных сталей. Определение твёрдо-

сти по методу Бринелля. 

 

2 Определение механических свойств конструкционных сталей. Определение твёрдо-

сти по методу Роквелла. 

 

3 Определение механических свойств конструкционных сталей. Определение твёрдо-

сти по методу Виккерса. 

 

4 Основы термической обработки. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Выполнение курсовой работы (проекта) учебным планом не предусмотрено. 

  



 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1, 2.4.1, 

2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1–3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1–4.3 

Раздел 5 

Темы 5.2.1–

5.2.4 

 

2-16 нед.  

4 сем. 

— 2-16 нед.  

3сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным и прак-

тическим занятиям 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2., 

 Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

 

2-16 нед.  

4 сем. 

— 2-16 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

 

15-17нед.  

4 сем. 

— 2-16 нед.  

3сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
  



 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Сапунов, Сергей Васильевич. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" (про-

филь "Производственный менеджмент") и по магистерской программе "Управление каче-

ством и конкурентоспособностью" / Сапунов С. В.; . - Изд. 2-е, испр. и доп. - Электрон. 

текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2015. - Доступен в Интернете для за-

регистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-8114-1793-3 

Гриф: УМО 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56171 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Болобов, Виктор Иванович. Безопасность применения титана в автоклавных 

процессах цветной металлургии с применением газообразного кислорода [Электронный 

ресурс]: монография / Болобов В. И.; . - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург 

[и др.]: Лань, 2015. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 

ISBN 978-5-8114-1977-7 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67471 

 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Кокорин В. Н., Еменев П. В. Материаловедение : учебное пособие / В. Н. Кокорин, 

П. В. Еменев; Ульян. гос. техн. ун-т. — Ульяновск : УлГТУ, 2017. — 102 с. 

2. Курганова Ю. А. Материаловедение в вопросах и ответах : учебное пособие для сту-

дентов, обучающихся по специальности 15100165 «Технология машиностроения» / Ю. А. 

Курганова. — Ульновск :УлГТУ, 2007. — 96 с. 

 

10 Переченьресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с самосто-

ятельным изучением материала. Лекционный материал представлен в электронном виде 

во внутренней сети локальной университета. 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и определений, физических основ процесса резания и изнашива-

ния режущего инструмента. В процессе лекции преподаватель, как правило, формулирует 

задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебни-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


 

ка, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 

подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия и лабораторные работы выполняются в соответствии с рабо-

чей программой (разделы 6.4 и 6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и 

представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач предметной об-

ласти с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением практического 

занятия или лабораторной работы преподаватель информирует студентов о теме занятия, 

уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной 

информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практиче-

ского занятия или лабораторной работы, порядке их проведения и критериях оценки ре-

зультатов работы.  

Методическое обеспечение лабораторных работ и практических занятий с указанием 

необходимой литературы дано в следующих методических разработках: 

1. Кокорин В. Н., Еменев П. В. Материаловедение : учебное пособие / В. Н. Кокорин, 

П. В. Еменев; Ульян. гос. техн. ун-т. — Ульяновск : УлГТУ, 2017. — 102 с. 

2. Мищенко О. В. Материаловедение : лабораторный практикум для студентов, обу-

чающихся по направлениям и специальностям машиностроительного факультета / О. В. 

Мищенко. — Ульяновск :УлГТУ, 2016. — 64 с.  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

№ 

п\

п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус Кас-

перского, MicrosoftOpenOffice программа для 

просмотра документов в формате PDF–

AdobeReader 

2 Учебные аудитории для проведения те-

кущего контроля, текущей и промежу-

точной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная аудитория № 008 

(6 уч. корп.) для проведения лаборатор-

ных работ 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиотеки, 

читальный зал машиностроительного 

факультета э216) 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус 

Касперского, MicrosoftOpenOffice 

5 Помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного обо-

рудованияэ105л (1-ый учебный кор-

пус) 

Не требуется 

 



 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\

п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля, текущей и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, скамейки для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя, доска, 

шкаф. Пресс гидравлический-2шт, электро-

печь, твердомер, пресс механический, станок 

фрезерный, копр маятниковый  

2 Специализированная аудитория № 008 

(6 уч.корп.) для проведения лаборатор-

ных работ 

Столы- 11шт. 

Скамьи без спинок-11шт. 

Доска ученическая-1 

Пресс гидравлический  

Пресс гидравлический  

Электропечь СНЗ  

Твердомер  

Пресс механический  

Станок фрезерный 6Н81. 

Копр маятниковый  

3 Помещения для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиотеки, 

читальный зал машиностроительного 

факультета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Ин-

тернет  

4 Помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного обо-

рудованияэ105л (1-ый учебный кор-

пус) 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы с инстру-

ментами  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Материаловедение» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического формоизме-

нения в цифровом производстве» 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачётные единицы, 144 часа. Дисциплина от-

носится к базовой части блока Б1.Б.15 Дисциплины (модули). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-5,  ПК-10. 

Дисциплина «Материаловедение» предназначена для студентов очной и заочной-

форм обучения. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента. 

Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины«Материаловедение» состоят в получении, формирова-

нии и углублении знаний в области физических процессов, происходящих в материалах 

деталей, конструкций как под действием внешней деформирующей нагрузки, так и в про-

цессе их эксплуатации; в создании фундаментальных основ для освоения и изучения сту-

дентами специальных дисциплин направления «Машиностроение». 

Задачами изучения дисциплины являются: 

— понятие сущности макро– и микростроения материалов; 

— знание основ теории и практики фазовых превращений в материале; 

— умение применять полученные знания при решении конкретных задач. 

Тематический план дисциплины: 

Металлы и неметаллы. Особенности атомно-кристаллического строения. Сущность 

процессов кристаллизации металлов и сплавов. Механизм и закономерности кристаллиза-

ции металлов. Условия получения мелкозернистой структуры. Особенности строения ме-

таллического слитка.Физические, химические и эксплуатационные свойства материалов. 

Механические свойства и способы определения их количественных характеристик: твёр-

дость, вязкость, усталостная прочность. Влияние температуры. Способы оценки вязкости. 

Влияние температуры на ударную вязкость. Технологические и эксплуатационные свой-

ства. 

Металлы и сплавы.Полиморфизм. Металлические сплавы. Сплавы железа с углеродом. 

Стали. Легированные стали. Конструкционные стали. Стали со специальными свойства-

ми. Инструментальные стали и сплавы. Чугуны. 

Цветные металлы и сплавы.Медные сплавы.Алюминиевые сплавы. Сплавы других 

цветных металлов. 

Неметаллические материалы. Пластмассы. Резина.Стекло.Композиционные материа-

лы. Классификация композиционных материалов. 

Теория и технология термической обработки.Основы термической обработки. 

Технология термической обработки. Отжиг первого рода. Отжиг второго рода. Закалка. 

Отпуск. Химико–термическая обработка. Цементация. Азотирование. Нитроцементация. 



 

 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-5 способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Собеседование по лабораторным и прак-

тическим занятиям, тестирование, экза-

мен 

2 

ПК-10 умением применять методы 

контроля качества изделий и объектов 

в сфере профессиональной деятельно-

сти, проводить анализ причин нару-

шений технологических процессов в 

машиностроении и разрабатывать ме-

роприятия по их предупреждению 

Собеседование по лабораторным и прак-

тическим занятиям, тестирование, экза-

мен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5, ПК-10 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам и практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из тестов по 

дисциплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценива-

ния имеет вид (таблица П2) 

  



 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам и практическим 

занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по заданию с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на поставленные вопросы, продемонстрировал 

неумение логически выстроить материал ответа и сформулиро-

вать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы 

по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиаль-

ного характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по поставленным вопросам; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 

 

 Тестирование 

Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов теоретиче-

ского курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 85 

Хорошо ≥ 65 

Удовлетворительно ≥ 55 

Неудовлетворительно < 55 

 

 

Экзамен 

 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 



 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 15% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 15% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 20% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П4. 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формированиякомпетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам и практическим занятиям 

 

Вопросы при сдаче лабораторных работ указаны в практикуме —Кокорин В. Н., 

Еменев П. В. Материаловедение : учебное пособие / В. Н. Кокорин, П. В. Еменев; Ульян. 

гос. техн. ун-т. — Ульяновск : УлГТУ, 2017. — 102 с. 

 

Тестовые вопросы по лабораторным и практическим занятиям 

Дополнительно используются при сдаче лабораторных работ и практических заня-

тий. В представленных тестах, из вариантов ответов выбирается один правильный 

 

 Раздел 1 «Основы материаловедения» 

 

1. Элементарная ячейка — это: 

+ элемент объёма из минимального числа атомов, многократным переносом которого 

в пространстве можно построить весь кристалл; 

— это участок кристаллической решётки в жидкой фазе; 

—  это участок кристаллической решётки в твёрдой фазе. 

2. Основными типами кристаллических решёток являются: 

— объёмно–центрированная кубическая; 

— гранецентрированная кубическая;  

— гексагональнаяплотноупакованная; 



 

+ объёмно–кубическая. 

3. В каких телах атомы расположены хаотично?  

+ Аморфных; 

— кристаллических; 

— кристаллизованных. 

4. Жаростойкость — это: 

+ способность материала сопротивляться окислению в газовой среде при высокой 

температуре; 

— способность материала сохранять свои свойства при высоких температурах; 

— способность материала сохранять пластические свойства при отрицательных тем-

пературах. 

5. Кристаллизация — это: 

+ процесс образования участков кристаллической решётки в жидкой фазе и рост кри-

сталлов из образовавшихся центров; 

— сопротивление материала проникновению в его поверхность стандартного тела 

(индентора), не деформирующегося при испытании; 

— неоднородность химического состава по объёму. 

6. Малая величина температурного коэффициента линейного расширения сплава позволя-

ет: 

+ уменьшить напряжения в трубопроводах  

— увеличить напряжения в трубопроводах 

— не влияет на напряжения в трубопроводах 

— такие сплавы не применяются для изготовления трубопровода 

7. Явление самопроизвольного восстановления формы сплава: 

+ эффект памяти формы 

— линейное расширение 

— упругость 

— дифракция 

8. Аморфные металлические сплавы получают: 

+ путем использования специальных методов охлаждения расплава металлов, которые 

позволяют достигать скорости охлаждения более 105 К/с; 

— путем использования специальных методов охлаждения расплава металлов, которые 

позволяют достигать скорости охлаждения менее 105 К/с; 

— вторичной кристаллизации: 

— прессования полуфабрикатов 

9. Затвердевание с образованием аморфной структуры принципиально возможно для:  

+ всех металлов и сплавов 

— черных металлов и сплаваов 

— цветных металлов и сплаваов 

— невозможно 

10. Интенсивность намагничивания у термомагнитных сплавов 

 — увеличивается с повышением температуры 

+ уменьшается с повышением температуры 

— не меняется 

— зависит от структуры 

11.  Явление, при котором вещества, состоящие из одного и того же элемента, имеют раз-

ные свойства, называется: 

+ Аллотропией 

— Кристаллизацией 

— Сплавом 

12. Вещество, в состав которого входят два или несколько компонентов, называется: 

— Металлом 



 

+ Сплавом 

— Кристаллической решеткой 

13. Способность металлов увеличивать свои размеры при нагревании, называется: 

— Теплоемкостью 

— Плавлением 

+ Тепловое (термическое) расширение 

14. Способность металлов противостоять разрушающему действию кислорода во время 

нагрева, называется: 

— Кислотостойкостью 

+ Жаростойкостью 

— Жаропрочностью 

15. Явление разрушения металлов под действием окружающей среды, называется: 

— Жаростойкостью 

— Жаропрочностью 

+ Коррозией 

16. Механические свойства металлов это: 

— Кислотостойкость и жаростойкость 

+ Жаропрочность и пластичность 

— Теплоемкость и плавление 

17. Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок, называется: 

— Упругостью 

+ Прочностью 

— Пластичностью 

18. Способность металлов, не разрушаясь, изменять под действием внешних сил свою 

форму и сохранять измененную форму после прекращения действия сил, называется: 

— Упругостью 

— Пределом прочности 

+ Пластичностью 

19. Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них какого либо тела, называет-

ся: 

+Твердостью 

— Пластичностью 

— Упругостью 

20. Мерой пластичности служат две величины, какие? 

— σ и τ  

+ ψ и δ 

— φ и ρ 

 

Раздел 2 «Металлы и сплавы» 

1. Цифра в маркировке чугунов показывает: 

— содержание углерода; 

+ предел прочности; 

— легирующий элемент; 

— показатель усталости. 

2. Качество стали зависит: 

— от содержания углерода; 

— от способа раскисления; 

+ от содержания серы и фосфора; 

— от содержания марганца. 

3. Технологическое свойство, присущее автоматным сталям 

— хорошая штампуемость; 

+ хорошая обрабатываемость резанием; 



 

— хорошая свариваемость; 

— хорошая пластичность. 

4. По химическому составу стали делят на две группы: 

+ углеродистые и легированные; 

— конструкционные и инструментальные; 

— полуспокойные и кипящие. 

5. Автоматные стали делятся на следующие группы: 

+ углеродистые сернистые, углеродистые свинцовосодержащие и углеродистые 

кальцийсодержащие; 

— кислородные сернистые, кислородные медесодержащие и кислородные никельсо-

держащие; 

— углеродистые сернистые и кислородные сернистые. 

6. Элементы, специально вводимые в сталь в определённых концентрациях с целью 

изменения её строения и свойств, называются:  

+ легирующими элементами; 

— легированными элементами; 

— легирирующими элементами; 

— дегидрирующими элементами. 

7. Какой процент содержания хрома делает сталь нержавеющей? 

— Свыше 10%; 

— свыше 20%; 

+ свыше 12%. 

8. Сплавы, содержащие марганец, никель и другие элементы свыше определённого 

значения, имеющие гранецентрированную кубическую решётку и γ–состояние которых 

существует как стабильное от комнатной температуры до температуры плавления, назы-

ваются: 

+ аустенитных; 

— ферритных; 

— кристаллических. 

9. Совокупность явлений, связанных с изменением механических, физических и дру-

гих свойств металлов в процессе пластической деформации, — это: 

+ наклёп; 

— нарост; 

— индентор. 

10. На что указывает двухзначное число в начале маркировки легированной конструк-

ционной стали? 

+ На содержание углерода в сотых долях процента; 

— на содержание в процентах легирующего элемента; 

— на содержание в процентах стали. 

11. Цифра в маркировке чугунов показывает 

— содержание углерода 

+ предел прочности 

— легирующий элемент 

— показатель усталости 

12. Качество стали зависит от 

— содержания углерода  

— способа раскисления 

+ содержания серы и фосфора  

— содержания марганца 

13. Марка рессорно-пружинной стали 

+ У8А 

— сталь 08пс 



 

— сталь 70  

— А20 

14. Технологическое свойство, присущее автоматным сталям 

— хорошая штампуемость 

+ хорошая обрабатываемость резанием 

— хорошая свариваемость 

— хорошая пластичность 

15. Сталь, которая может успешно эксплуатироваться при температуре 700 °С 

— 40Х9С2  

— 65С2 

+ 12Х18Н9Т 

— 40 

16. Для изготовления шариков и роликов подшипников качения используют сталь 

— 55ПП  

— 65Г 

+ ШХ15  

— 20Х 

— 16LP 

17. С каким номером зерна сталь будет иметь наибольшую ударную вязкость? 

— 5 

— 3 

— 1 

+ 7 

 

18. Для каких изделий применяется сталь Ст2? 

— режущий инструмент 

+ металлоконструкции (сварные) 

— болты 

— зубчатые колеса 

 

19. Какой чугун называется  передельным? 

—серый 

—ковкий 

—высокопрочный 

+ белый 

 

20. Какое строение имеет перлит? 

+ зернистый 

+ пластинчатый 

—твердый раствор 

— химическое соединение 

—эвтектическая смесь 

 

Раздел 3 «Цветные металлы и сплавы» 

1. Укажите цветные сплавы: 

+ медь; 

+ бронзы; 

— чугуны; 

— титан. 

2. Силумины — это: 

— сплавы алюминия с медью; 

+ сплавы алюминия с кремнием; 



 

— сплавы алюминия с магнием; 

— сплавы алюминия с серой. 

3. Латунь — это: 

+ сплав меди с цинком (до 50%) и добавками других элементов; 

— сплав цинка с медью (до 80%) и добавками других элементов; 

— сплав меди с никелем (до 10%) и добавками других элементов. 

4. Какой сплав меди более прочный? 

— Латунь; 

+ бронза; 

— мельхиор 

5. В зависимости от основных способов переработки в изделия алюминиевые сплавы 

подразделяются: 

+ на деформируемые, прессованные, литейные; 

— на тугоплавкие, легкоплавкие; 

— на термически упрочняемые и термически неупрочняемые. 

6. Укажите цветные сплавы 

+ медь 

+ бронзы 

— чугуны 

— титан 

7. Сплавы алюминия с ... называют силуминами 

— медью 

+ кремнием 

— магнием 

— серой 

8. Силумины -  это 

+ Сплавы алюминия 

— Сплавы магния 

— Сплавы меди 

9. Бронзы -  это 

— Сплавы алюминия 

+ Сплавы меди 

— Сплавы магния 

10. Латуни - это 

— Сплавы магния с алюминием 

— Сплавы алюминия с кремнием 

+ Сплавы меди с цинком 

11. Какая из бронз содержит 5% олова, 6% цинка, 5% свинца и 84% меди? 

+ БрОЦС5-6-5 

— БрОЦС5-5-6 

— БрОЦФ5-6-5 

12. Какая из латуней содержит 58% меди, 2% марганца, 2% свинца и 38% цинка? 

— ЛМцС58-2 

+ ЛМцС58-2-2 

— ЛМцС38-2-2 

13. Выберите виды цветных металлов 

+ медь, олово, свинец 

— чугун, сталь 

— оба варианта верны 

—оба варианта неверны 

14. Нанокристаллические материалы отличаются повышенной 

— вязкостью 



 

—упругостью 

+  прочностью 

15. Цветные сплавы 

— чугуны  

— титан  

+ бронзы  

+ силумины  

— медь  

16. Сплав на основе алюминия 

+  Д16 

— ЛС59-1  

— Р6М5  

— CuZn2  

17. Сплав на основе меди 

— CuAl2  

— Р6М5  

— Д16  

+  ЛС59-1  

18. Цветные металлы 

—титан 

+медь 

—чугуны 

—силумины 

—бронзы 

19.  Сплавы алюминия:  

+ Силумин, дюраль, АМг. 

— Нихром, бронза, АМг.  

— Силумин, сталь, латунь.  

— Дюраль, бронза, латунь.  

— Дюраль, бронза, АМц. 

20. К группе цветных металлов и сплавов не относится: 

— группа тяжёлых металлов и сплавов 

— группа лёгких металлов и сплавов 

+ группа чёрных металлов и сплавов 

— группа редкоземельных металлов и сплавов 

 

Раздел 4 «Неметаллические материалы» 

1. Пластмассами называются: 

+ искусственные материалы на основе полимерных связующих, способные при 

нагреве под давлением принимать заданную форму и затем устойчиво её сохранять; 

— вещества с высокой молекулярной массой, молекулы которых состоят из большого 

числа элементарных звеньев; 

— природные или синтетические вещества, обладающие высокой пластичностью; 

— вещества, получаемые в результате реакций полимеризации или поликонденсации. 

2. Для резин характерна: 

+ высокая прочность, высокая теплостойкость; 

— высокая теплопроводность, высокая плотность; 

— высокая пластичность, низкая коррозионная стойкость; 

— высокая эластичность, низкая электропроводность. 

3. Максимальная рабочая температура резин общего назначения: 

— 1000 °С; 

+ 130 °С; 



 

— 400 °С; 

— 600 °С. 

4. Композиционным называют: 

— материал, состоящий из различных полимеров; 

+ материал, в состав которого входят сильно различающиеся по свойствам нераство-

римые друг в друге компоненты, разделённые ярко выраженной границей; 

— материал, макромолекулы которого состоят из неорганических элементов, сочета-

ющихся с органическими радикалами. 

5. Материал, идущий на изготовление подшипников, не требующих смазки: 

+ фторопласт–4; 

— полиэтилен; 

— фторопласт–3. 

6. Пластмассами называются… 

+ искусственные  материалы на основе полимерных связующих, способные при 

нагреве под давлением принимать заданную форму и затем устойчиво ее сохранять 

— вещества с высокой молекулярной массой, молекулы которых состоят из большого 

числа элементарных звеньев 

— природные или синтетические вещества, обладающие высокой пластичностью 

— вещества, получаемые в результате реакций полимеризации или поликонденсации 

 

7. Вулканизаторы вводят с состав резин для … 

— облегчения процесса переработки резиновой смеси 

— замедления процесса старения 

+ формирования структуры 

— повышения эластичности и морозостойкости 

 

8. Для резин характерны … 

+ высокая прочность, высокая теплостойкость 

— высокая теплопроводность, высокая плотность 

— высокая пластичность, низкая коррозионная стойкость 

— высокая эластичность, низкая электропроводность 

9. Максимальная рабочая температура резин общего назначения… 

— 1000 °С 

+ 130 °С 

— 400 °С 

— 600 °С 

10. Волокнистыми называют композиционные материалы, … 

— упрочненные растворимыми в матрице частицами второй фазы 

+ упрочненные одномерными наполнителями 

— упрочненные нуль-мерными наполнителями 

— структура которых состоит из матрицы и частицы второй фазы, выделившейся в 

процессе старения 

11. Композиционным называют материал – 

— состоящий из различных полимеров 

+ в состав которого входят сильно различающиеся по свойствам нерастворимые друг 

в друге компоненты, разделенные ярко выраженной границей 

— макромолекулы которого состоят из неорганических элементов, сочетающихся с 

органическими радикалами 

12. Изотропны композиционные материалы … 

 

— волокнистые 

— слоистые 



 

+ дисперсионно-упрочненные 

— все композиционные материалы изотропны 

13. Для изготовления тиглей, лабораторной посуды используют – 

 

— электротехническое стекло 

— транспортное стекло 

— оптическое стекло 

+ тугоплавкое стекло 

14. Материал идущий на изготавление подшипников, не требующих смазки 

+ фторопласт-4 

— полиэтилен 

— фторопласт-3 

15. Матрицей в композиционных материалах могут быть: 

— только металлы 

+ как металлы и сплавы, так и неметаллы 

— специальные сплавы 

— только неметаллы 

16. Слоистая пластмасса на основе фенолоформальдегидной смолы и листов бумаги это: 

— Целлулоид 

— Текстолит 

+ Гетинакс 

17. Полипропилен, полистирол относят к: 

+ Термопластичным пластмассам 

— Термореактивным пластмассам 

— Термостойким пластмассам 

18. По способу получения связующего вещества пластмассы классифицируют: 

— Термопластичные и термореактивные 

+Полимеризационные и поликонденсационные 

—Электроизоляционные и теплоизоляционные 

 

19. Кристаллизация стёкла влияет на: 

— вязкость и эластичность  

+ прочность и прозрачность  

—вязкость и прозрачность  

20. Самое большое тепловое расширение у полимеров имеют 

Выберите один ответ: 

— неполярные полимеры  

+ под действием тепла они не расширяются  

—полярные полимеры 

 

Раздел 5 «Теория и технология термической обработки» 

1. Азотированию подвергают стали: 

— низкоуглеродистые легированные; 

— низкоуглеродистые; 

+ среднеуглеродистые легированные; 

— высокоуглеродистые. 

2. Вид отжига, применяемый для снятия наклёпа после холодной пластической де-

формации: 

+ рекристаллизационный отжиг; 

— отжиг I рода; 

— изотермический отжиг; 

— отжиг II рода. 



 

3. Основная цель закалки: 

+ получение высокой твёрдости, упрочнение; 

— прочность, пластичность; 

— прочность, вязкость; 

— уменьшить пластичность 

4. Химико–термическую обработку применяют: 

+ для повышения твёрдости, износостойкости, сопротивления усталости и контакт-

ной выносливости; 

— для защиты от электрохимической и газовой коррозии; 

— для образования диффузионного слоя; 

— для насыщения поверхностного слоя углеродом. 

5. Процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя изделия углеродом 

называется: 

+ цементация; 

— азотирование; 

— нитроцементация; 

— цианирование. 

6. При непрерывном охлаждении аустенита определить характер распада, при котором 

получается структура сорбит 

—бездиффузионный 

— промежуточный 

—диффузиционный 

— распад начинается бездиффузиционно, заканчивается диффузиционно 

 

7. Укажите структуру эвтектоидной стали ниже критической точки Ас1 

— А + Ф 

— П 

— Ф 

— А + Ц 

 

8. Выше какой критической точки следует нагреть сталь У12 при закалке? 

— А1 

— Ас3 

— Ас4 

— Аст 

 

9. Какая окончательная операция термической обработки применяется после цементации? 

—отжиг 

—нормализация 

—закалка + Осредний 

—закалка + Онизкий 

10. Что такое феррит? 

— Ф = Fe3 (С) 

— Ф = Fe3 (С) 

— Ф = Fe3С (Fe) 

 

11. Чем вызвано выделение цементита вторичного (ЦII) по линии SE диаграммы Fe - С 

при охлаждении? 

— изменением растворимости углерода 

— полиморфным превращением железа 

—фазовым превращением 

—эвтектическим превращением 



 

 

12. К каким сталям относится сталь У13? 

—доэвтектоидная 

—заэвтоектидная 

—эвтектоидная 

—заэвитктическая 

13. Укажите после какой термообработки нужно применять отпуск? 

— после отжига 

— после старения 

— после нормализации 

—после нагрева выше линии GS (А3) и охлаждения со скоростью выше критической 

 

14. Когда проводят термообработку при азотировании? 

—до азотирования 

—после азотирования 

—после механической обработки 

—после закалки 

 

15. Объясните назначение двух операций закалки после цементации 

— измельчение зерна на поверхности 

— измельчение зерна в сердцевине 

—измельчение зерна по сечению 

 

16. Что такое улучшение и из каких операций состоит? 

— закалка 

— отжиг + закалка 

— закалка + отпуск высокий 

            г) закалка + отпуск низкий 

17. Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при этой температуры и 

медленное охлаждение, это 

— Закалка 

— Нормализация 

+ Отжиг 

18. Неравномерное распределение химических элементов, составляющих сталь, по всему 

объему изделия, называется 

— Нормализация 

+ Ликвация 

— Обезуглероживание 

19. Нагревание стального изделия в среде легко отдающей углерод (древесный уголь), это 

— Азотирование 

+ Цементация 

— Алитирование 

20. Одновременное насыщение поверхности стального изделия углеродом и азотом, это 

+ Цианирование 

— Цементация 

— Азотирование 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Серые чугуны, их классификация по форме графита и строению металлической основы. 

Влияние скорости охлаждения и примесей на процесс графитизации. Маркировка различ-

ных типов серых чугунов. 



 

2. Модифицированные чугуны. Условия получения высокопрочного и ковкого чугунов. 

Связь между структурой и механическими свойствами этих чугунов. 

3. Сравнительный анализ свойств серых, белых чугунов и углеродистых сталей. Области 

применения различных типов серых чугунов. 

4. Превращения в стали при охлаждении. Диаграмма изотермического превращения пере-

охлаждённого аустенита. Структура и свойства продуктов превращения. 

5. Диаграмма изотермического превращения переохлаждённого аустенита. Структура и 

свойства продуктов превращения, образуемых при различных скоростях охлаждения. 

6. Критическая скорость закалки. Мартенситное превращение и его особенности. Струк-

тура и свойства мартенсита. Причина его высокой твёрдости. 

7. Остаточный аустенит, причины его сохранения при закалке; влияние на свойства изде-

лий. Обработка стали холодом, её назначение и способ осуществления. 

8. Зависимость твёрдости закалённой стали от содержания углерода. Дефекты закалённой 

стали, причины их возникновения и меры предупреждения. Преимущества и недостатки 

различных видов закалки. 

9. Превращения в закалённой стали при отпуске. Изменение структуры и механических 

свойств стали в результате отпуска. Отличие структур, получаемых в результате отпуска, 

от аналогичных структур, образующихся при превращении переохлаждённого аустенита. 

10. Отпускная хрупкость сталей, её разновидности и способы предотвращения. 

11. Отжиг стали, его разновидности. Назначение различных видов отжига и режимы их 

проведения. Структура и свойства стали после отжига. 

12. Термомеханическая обработка стали и её разновидности. Изменение структуры и 

свойств стали при термомеханической обработке. 

13. Прокаливаемость, её влияние на эксплуатационные свойства закалённой стали. Факто-

ры, влияющие на прокаливаемость и критическую скорость закалки. 

14. Цели легирования стали. Наиболее распространённые легирующие элементы. Влияние 

легирующих элементов на превращения переохлаждённого аустенита и прокаливаемость 

стали, мартенситное превращение и количество остаточного аустенита. 

15. Классификация легированных сталей по структуре и назначению. Маркировка легиро-

ванных сталей. Примеры легированных сталей различных классов и назначений. 

16. Конструкционные легированные стали, их классификация, свойства и назначение. 

Примеры сталей каждого типа. Цементуемые и улучшаемые стали. Режимы термической 

обработки, структура, механические свойства и области применения этих сталей. 

17. Цементация стали, её назначение и способы осуществления. Стали, подвергаемые це-

ментации. Термическая обработка цементованных изделий, их структура и свойства. 

18. Азотированные стали, его назначение и способы осуществления. Стали для азотирова-

ния. Особенности химико-термической обработки изделий при азотировании. Структура 

азотированных изделий. 

19. Цианирование стали, его назначение, разновидности и способы осуществления. Бори-

рование и диффузное насыщение стали металлами. 

20. Строительные (низколегированные) стали; их маркировка, химический состав, свой-

ства, области применения. 

21. Рессорно-пружинные стали; их маркировка, химический состав, термическая обработ-

ка, структура и механические свойства. 

22. Подшипниковые стали; их маркировка, химический состав, термическая обработка, 

структура и механические свойства. 

23. Износостойкие стали перлитного и аустенитного классов, их назначение, маркировка, 

химический состав, термическая обработка, причина высокой износостойкости. 

24. Коррозийно-стойкие (нержавеющие) стали, природа их коррозионной стойкости; их 

химический состав, классификация и маркировка. Межкристаллитная коррозия нержаве-

ющих сталей, её природа и способы предупреждения. 



 

25. Жаропрочность, её характеристики. Факторы, способствующие повышению жаро-

прочности. Классификация жаропрочных материалов; примеры сплавов различных клас-

сов, их химический состав, маркировка, применения. 

26. Жаростойкость, её зависимость от химического состава материала. Принцип легиро-

вания жаростойких сплавов. Примеры жаростойких сталей и сплавов, их химический со-

став, маркировка, применения. 

27. Магнитомягкие и магнитотвёрдые стали и сплавы; их назначение, химический состав, 

структура и свойства, цели и режимы термической обработки. 

28. Сплавы с высоким электрическим сопротивлением; их назначение, химический состав 

и классификация. Структурная особенность этих сплавов. Примеры сплавов каждого 

класса. 

29. Сплавы с особенностями теплового расширения и упругих свойств, их назначение, 

химический состав, свойства. 

30. Классификация инструментальных сталей по назначению. Нетеплостойкие стали для 

режущего инструмента; их химический состав, маркировка, термическая обработка, 

структура и механические свойства. 

31. Быстрорежущие стали; химический состав, маркировка, природа их красностойкости. 

Изменение структуры и свойств на различных этапах термической обработки. 

32. Твёрдые сплавы, их характерные свойства и назначение. Технология получения, 

структура и маркировка твёрдых сплавов. 

33. Штампованные стали для холодного и горячего деформирования металла; химический 

состав, маркировка, термическая обработка, структура и механические свойства сталей 

различных групп. 

34. Классификация сплавов на основе меди. Влияние содержания цинка на структуру, ме-

ханические и технологические свойства латуней. Классификация и маркировка латуней. 

35. Классификация бронз. Влияние содержания олова на структуру, механические и тех-

нологические свойства оловянных бронз. Маркировка, свойства и применения оловянных 

и безоловянных бронз. 

36. Сплавы для подшипников скольжения, их свойства и структурные особенности. Хи-

мический состав, структура и свойства распространенных марок подшипниковых (анти-

фрикционных) сплавов. 

37. Классификация алюминиевых сплавов. Деформируемые алюминиевые сплавы, упроч-

няемые и неупрочняемые термической обработкой. (маркировка, химический состав, 

свойства, применения). Основы упрочняющей термической обработки алюминиевых 

сплавов. 

38. Литейные алюминиевые сплавы, их химический состав, маркировка, свойства и при-

менения. Модифицирование и термическая обработка сплавов данной группы. 

39. Сплавы на основе титана, их свойства и области применения. Классификация титано-

вых сплавов по структуре; химический состав и характерные свойства сплавов каждой 

группы. 

40. Сплавы на основе магния; классификация и маркировка. Химический состав, техноло-

гические и механические свойства сплавов различных классов. 

41. Композиционные материалы с металлической матрицей; их классификация, особенно-

сти строения и свойств; области применения. 

42. Классификация неметаллических материалов. Полимеры; основные понятия, особен-

ности высокомолекулярного строения полимеров. 

43. Форма макромолекул. Линейные и сетчатые (замкнутые пространственные) полимеры; 

связь между их строением и свойствами. 

44. Физические состояния полимеров (стеклообразное, высокоэластичное, вязкотекучее). 

Связь между строением (формой макромолекул) и физическим состоянием полимера. 

Термопластичные и термореактивные полимеры. 



 

45. Механические свойства полимеров. Типичные диаграммы растяжения термопластич-

ных и термореактивных полимеров в стеклообразном состоянии. Природа высокой эла-

стичности. Вынужденная эластичность. 

46. Влияние температуры и скорости нагружения на прочность полимеров. Долговечность 

полимеров, факторы, от которых она зависит. Старение полимеров, пути его сдерживания. 

47. Пластмассы; их состав, роль различных компонентов. 

48. Классификация пластмасс по типу наполнителя и природы полимерной основы. Тер-

мопластичные и термореактивные пластмассы; пресс-порошки, волокниты, слоистые пла-

стики. Характерные свойства соответствующих типов пластмасс. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

— знать современные металлические и неметаллические материалы для изготовле-

ния продукции, их состав, макро–, микроструктуру, свойства, способы обработки, физи-

ческую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства и экс-

плуатации под воздействием внешних факторов (нагрева, охлаждения, давления); 



 

— знать закономерности и практические способы воздействия на механические 

свойства металлических сплавов путем изменения их химического состава и структуры; 

— знать основные технологические конструкторские решения в области материало-

ведения, обеспечивающие повышение эффективности; характерные особенности строения 

и свойств полимерных материалов; 

— знать классификацию, маркировку, механические свойства, режимы упрочняю-

щей термической обработки и области применения сталей - основных материалов про-

мышленности; 

— уметь выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала, 

причины брака продукции под воздействием на них различных эксплуатационных факто-

ров, назначать соответствующую термическую обработку, обеспечивающую получение 

заданных структур и свойств, соответствующих надёжности продукции; 

— уметь пользоваться оптическим микроскопом для изучения структуры материа-

лов; производить закалку и отпуск сталей различных марок; измерять твердость для кон-

троля результатов термической обработки; 

— уметь выявлять научную, технологическую и конструкторскую новизну проект-

ных решений; 

— уметь работать с учебной, а при необходимости – научной и справочной литера-

турой по материаловедению; выбирать материалы, способы и режимы упрочняющей об-

работки для изделий различного назначения; 

— владеть практическими навыками выбора материалов для заготовок и инструмен-

тов, назначения их упрочняющей обработки, исследования микроструктуры и свойств ма-

териалов; 

— владеть практическими навыками работы на контрольно-измерительном и испы-

тательном оборудовании; 

— владеть практическими навыками определения показателей технического уровня 

проектируемых изделий; 

— владеть практическими навыками анализа требований к материалу и способности 

выбора материала изделий машиностроения работающих в различных условиях эксплуа-

тации. 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объёма знаний обучающегося по определённому разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-

ческого курса и практических навыков решения задач по определению макро– и микро-

строения материалов изделий машиностроения, выявления проблемных мест в освоении 

дисциплины у каждого из студентов и целенаправленной подготовки студентов по соот-

ветствующим вопросам. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-

рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. По-

сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задаёт до-

полнительные вопросы. 



 

Приложение 3 

 

1. Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 

современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен 

доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обуча-

ющихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 
Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 56 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 16 

Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР 5  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 

работа(ы)   практические (семинарские)  

Реферат(ы)     

Эссе   Самостоятельная работа  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы)   Лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 89 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР 6  Зачет(ы)  

 



 

 

 

2 Язык преподавания 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины является: 

 ознакомление студентов с физико-химическими процессами, происходящими в сталь-

ных заготовках при нагреве; 

 формирование представления об устройстве и принципах работы нагревательного и 

термического оборудования кузнечно-штамповочного производства; 

 развитие у студентов современного подхода к энергосбережению и умения организо-

вывать мероприятия по экономии энергоресурсов в ходе предстоящей профессиональной де-

ятельности. 

В задачи курса входят: 

 изучение основных факторов влияющих на процесс окисления стальных заготовок 

при  нагреве; 

 формирование у студентов знаний, необходимых инженеру для разработки тех-

нологических операций нагрева и термообработки. 
- изучение основных направлений в эффективной эксплуатации и совершенствовании 

сложного теплотехнического оборудования кузнечно-штамповочного производства. 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
 

ОПК-1 

способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знает режимы нагрева при обработке металла 

давлением; процессы, происходящие в ме-

талле при нагреве. устройство и принцип ра-

боты камерных и методических печей; 

Умеет определять величину угара по задан-

ному режиму нагрева; рассчитывать продол-

жительности нагрева заготовок в печи; прово-

дить экспериментальные исследования на ка-

мерных электропечах; 

 

Имеет практический опыт проведения рас-

чета угара металла при нагреве в печи 

ПК-10 Умение применять ме-

тоды контроля качества 

изделий и объектов в 

сфере профессиональной 

деятельности, проводить 

анализ причин наруше-

ний технологических 

Знает основы проектирования пламенных пе-

чей; правила эксплуатации пламенных печей 

на машиностроительных производствах; 

нагрев заготовок в электрических печах со-

противления; расчет теплотехнических пара-

метров камерной электропечи сопротивле-

ния. устройство индукционных нагреватель-

ных установок. 



 

 

 

процессов в машиностро-

ении и разрабатывать ме-

роприятия по их преду-

преждению  

Умеет составлять тепловой баланс нагрева-

тельного устройства; обосновывать выбор 

нагревательных устройств при разработке 

технологических операций, связанных с 

нагревом металла; разрабатывать техниче-

ские задания на нагревательные устройства. 

Имеет практический опыт проведения 

определять потери теплоты через тепловое 

ограждение печи; выполнять разработку чер-

тежей общего вида нагревательных устройств 

и их отдельных частей. 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.08 Дисциплины (модули). 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-за-

очной  

заочной  

Семестр 4  6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56  10 

- лекции 24  4 

- лабораторные работы 16  6 

- практические занятия 16  - 

- семинары -  - 

Контроль самостоятельной работы -  - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 16  89 

- проработка теоретического курса -  - 

- курсовая работа (проект) -  - 

- расчетно-графические работы 10  40 

- реферат -  - 

- эссе -  - 

- подготовка к выполнению и защите лаб. работ 4  40 

- подготовка к выполнению и защите практических 

занятий 

-   

- самотестирование 2  9 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -  - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экза-

мена 

36  9 

Итого 108  108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  Экзамен 



 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-за-

очной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Общие вопросы нагрева 

металла. 

4/-/- -/-/- 8/-/2 2/-/8 14/-/10 

2 Раздел 2. Нагрев в пламенных газо-

вых печах. 
10/-/2 -/-/- -/-/- 4/-/27 14/-/29 

3 Раздел 3. Электрический нагрев за-

готовок. 

10/-/2 16/-/- 8/-/4 6/-/16 40/-/22 

4 Подготовка и защита расчетно-гра-

фической работы 

   20/-/36 20/-/36 

5 Подготовка и сдача экзамена    36/-/9 36/-/9 

 Итого часов 24/-/4 16/-/- 16/-/6 52/-/98 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. Общие вопросы нагрева металла. 

Лекция №1. Основные виды нагрева и температурные режимы при обработке металла 

давлением. 
1.1. Введение. Основные виды нагрева при обработке металла давлением. 
1.2. Температурные режимы нагрева при ковке, объемной штамповке и термообработке 

поковок. 

1.3. Параметры, характеризующие нагрев  и охлаждение металла и методы их контроля. 

Лекция №2 Процессы, происходящие в металле при нагреве 
1.4. Основные явления, происходящие в металле при нагреве: угар, обезуглероживание и 

окисление стали, структурные и тепловые напряжения. 

1.5. Факторы,  влияющие  на окисление и обезуглероживание металла. 

1.6. Определение термических напряжений и методы их снижения. 

1.7. Особенности нагрева цветных металлов и сплавов. 
 
Раздел 2. Нагрев в пламенных газовых печах. 

Лекция №3 Основные типы пламенных печей. Сжигание топлива в печах.  
2.1. Пламенные печи для нагрева металла. Основные типы пламенных печей для нагрева 

под ковку и штамповку. 



 

 

 

2.2. Пламенные печи для термообработки. 

2.3. Топлива для нагрева пламенных печей. Устройства для сжигания топлива. 

2.4. Расчет расходов топлива, воздуха и продуктов сгорания для пламенной газовой печи. 

Лекция № 4. Устройство пламенных печей.  
2.5. Камерные нагревательные печи. 

2.6. Устройство и принцип работы проходных и методических печей. 

2.7. Печи безокислительного нагрева. 

2.8. Особенности печей скоростного нагрева. 

Лекция № 5. Тепловое ограждение промышленных печей 
2.9. Тепловое ограждение промышленных печей. Огнеупорные и теплоизоляционные 

материалы. 

2.10. Расчет тепловых потерь в окружающую среду. 

2.11. Загрузочные окна печей. Потери теплоты через загрузочные окна.   

Лекция № 6. Тепловой расчет пламенных печей 
2.12. Теплопередача в рабочем камере  пламенной печи 

2.13. Расчет продолжительности нагрева заготовок в печах. 

2.14. Основы проектирования пламенных печей. Определение размеров  рабочей камеры 

нагревательной печи. 

2.15. Тепловой баланс печи.  

Лекция № 7. Основы эксплуатации и повышения эффективности пламенных печей. 
2.16. Механизация и регулирование пламенных печей. 

2.17. Основы эксплуатации пламенных печей в кузнечных производствах. 

2.18. Техника безопасности пламенных газовых печей.  

2.19. Повышение эффективности работы пламенных печей. Рекуперация теплоты. 

  
Раздел 3. Электрический нагрев заготовок. 

Лекция № 8 и 9. Общие сведения про электрический нагрев. Нагрев в электрических 

печах сопротивления. 
3.1. Электрический нагрев  металла для ковки, штамповки и термообработки. 

3.2. Нагрев заготовок в электрических печах сопротивления. 

3.3. Конструкции  электрических печей сопротивления. 

3.4. Электрические нагреватели печей. 

3.5. Расчет продолжительности нагрева заготовок в электрической камерной печи сопро-

тивления.   
3.6. Особенности теплового ограждения электропечей 

3.7. Расчет теплотехнических параметров камерной электропечи сопротивления. Тепловой 

баланс камерной электропечи сопротивления 

3.8. Регулирование и автоматизация работы электропечи. 

3.9. Экономия энергоресурсов в электрических печах. 

 

Лекция №10 и 11. Индукционный нагрев. Устройство индукционных нагревательных 

установок 
3.10. Индукционный нагрев. Принцип действия индукционного нагревателя 

3.11. Устройство индукционных нагревательных установок. 

3.12. Расчет процесса нагрева в индукционной установке. 

3.13. Расчет индукционной нагревательной установки.  Удельный расход электроэнергии 

для индукционного нагрева 

3.14. Повышение эффективности работы индукционных нагревательных установок. 
 
Лекция №12. Электроконтактный нагрев металла. Выбор НУ. 
3.15.Электроконтактный нагрев металла. Технологические схемы установок электроконтакт-

ного нагрева. 

   



 

 

 

3.16. Нагрев заготовок в электролите. 

3.17. Выбор нагревательных устройств. ТЗ на проектирование нагревательного устройства  

  
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 
Ном

ер  

рабо

ты 

 

Наименование практических занятий 

1  Определение потерь теплоты через тепловое ограждение печи.  

2 Тепловой баланс электрической печи. Разработка ТЗ на нагревательное устройство. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
 

 

Ном

ер  

рабо

ты 

 

Наименование лабораторной 

работы 

1 

1 

Исследование угара металла при нагреве в печи 

2  Исследование  процессов нагрева камерной электрической печи.  

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы Курсовой 

проект (работа), реферат учебным планом не предусмотрены. 

Расчетно-графическая работа «Разработка  нагревательного устройства для кузнечно-

штамповочного производства» направлена на изучение конструкции и расчет основных харак-

теристик  НУ, а также на формирования навыков по разработке технологических операций 

нагрева и термообработки поковок в кузнечно-штамповочном производстве. 

Примерная тематика РГР «Разработка  нагревательного устройства для кузнечно-штам-

повочного производства»: 

- пламенная щелевая печь для нагрева заготовок перед ковкой на паровом молоте; 

- проходная газовая печь для термообработки поковок; 

- камерная пламенная печь с выдвижным подом для термообработки поковок; 

- камерная пламенная печь безокислительного нагрева заготовок перед КГШП; 

- электрическая печь сопротивление для нагрева заготовок перед штамповкой на КГШП; 

- электрическая методическая печь для нагрева поковок перед закалкой; 

- индукционная нагревательная установка для нагрева заготовок перед ГКМ.  

В пояснительной записке РГР объемом 20-30 стр. ф. А4 должны быть рассмотрены сле-

дующие вопросы: 



 

 

 

1. Описание конструкции и принципа действия НУ 

2. Разработка операции нагрева или термообработки 

3. Расчет продолжительности нагрева и размеров рабочей камеры. 

         4. Расчет теплового ограждения. 

5.  Тепловой баланс НУ  

         6.  Основные параметры источника теплоты. 

В графической части РГР объемом 1 л. ф. А2 или А3 разрабатывается общий вид нагре-

вательной установки и  эскизы отдельных узлов. 

 Время на выполнение РГР, предусмотренное учебным планом составляет 1 час аудитор-

ных занятий с каждым студентом на выдачу задания, консультации и проверку и 20 часов са-

мостоятельной работы студента (см. таблицу 3). 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-за-

очная 

форма  

Заочная 

форма 

Проработка лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе. 

Раздел 1  

темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

 

2-16 нед.  

5 сем. 

 2-16 нед.  

6 сем. 

Изучение тем и отдельных вопросов 

теоретического курса, запланирован-

ных для самостоятельного освоения  

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5., 

 Раздел 3 

Темы 3.1-3.3  

 

2-16 нед.  

5 сем. 

 2-16 нед.  

6 сем. 

Выполнение расчетно-графической 

работы  

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2., 

 Раздел 3 

Темы 3.1-3.3  

 

4-15 нед.  

5 сем. 

 4-15 нед.  

6 сем. 

Самотестирование (по контрольным 

вопросам и тестам) 

Раздел 1  

темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

 

15-17 нед.  

5 сем. 

 15-18 нед.  

6с ем. 

Подготовка к экзамену и сдача экза-

мена 

 18-20 нед. 

5 сем. 

 19-21 нед. 

6.сем. 

 



 

 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 
 

Основная литература: 

1. Дзюзер, В.Я. Теплотехника и тепловая работа печей [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / В.Я. Дзюзер. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 384 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/93750.  

 

2. Круглов, Г.А. Теплотехника [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Круглов, Р.И. 

Булгакова, Е.С. Круглова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 208 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3900. 
 

 

Дополнительная литература: 
 

1.  Попов, Анатолий Григорьевич. Тепловое ограждение нагревательных и термиче-

ских печей: учебное пособие / Попов А. Г.; Федер. агентство по образованию, Гос. образова-

тельное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 

2006. - 31 с.: ил. - ISBN 5-89146-966-9. 

2. Федорова, Лилия Владимировна.. Электрические нагревательные устройства: учеб-

ное пособие для вузов / Федорова Л. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. образователь-

ное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 

2004. - 67 с.: ил. - ISBN 5-89146-615-5 

3. Федорова, Лилия Владимировна. Пламенные нагревательные печи: учебное посо-

бие для студентов машиностроительных спец. вузов / Федорова Л. В., Сорокин Л. Д.; под общ. 

ред. Ю. Н. Берлета ; Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2001. - 54с. - ISBN 5-

89146-206-0 

4. Ковка и штамповка: справочник : в 4 т. / Семенов Е. И., Аверкиев А. Ю., Бережковский 

Д. И. и др.; ред. совет: Е. И. Семенов (пред.) и др. . - Москва: Машиностроение, 1985. - Т. 1. - 

567 с.: ил 

5. Телегин, Александр Семенович. Теплотехника и нагревательные устройства: учеб-

ное пособие для техникумов / Телегин А. С., Авдеева В. Г.; . - Москва: Машиностроение, 1985. 

- ил 

6. Ковка и штамповка: справочник. В четырех томах. Том 1. Материалы и нагрев. Обору-

дование. Ковка [Электронный ресурс] : справочник / А.Ю. Аверкиев [и др.] ; под ред. Е.И. 

Семенова. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2010. — 717 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3321.   

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю) 

1.  Попов А. Г. Разработка  нагревательного устройства для кузнечно-штамповочного 

производства: методическое пособие к расчетно-графической работе / А.Г. Попов. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. –   38 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/ov.pdf 
2. Попов А. Г. Нагрев и  нагревательные устройства: методическое пособие к лабораторным 

работам / А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. –   42 с http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016 

3.  Каталоги фирмы OOО «Накал»  (Россия). Сайт www. nakal.ru 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/ov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016


 

 

 

 

10  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

11 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

При подготовке отдельных тем теоретического курса, отведенных для самостоятель-

ного изучения, рекомендуется использовать основную и дополнительную литературу, пере-

численную в п. 8 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, для прове-

дения текущего контроля, текущей и про-

межуточной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № э02 (1 

уч. корп.) для проведения лабораторных 

работ 

ПО не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного фа-

культета э216) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 

LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 
4 Комната № 105 для хранения и профи-

лактического ремонта учебного оборудо-

вания 

ПО не требуется 

 

 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


 

 

 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля, текущей и промежуточной ат-

тестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Специализированная аудитория № э04 (1 

уч.корп.) для проведения лабораторных 

работ 

Учебная мебель: столы стулья, для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Вакуумная печь ,микроскопы-4шт  ,электропечи 

-5шт, станок шлифовальный, твердомер, весы , 

твердомер ультразвуковой. 
3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного фа-

культета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интер-

нет  

4 Комната № 105 для хранения и профи-

лактического ремонта учебного оборудо-

вания 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Нагрев и нагревательные устройства» 

направление 15.03.01 – Машиностроение, профиль «Системы пластиче-

ского формоизменения в цифровом производстве». 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3зачетные единицы, 108 часа. Дисци-

плина относится к вариативной части блока Б1.В.08 Дисциплины (модули). 

Дисциплина «Нагрев и нагревательные устройства» предназначена для сту-

дентов очной и очно-заочной форм обучения. Преподавание дисциплины преду-

сматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабора-

торные работы,  самостоятельная работа студента, расчетно-графическая работа. 

Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Нагрев и нагревательные устройства» предназначена для сту-

дентов третьего курса, обучающихся по направлению 15.03.01 «Машинострое-

ние». В результате изучения курса студент должен знать режимы нагрева при об-

работке металла давлением; процессы, происходящие в металле при нагреве. 

устройство и принцип работы камерных и методических печей; основы проекти-

рования пламенных печей; правила эксплуатации пламенных печей на машино-

строительных производствах; нагрев заготовок в электрических печах сопротивле-

ния; расчет теплотехнических параметров камерной электропечи сопротивления. 

устройство индукционных нагревательных установок. 

Студент должен уметь определять величину угара по заданному режиму 

нагрева; рассчитывать продолжительности нагрева заготовок в печи; проводить 

экспериментальные исследования на камерных электропечах; составлять тепловой 

баланс нагревательного устройства; 

обосновывать выбор нагревательных устройств при разработке технологи-

ческих операций, связанных с нагревом металла; разрабатывать технические зада-

ния на нагревательные устройства. 

.Студент должен иметь навыки расчета угара металла при нагреве в печи; 

определять потери теплоты через тепловое ограждение печи; выполнять разра-

ботку чертежей общего вида нагревательных устройств и их отдельных частей. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Нагрев и нагревательные 

устройства» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-

стигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3зачетных единицы, 108 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-1 Способность использовать 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  

Собеседование по лабораторным занятиям, 

тестирование, проверка и защита расчетно-

графической работы, экзамен 

2 

 

 

ПК-10 Умение применять методы 

контроля качества изделий и объектов 

в сфере профессиональной деятельно-

сти, проводить анализ причин наруше-

ний технологических процессов в ма-

шиностроении и разрабатывать меро-

приятия по их предупреждению  

Собеседование по лабораторным занятиям, 

тестирование, проверка и защита расчетно-

графической работы, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1 и ПК-10 на этапе, ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание их шкал 

оценивания 

Собеседование по лабораторным и практическим  занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из тестов по дис-

циплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания 

имеет вид (таблица П2) 

Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 80 

Хорошо ≥ 65 

Удовлетворительно ≥ 55 

Неудовлетворительно < 55 

 



 

 

 

 

 

Расчетно-графическая работа 
Расчетно-графическая работа является самостоятельной формой промежуточной атте-

стации студента. 

При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 3-4 вопроса, 

обсуждение работы на этом этапе оценивания и защиты расчетно-графической работы осу-

ществляется по критериям, представленным   в табл. П3.  

Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при ответе на все поставленные вопросы в полном 

объеме; студент свободно владеет теоретическим материалом, на 

все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно 

защищает свою точку зрения. 
Хорошо Выставляется при ответе на все поставленные вопросы в полном 

объеме, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 

принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться 

студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополни-

тельные уточняющие вопросы 
Удовлетворительно Выставляется когда студент показал неполные знания, допустил 

ошибки и неточности при ответе на поставленные вопросы, проде-

монстрировал неумение логически выстроить материал ответа и 

сформулировать свою позицию по проблемным вопросам.  
Неудовлетворительно Выставляется, когда студент с затруднениями отвечает на постав-

ленные вопросы, допускает грубые фактические ошибки при отве-

тах или не отвечает на них. 
 

Экзамен 

 

Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами зна-

ний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими навы-

ками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем  инди-

видуальной работы студентов.  

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все лабораторные работы и сдавшие 

расчетно-графическую работу и отчеты по лабораторным работам в соответствии с требова-

ниями учебной программы.  

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. 

Экзамен проводится в объеме рабочей программы по вопросам. Кроме указанных  вопросов 

преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема зна-

ний студентов  и оценки качества усвоения теоретического материала и практических навыков 

и умений. 

Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П4. 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-

ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-

мотно,  логично и стройно его излагает   
Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретиче-

ский материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 



 

 

 

неточностей в ответе на вопрос 
Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует в 

отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного 

решения, допускает отдельные неточности 
Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 
 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 

 

Вопросы при сдаче лабораторных работ указаны в практикуме  

Попов А. Г. Нагрев и  нагревательные устройства: методическое пособие к лабораторным 

работам / А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. –   42 с http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016 
Основы термодинамики и нагрев металла: методические указания к лабораторным рабо-

там  / Сост. Сорокин Л. Д., Федорова Л.В.  Ульяновск: УлГТУ, 1996. – 52 с. 

 

 

Тестовые вопросы по лабораторным работам. 
Дополнительно используются при сдаче лабораторных работ. В представленных тестах, 

из четырех представленных ответов выбирается один правильный 
 
Раздел 1 «Общие вопросы нагрева металла»  

1. S: Какой вид нагрева имеет наименьшие затраты на энергетические ресурсы:  
-: Индукционный нагрев 

-: Нагрев в пламенных печах 

+: Электроконтактный нагрев 

-: Нагрев в электрических печах сопротивлениях  

I:  

2. S:  С какой целью нагревают исходный металл перед ковкой и горячей штамповкой: 
-: Увеличение объема заготовки 

+: Увеличение пластичности металла 

-: Повышение твердости металла заготовки 

-: Увеличение размеров зерна металла 

I:  

3. S: До каких температур нагревают стальные заготовки  перед ковкой, горячей  

штамповкой: 
-: 800 – 950°С 

+: 1050 – 1250°С 

-: 750 – 850°С 

-: 1300 -1450°С 

I:  

4. S: Для чего производится термообработка поковок после штамповки: 
-: Повышения пластичности материала 

-: Очистка поверхности от окалины 

+: Улучшение характеристик металла 



 

 

 

-: Повышение точности поковок 

I:  

5. S: Какие виды разупрачняющей термообработки проводят с медленным охлажде-

нием: 
-: Нормализация 

+: Отжиг 

-: Закалка 

-: Отпуск 

I:  

6. S: В чем заключается основное преимущество индукционного нагрева над нагревом в 

пламенных печах: 
+: Высокая скорость нагрева 

-: Низкие затраты энергоресурсов 

-: Возможность нагрева крупных заготовок 

-: Нет правильного ответа 

I:  

7. S: От чего зависит значения температурного интервала ковки и штамповки: 
+: Марка стали 

-: Степень деформации и марка стали  

-: Содержание углерода и легирующих добавок 

-: Используемое оборудование для ковки и штамповки 

8. S: Как влияет содержание легирующих добавок и углерода на теплопроводность 

стали: 
-: Увеличивает теплопроводность с уменьшением содержания легирующих добавок 

-: Увеличение содержания углерода повышает теплопроводность стали  

+: Уменьшает теплопроводность с уменьшением содержания легирующих добавок 

-: Содержание легирующих добавок не влияет на теплопроводность стали 

I:  

9. S: Какие параметры измеряют при нагреве заготовок в пламенных печах перед ков-

кой в условиях серийного производства: 
-: Температура заготовок 

+: Время нахождения заготовки в камере и температура в камере печи 

-: Температура отходящих продуктов сгорания 

-: Расход газа, поступающего на горелки и температура в камере печи  

I:  

10. S: В каких нагревательных установках происходит периодическая загрузка и вы-

грузка заготовок: 
-: Методические печи 

-: Индукционные нагревательные установки 

+: Камерные печи 

-: Термические печи 

I:  

11. S: Какой процесс происходит при нагреве стали с переходом соединения Fe3C в Fe: 
-: Окисление 

+: Обезуглероживание 

-: Восстановление 

-: Науглероживание 

I:  

12. S: Какие значения угара могут быть при нагреве стальных заготовок в пламенных 

печах, работающих на жидком и газообразном топливе: 
+: 2 - 4 % 

-: 0,5 – 1 % 



 

 

 

-: 5 – 6 % 

-: 0,2 – 0,5 % 

I:  

13. S: К чему приводит перегрев сталь при нагреве перед горячей штамповкой: 
-: Образуется трещины и другие дефекты 

-: Понижение пластичности металла при ковке и штамповке 

+: Образуется крупнозернистая структура стали 

-: Увеличение пластичности металла при ковке и штамповке 

I:  

14. S: Какие технологических процессах обработки стали давлением требуют наимень-

шие перепады температур при нагреве: 
-: Резка проката на заготовки 

-: Ковка 

+: Точная горячая штамповка 

-: Гибка 

I:  

15. S: Какие газы участвуют в обезуглероживании стали: 
+: Углекислый газ и кислород 

-: Азот и аргон 

-: Окись углерода и метан 

-: Аммиак и пропан 

I:  

16. S: Что обозначает скорость окисления: 
+: Отношение поверхностного угара ко времени нагрева 

-: Количество металла, окисленного при нагреве за единицу времени 

-: Отношение угара ко времени нагрева 

-: Количество окалины, образующегося за единицу времени 

I:  

17. S: Как влияет время нагрева на угар стали: 
+: С увеличением времени нагрева повышается угар 

-: Время нагрева на угар стали не влияет 

-: С увеличением времени нагрева уменьшается угар 

-: Время нагрева влияет на угар только углеродистых сталей 

I:  

18. S: Как влияют легирующие добавки хрома и молибдена на скорость окисления 

стали: 
-: Увеличивают скорость окисления 

-: Не влияют на скорость окисления 

-: Увеличивает скорость обезуглероживания 

+: Уменьшают угар стали 

I:  

19. S: Меры, используемые для сокращения угара: 
-: Повышение расхода воздуха, поступающего в горелки 

-: Изменение конструкции теплового ограждения 

-: Полное сжигание топлива в камере нагрева  

+: Подача в камеру защитных газов 

 

Раздел 2 «Нагрев в пламенных газовых печах» 

I:  

20. S: Что является технологическим признаком пламенной печи: 
-: Камерная печь 

+: Термическая печь 



 

 

 

-: Методическая печь 

-: Электрическая печь  

I:  

21. S: В каких пламенных печах топливо используется наиболее экономно: 
+: Методическая печь 

-: Щелевая нагревательная печь 

-: Камерная печь 

-: Кузнечный горн 

I:  

22. S:  Максимальная температура нагрева в среднетемпературных печах составляет: 
-: 600С 

+:1000С 

-: 1200С 

-: 800С 

I:  

23. S: Основное конструктивное отличие методических печей от камерных: 
-: Наличие окна закрывающегося крышкой 

-: Горелки для сжигания топлива 

-: Загрузка и выгрузка садки в одно окно 

+: Перемещение заготовок при нагреве вдоль рабочей камеры печи 

I:  

24. S: Какие печи используются для нагрева крупных заготовок перед ковкой и штам-

повкой: 
-: Щелевая печь  

-: Очковая печь 

+: Камерная печь с выдвижным подом  

-: Методическая печь 

I:  

25. S: Что обозначает первая буква Н или Т в индексах марки пламенной печи: 
-: Конструктивный признак 

+: Технологический признак 

-: Вид используемого топлива 

-: Характер среды в рабочей камере 

 

I:  

26. S: Садка в камерной нагревательной печи размещается на: 
-: Своде 

-: Боковой стенке 

+: Поде 

-: Подвижных поддонах 

27. S: Какие функции выполняет тепловое ограждение печей: 
-: Сокращает затраты на загрузку садки 

-: Обеспечивает равномерный нагрев садки в печи 

-: Отводит продукты сгорания из камеры печи 

+: Обеспечивает создание высокой температуры в камере печи, сокращает потери теплоты в 

окружающую среду 

I:  

28. S: В чем заключается отличие камерных печей от методических печей: 
-: Более высокими температурами нагрева 

+: Периодической загрузкой и выгрузкой садки через одно загрузочное окно 

-: Использование разных загрузочных окон для загрузки и выгрузки садки 

-: Одновременными загрузкой и выгрузкой заготовок в рабочею камеру 



 

 

 

I:  

29. S: Основной процесс теплопередачи при нагреве заготовок в камерной печи при 

1300°С: 
-: Теплопроводность 

-: Конвекция 

+: Излучение 

-: Конвективный теплообмен 

I:  

30. S: Как влияет размещение заготовок в камере печи на продолжительность нагрева: 
-: Максимальную продолжительность нагрева получают при размещении одной заготовки 

+: С увеличением расстояния между заготовками время нагрева сокращается 

-: При нагреве одной заготовки время нагрева минимально  

-: Уменьшение расстояния между заготовками сокращает продолжительность нагрева 

I:  

31. S: Какие параметры заготовки используются в формуле Доброхотова для расчета 

времени нагрева: 
+: Диаметр заготовки и марка материала 

-: Диаметр и длина заготовки 

-: Масса заготовки и теплоемкость материала 

-: Масса заготовки и марка материала 

I:  

32. S: Как регулируется температура в камере пламенной печи: 
-: Изменением массы садки 

+: Регулированием расхода газа и воздуха 

-: Регулируя расход продуктов сгорания, выходящих из камеры печи 

-: Изменением теплового сопротивления теплового ограждения печи 

I:  

33. S: В пламенных печах безокислительного нагрева: 
-: Нагрев металла производится в рабочей камере с коэффициентом избытка воздуха более 1 

-: Рабочие камеры заполняют специальной восстановительной средой 

+: В камере нагрева металла сгорание производят с недостатком воздуха 

-: Нагрев металла производят в камере с избытком воздуха 

I:  

34. S: Как осуществляется передача теплоты из камеры дожига топлива в печах 

безокислительного нагрева: 
+: За счет излучения от свода рабочей камеры 

-: Теплопроводностью через боковые стенки 

-: Конвекцией и излучением через окна в своде рабочей камеры 

-: Излучением от продуктов сгорания 

I:  

35. S: Совершенствование конструкции пламенных печей заключаются в: 
+: Использование более эффективных материалов в тепловом ограждении 

-: Изменение тепловых режимов нагрева металла в печи 

-: Состав и масса садки, загружаемой в пламенную печь 

-: Совершенствование конструкции топливных горелок 

I:  

36. S: Как обеспечивается рекуперация теплоты в пламенных печах: 
-: Использование теплоты при охлаждении печи 

+: Нагрев воздуха поступающего на горелки за счет теплоты продуктов сгорания 

-: Предварительный нагрев металла, поступающего в печь 

-: Использование теплоты продуктов сгорания для систем отопления 

I:  



 

 

 

37. S: Как происходит теплопередача в рекуператоре: 
+: От продуктов сгорания к воздуху через стенку 

-: За счет смешивания продуктов сгорания и воздуха 

-: Излучением от продуктов сгорания воздуху 

-: Конвективным теплообменом между нагреваемой насадкой и воздухом 

 

Раздел 3 «Электрический нагрев заготовок» 

I:  

38. S: Электрический способ нагрева прямого действия используется в: 
-: Камерных электрических печах сопротивления 

-: Индукционных нагревательных установках 

+: Установках электроконтактного нагрева 

-: Методических электрических печах 

I:  

39.. S: Какие нагревательные установки обеспечивают наибольшую скорость нагрева: 
-:  Пламенные проходные печи 

-: Электрические печи сопротивления 

+: Индукционные нагревательные установки 

-: Пламенные камерные печи 

I:  

40.  S: Электрическая печь с обозначением СНЗ характеризуется: 
-: Нагревом садки в камере, заполненной воздухом 

-: Использованием электронагревателя в форме зигзага 

+: Нагревом садки в камере с защитной средой  

-: Нагревом садки в камере с циркуляцией среды 

I:  

41. S: Начальный период нагрева садки в камерной электрической печи сопротивления 

характеризуется: 
-: Постоянной температурой рабочей камеры 

-: Постоянной плотностью теплового потока на поверхности садки 

-: Высокой скоростью изменения температуры садки 

+: Незначительным снижением температуры в рабочей камере печи 

I:  

42. S: Для нагрева заготовок перед штамповкой в прессах и ГКМ в серийном производ-

ства используют: 
+: Индукционные нагревательные установки 

-: Электрические камерные печи 

-: Пламенные проходные печи 

-: Щелевые пламенные печи 

I:  

43. S: Какой метод регулирования обеспечивает повышенную точность температуры 

печи: 
-: Периодическое отключение электрических нагревателей 

+: Регулирование силой тока, поступающего на электронагреватели 

-: Изменение напряжения на электронагревателях 

-: Регулирование циркуляцией среды в рабочей камере 

I:  

44. S: Основными направлениями по экономии энергоресурсов в электропечах явля-

ются: 
-: Рекуперация теплоты среды, заполняющей рабочую камеру 

-: Совершенствование теплового ограждения электропечи 

+: Утилизация теплоты при охлаждении электропечи 



 

 

 

-: Совершенствование конструкции загрузочной двери 

I:  

45. S: Каким требованиям должны соответствовать футеровка электропечи: 
+: Повышенной стойкостью к агрессивной среде в рабочей камере 

-: Наличие приспособлений для закрепления нагревателей 

-: Требование по герметичности футеровки 

-: Повышенная жаростойкость и жаропрочность 

I:  

46. S: Какими основными преимуществами обладает индукционный нагрев: 
-: Низкая стоимость и высокая скорость и нагрева 

+: Высокая скорость нагрева и низкий уровень угара металла 

-: Возможность автоматизации процесса нагрева 

-: Низкий уровень расхода электроэнергии на нагрев 

I:  

47. S: Какие источники тока повышенной частоты обладают более высоким к. п. д.: 
-: Электромашинные преобразователи 

-: Генератор повышенной частоты с приводом от электродвигателя 

+: Тиристорные преобразователи 

-: Статические преобразователи частоты 

I:  

48. S: Чем обеспечивается высокий ресурс работа индукторов при нагреве заготовок: 
-: Повышенной частотой тока 

+: Непрерывным охлаждением индуктора 

-: Использованием в индукторе металла с высокой электропроводностью 

-: Теплоизоляцией между индуктором и нагреваемой заготовкой 

I:  

49. S: Какие нагревательные установки обеспечивают наибольшую скорость нагрева 
-: Пламенные проходные печи 

-: Электрические печи сопротивления 

+: Индукционные нагревательные установки 

-: Пламенные камерные печи 

I:  

50. S: В каких областях предпочтительно использовать электроконтактный нагрев ме-

талла: 
-: В условиях единичного производства для заготовок удлиненной формы 

-: Для массивных заготовок в условиях серийного производства 

-: В условиях массового производства для заготовок удлиненной формы 

+: В условиях мелкосерийного производства для заготовок небольших размеров 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
Перечень вопросов к экзамену по дисциплине: 

1. Основные виды нагрева при обработке металлов давлением. 

2. Цели и виды термообработки при ковке и штамповке. 

3. Классификация способов нагрева по уровню температур и методу загрузки. 

4. Теплотехнические измерения при нагреве и термообработке. 

5. Химические процессы, происходящие в стали при нагреве. 

6. Состав слоев окислов на поверхности стальной заготовки при нагреве. 

7. Количественная оценка угара металла при нагреве. 

8. Влияние основных параметров процесса нагрева на угар металла. 

9. Борьба с окислением металла при нагреве. 

10. Температурные режимы нагрева при ковке и горячей штамповке. 



 

 

 

11. Основные виды нарушения режимов нагрева, термические напряжения при нагреве. 

12. Теплофизические свойства металла, используемые при расчете процессов нагрева. 

13. Условия нагрева заготовок в камерных печах. 

14. Понятие о тонком и массивном телах 

15. Расчет продолжительности нагрева тонких заготовок при постоянной температуре в ка-

мере печи. 

16. Определение коэффициента теплоотдачи в камерной печи. 

17. Расчет продолжительности нагрева массивных заготовок в камерной печи. 

18. Аналитический способ определения продолжительности нагрева массивных заготовок в 

камерной печи. 

19. Контролируемые параметры и скорости нагрева при нагреве заготовок в камерной печи. 

20. 3-х этапный нагрев заготовок в камере печи. 

21. Безразмерная температура, числа Био и Фурье, используемые для определения времени 

нагрева. 

22. Формула Доброхотова для упрощенного расчета времени нагрева. 

23. Охлаждение заготовок и поковок. 

24. Конструкция камерных нагревательных печей. 

25. Камерные печи с выдвижным подом, щелевая и очковая печи. 

26. Шахтная и колпаковая печи. 

27. Методические, полуметодические и проходные печи.  

28. Состав теплового ограждения нагревательных и термических печей. 

29. Материалы, используемые для огнеупорного футеровочного слоя. 

30. Теплоизоляция нагревательных и термических печей. 

31. Расчет тепловых потерь в окружающую среду от теплового ограждения печи. 

32. Тепловое сопротивление теплового ограждения печи. 

33. Поглощение теплоты при разогреве печи. 

34. Состав жидкого и газообразного топлива с условия его сжигания. 

35. Теплота сгорания топлива. 

36. Расчет воздуха, необходимого для горения природного газа. 

37. Определение количества продуктов сгорания. 

38. Устройства для сжигания природного газа в печах. 

39. Структура пламенной печи для анализа эффективности ее работы. 

40. Основные параметры, определяющие работу печи. 

41. Схема подогрева воздуха (рекуперация) в пламенных печах. 

42. Регенеративный подогрев воздуха и рекуперативные горелки. 

43. Использование вторичных энергетических ресурсов в нагревательных печах. 

44. Основные направления повышения эффективности работы промышленных печей. 

45. Преимущества и недостатки электрических печей для нагрева и термообработки. 

46. Классификация электрических печей и нагревательных устройств. 

47. Конструкция металлических нагревателей электрических печей сопротивления. 

48. Расчет тепловой мощности электрических печей. 

49. Расчет нагревателей электрической печи. 

50. Выбор параметров электрических и пламенных печей. 

51. Устройство индукционных нагревательных установок. 

52. Особенности индукционного нагрева заготовок перед  штамповкой. 

53. Зависимость КПД индуктора от параметров заготовки и режимов работы нагревательной 

установки. 

54. Эффективность использования преобразователей в индукционных нагревательных уста-

новках. 

55. Электроконтактный нагрев заготовок перед ковкой и штамповкой. 

56. Нагрев заготовок в электролите. 
 



 

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-

ных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
- знание режимов нагрева при обработке металла давлением и процессы, происходящие 

в металле при нагреве. 

- знание устройство и принцип работы камерных и методических печей; 

- знание основы проектирования пламенных печей; 

- знание правила эксплуатации пламенных печей на машиностроительных производ-

ствах; 

- знание методики расчета теплотехнических параметров камерной электропечи сопротив-

ления. 

- знание устройство индукционных нагревательных установок. 

 

- умение определять величину угара по заданному режиму нагрева; 

- умение рассчитывать продолжительности нагрева заготовок в печи; 

- умение проводить экспериментальные исследования на камерных электропечах; 

- умение составлять тепловой баланс нагревательного устройства; 



 

 

 

- умение обосновывать выбор нагревательных устройств при разработке технологиче-

ских операций, связанных с нагревом металла; 

- умение разрабатывать технические задания на нагревательные устройства. 

 

- владение навыками расчета угара металла при нагреве в печи; 

- владение навыками определять потери теплоты через тепловое ограждение печи; 

- владение навыками выполнять разработку чертежей общего вида нагревательных 

устройств и их отдельных частей. 

 

 

Средства оценивания для контроля   
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-

вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-

яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 

повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-

лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-

ставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания об-

разовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не только зна-

ний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекуль-

турных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-

тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-

обща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура 

проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-

ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как 

правило два вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на вопросы, как правило, преподаватель ему задает дополнительные во-

просы.  

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теоретиче-

ского курса и практических навыков решения задач нагрева заготовок при ковки и ГОШ, вы-

явления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов и целенаправлен-

ной подготовки студентов по соответствующим вопросам. 
 

 



 

 

Приложение 3 

 

1. Перечень информационных ресурсов, справочных систем 
и современных профессиональных баз данных, к которым 
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 

2. Справочная система Гарант 

3. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

4. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

5. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

7. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

8. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   практические (семинарские)  

Реферат(ы)     

Эссе   Самостоятельная работа  

РГР   Экзамен(ы)  

                                                             Зачет(ы)                                                                                          

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 8  Лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные - 

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   Контроль  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 92 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 



 

2.   Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Развитие экономики России, как и любой другой страны, невозможно без повышения 

конкурентоспособности продукции и услуг, что в современных условиях означает, что 

наиболее актуальными является решение проблемы качества выпускаемой продукции и 

оказываемых услуг. 

       Целью освоения  дисциплины является формирование у студентов комплекса профес-

сиональных компетенций в области внедрения на предприятии  новой производственной 

культуры, направленной на постоянное совершенствование производственных процессов, 

устранение всех видов потерь при производстве продукции, повышение качества продук-

ции и услуг. Полученные компетенции  позволят творчески применять свои умения для 

решения следующих практических задач: 

– изучение основ организации бережливого производства на машиностроительном 

предприятии; 

– изучение вопросов создания на предприятии эффективной системы организации 

бережливого производства; 

– изучение вопросов управления потерями при организации бережливого производства; 

– изучение роли руководства и контроля при организации бережливого производства; 

– изучение вопросов стандартизации деятельности при производстве машиностроительной 

продукции. 

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретен-

ных знаний, умений и навыков  осваивают компетенции на определенном уровне их фор-

мирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 

 

Умение применять современные 

методы для разработки 

малоотходных энергосберегающих 

и экологически чистых 

машиностроительных технологий, 

обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности людей и их 

защиту от возможных последствий 

аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; умением применять 

способ рационального 

использований сырьевых, 

энергетических и других видов 

ресурсов в машиностроении 

Знает возможности работы в команде при ре-

шении             задачи  организации на предпри-

ятии бережливого производства 

Умеет применять современные методы для раз-

работки малоотходных энергосберегающих и 

экологически чистых машиностроительных 

технологий, 

Имеет практический опыт применять совре-

менные методы для разработки малоотходных 

энергосберегающих и экологически чистых ма-

шиностроительных технологий, обеспечиваю-

щих безопасность жизнедеятельности людей и 

их защиту от возможных последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий; умением при-

менять способ рационального использований 

сырьевых, энергетических и других видов ре-

сурсов в машиностроенииразличиями 

ПК-8 

 

умением проводить 

предварительное технико- 

Знает возможности  современных информаци-

онных технологий. прикладных программных 

средств при решении задач профессиональной 



 

экономическое состояние 

проектных решений 

деятельности; структуру анализа технико- эко-

номического состояния проектных решений 

Умеет проводить предварительное технико- 

экономическое состояние проектных решений  

Имеет практический опыт  проводения пред-

варительного технико- экономического состоя-

ния проектных решений 

 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

              

  6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-за-

очной  

заочной  

Семестр 5  8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 92 

- проработка теоретического курса 24 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

– – – 

- подготовка к выполнению и защите практиче-

ских занятий 

16 - 38 

- самотестирование - - 10 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 36 - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - 108 

 Зачет  Зачет 

 

                        6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 



 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Основы организации бережливого 

производства на 

машиностроительном 

предприятии 

2/-/1 -/-/1 - -/-/18 8/-/20 

2 Эффективные системы 

организации бережливого 

производства на 

машиностроительном 

предприятии 

4/-/1 4/-/1 - 19/-/12 27/-/14 

3 Методы решения проблем при 

функционировании 

производственной системы 

4/-/2 4/-/2 - 19/-/20 27/-/24 

4 Организация командной работы 

при внедрении на предприятии 

бережливого производства 

4/-/1 4/-/1 - 19/-/20 27/-/22 

5 Стандартизация деятельности при 

производстве 

машиностроительной продукции 

2/-/1 4/-/1 - 19/-/22 25/-/24 

 Итого часов 16/-/6 16/-/6 - 76/-/92 108/-/104 

7 Контроль сам. работы - - - -/-/4 -/-/4 

 Итого часов 16/-/6 16/-/6 - 76/-/96 108/-/108 

 

                                            6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы организации бережливого производства на машиностроительном 

предприятии  

Тема 1. Понятие бережливого производства. Основные инструменты  и принципы органи-

зации бережливого производства. 

Тема 1.2. Опыт организации бережливого производства на машиностроительных предпри-

ятиях. 

Тема 1.3.  Роль высшего руководства предприятия в создании на предприятии условий для 

организации бережливого производства. 

Тема 1.4. Формирование навыков выявления и самостоятельного устранения производ-

ственных потерь. 

Раздел 2. Эффективные системы организации бережливого производства на машино-
строительном предприятии 



 

Тема  2.1. Организация рабочих мест на производстве и офисах (система 5S). 

Шаги внедрения на предприятии. Визуальный менеджмент. 

Тема  2.2. Система «KANBAN». 

Шаги внедрения на предприятии. 

Тема  2.3. Внедрение на предприятии системы всеобщего ухода за оборудованием на произ-

водственном участке (система TPM). 

Шаги внедрения. Виды потерь при эксплуатации оборудования. Общая эффективность обо-

рудования и пути ее повышения. 

Тема  2.4. Внедрение на предприятии системы быстрой переналадки оборудования (си-

стема SMED). 

Шаги внедрения на предприятии. 

Раздел 3. Методы решения проблем при функционировании производственной си-

стемы 

Тема 3.1. Анализ проблем, возникающих при функционировании производственной системы. 

Распознавание и определение проблемы. Изучение и анализ текущего состояния системы. 

Расследование причин возникновения проблемы. Нахождение источника проблемы, ее ко-

ренной причины. Составление плана действий по устранению проблемы. Проведение экспе-

римента 

Тема 3.2. Мониторинг эффективности решения проблемы. 

Документирования процесса решения проблемы. Коллективное обсуждение результатов ре-

шения проблемы. Передача опыта. 

Раздел 4. Организация командной работы при внедрении на предприятии бережливого 

производства. 

Тема  4.1. Развитие навыков организационной работы. Формирование проектных команд 

Тема  4.2. Межфункциональное взаимодействие. Развитие лидерских качеств. 

Тема  4.3. Искусство презентации, Развитие новых управленческих навыков при внедрении 

бережливого производства 

Раздел 5. Стандартизация деятельности при производстве машиностроительной про-

дукции 

Тема 5. 1. Шаги внедрения стандартизации производственной деятельности. 

Тема 5. 2. Оптимизация производственных процессов. 

Расчет времени такта заказа, времени цикла. Разработка рабочего стандарта.  

Тема 5. 3. Расчет численности операторов на производственном участке 

Загрузка операторов.  

 

                   6.4.  Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 

занятия 
Наименование практического (семинарского) занятия и количество часов  

1 Выявление и устранение потерь на производственном участке  

2 Анализ потерь при эксплуатации оборудования на производственном участке  

3 Организация рабочих мест на производственных участках  

4 Разработка плана внедрения на предприятии системы «KANBAN»  

5 Исследование причин появления проблем в производственной системе  



 

6 Расчет численности операторов на производственном участке  

7 Оптимизация производственного процесса  

                        

6.5 Лабораторный практикум 

 

Учебным планом направления подготовки 15.03.01 15.03.01–Машиностроение, профиль 

 «Системы пластического формоизменения в цифровом производстве» лабораторный прак-

тикум не предусмотрен. 

 

6.6  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 15.03.01–Машиностроение, профиль «Системы 

пластического формоизменения в цифровом производстве» не предусмотрены курсовые 

проекты или работы, реферат и расчетно-графическая работа.  

 

6.7 Самостоятельная работа    

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-за-

очная 

форма  

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.3 

2-16 нед.  

5 сем. 

 2-8 нед. 

8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к  практическим заня-

тиям 

Раздел 2  

Темы 2.2 -2.3 

Раздел 3 

Тема 3.1 

Раздел4 

Тема 4.1 

Раздел 5 

Темы 5.2 – 5.3. 

 

 

2-16 нед.  

5 сем. 

 2-8 нед. 

8 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

17-19 нед.  

5 сем. 

 8-9 нед. 

8 сем. 



 

Темы 5.1-5.32 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1.  Ефимов, В.В. Основы бережливого производства] : учебное пособие / В.В. Ефимов.  — 

Ульяновск: УлГТУ,  2011. — 160 с. 

2. Должиков, В.П. Технологии наукоемких машиностроительных производств [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / В.П. Должиков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/81559. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

 

 1. Луйстер, Том. Бережливое производство: от слов к делу: пер. с англ. – Стандарты и             

качество, 2008. – 129 с. 

2. Джордж,  Майкл Л. Бережливое производство + шесть сигм: комбинируя качество шести 

сигм со  скоростью бережливого производства / Ассоц. «Шесть сигм» – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2005. – 359 с. 

3. Левинсон, Уильям. Бережливое производство: синергетический подход к сокращению 

потерь: пер. с англ.  – Стандарты и качество, 2007. – 271 с. 

4. Луис, Реймонд. Система Канбан. Практические советы по разработке в условиях вашей 

компании: пер. с англ. – М.: Стандарты и качество,  2008. – 211 с. 

5. Вумек, Джемс. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процве-

тания вашей компании: пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 471 с. 

                                      

 

 

 Государственные стандарты 

 

1. ГОСТ Р 56020-2014 «Бережливое производство. Основные положения и словарь» (введён 

в действие с 1 марта 2015 года).  

2. ГОСТ Р 56404-2015 «Бережливое производство. Требования к системе менеджмента».  

3. ГОСТ Р 56405-2015 «Бережливое производство. Процесс сертификации систем менедж-

ментаа. Процедура оценки».  

4. ГОСТ Р 56406-2015 «Бережливое производство. Аудит. Вопросы для оценки системы 

менеджмента».  

5. ГОСТ Р 56407-2015 «Бережливое производство. Основные методы и инструменты».  

 

Интернет-ресурсы: 

 1. http//lib.ulstu.ru. 

 

 9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Ефимов, В.В. Основы бережливого производства] : учебное пособие / В.В. Ефимов.  — 

Ульяновск: УлГТУ,  2011. — 160 с. 

 



 

10 . Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины (модуля) 

 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с 

самостоятельным изучением материала. 

При подготовке к лекции обучающийся может, используя рабочую программу дис-

циплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при 

изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные во-

просы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 

содержания основных понятий и определений. В процессе лекции преподаватель, как пра-

вило, формулирует задание для самостоятельной работы обучающегося: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят обучающемуся  

углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4 ) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-

рует обучающихся о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики буду-

щих расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях 

и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки 

результатов работы.  

Методическое обеспечение  практических занятий дано в следующих разработках: 

1 Ефимов, В.В. Основы бережливого производства] : учебное пособие / В.В. Ефимов.  — 

Ульяновск: УлГТУ,  2011. — 160 с. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитория №     для проведения заня-

тий лекционного типа и  промежуточ-

ной аттестации 

ПО не требуется 

2 Аудитория №   для проведения итого-

вой аттестации 

ПО не требуется 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал машинострои-

тельного факультета) 

Microsoft Windows 7; MS Open License 

61420819; Антивирус Касперского Проприе-

тарная 17E0-0003F9-4F82EF97 19.09.2018 

47346/ULK4 Unigraphics NX ГК № АС 80-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


 

ULGTU 30.06.2010 Siemens; КОМПАС-3D 

Проприетарная 

4 Комната №    для хранения и профи-

лактического ремонта учебного обо-

рудования  

ПО не требуется 

 

13 .Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитория №     для проведения заня-

тий лекционного типа, практических 

занятий и  промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся ; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория оснащена комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, компьютер, 

доска) 

 

2 Аудитория №     для проведения ито-

говой аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся, стол для преподавателя, компьютер, 

проектор, интерактивная доска 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал машинострои-

тельного факультета ) 

Учебная мебель: столы и стулья для обучаю-

щихся, компьютеры с выходом в Интернет 

4 Комната №     для хранения и профи-

лактического ремонта учебного обо-

рудования  

Стеллажи для хранения учебного оборудова-

ния 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководител

я ОПОП 

2021/2022 № ___ от 

«___» ______ 

20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от 

«___» ______ 

20___ г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № ___ от 

«___» ______ 

20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине  

«Организация бережливого производства в машиностроении», 

направление 15.03.01–Машиностроение, 

профиль «Системы пластического формоизменения в цифровом производстве». 

 

  Дисциплина «Организация бережливого производства в машиностроении»    относится  

к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 15.03.05 

– Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств и  

нацелена на формирование компетенций: ОПК-4; ПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу обучающихся. 

Цель освоения дисциплины 

Дисциплина «Организация бережливого производства в машиностроении»   предназна-

чена для изучения обучающимися  по направлению 15.03.01–Машиностроение, профиль 

«Системы пластического формоизменения в цифровом производстве».Целью освоения  

дисциплины является формирование у студентов новой производственной культуры, 

направленной на постоянное совершенствование производственных процессов, устранение 

всех видов потерь при производстве продукции, повышение качества продукции и услуг.  

В результате изучения курса обучающий должен знать  роль и значение  организации  бе-

режливого производства на машиностроительном предприятии, тенденции его совершен-

ствования,. 

 
Тематический план освоения дисциплины Понятие бережливого производства. Основные 
инструменты  и принципы организации бережливого производства. Опыт организации бе-
режливого производства на машиностроительных предприятиях. Роль высшего руководства 
предприятия в создании на предприятии условий для организации бережливого производ-
ства. Формирование навыков выявления и самостоятельного устранения производственных 
потерь. Организация рабочих мест на производстве и офисах (система 5S). Шаги внедрения 
на предприятии. Визуальный менеджмент. Система «KANBAN».Шаги внедрения на пред-
приятии,    Внедрение на предприятии системы всеобщего ухода за оборудованием на про-
изводственном участке (система TPM). Шаги внедрения. Виды потерь при эксплуатации 
оборудования. Общая эффективность оборудования и пути ее повышения. Внедрение на 
предприятии системы быстрой переналадки оборудования (система SMED). Шаги внедре-
ния на предприятии. Анализ проблем, возникающих при функционировании производствен-
ной системы. Распознавание и определение проблемы. Изучение и анализ текущего состоя-
ния системы. Расследование причин возникновения проблемы. Нахождение источника про-
блемы, ее коренной причины. Составление плана действий по устранению проблемы. Про-
ведение эксперимента. Мониторинг эффективности решения проблемы. Документирования 
процесса решения проблемы. Коллективное обсуждение результатов решения проблемы. 
Передача опыта. Развитие навыков организационной работы. Формирование проектных ко-
манд. Межфункциональное взаимодействие. Развитие лидерских качеств. Искусство презен-
тации. Развитие новых управленческих навыков при внедрении бережливого производства. 
Шаги внедрения стандартизации производственной деятельности. Оптимизация производ-
ственных процессов. Расчет времени такта заказа, времени цикла. Разработка рабочего стан-
дарта. Расчет численности операторов на производственном участке. Загрузка операторов. 
Расчет численности операторов. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-4 умение применять современные 

методы для разработки малоотходных 

энергосберегающих и экологически 

чистых машиностроительных 

технологий, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности 

людей и их защиту от возможных 

последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий; умением 

применять способ рационального 

использований сырьевых, 

энергетических и других видов 

ресурсов в машиностроении 

Собеседование по  практическим заня-

тиям, зачет 

 

2 

ПК-8 умением проводить 

предварительное технико- 

экономическое состояние проектных 

решений 

Собеседование по  практическим заня-

тиям, зачет 

 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин обучающийся осваивает компетенции ОПК-4; ПК-8 на 

этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по  практическим  занятиям 

В ходе собеседование обучающемуся  задается от 3 до 5 вопросов и вопросы по дис-

циплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания 

имеет вид (таблица П2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по  практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Обучающийся полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-

димые примеры не только по учебной литературе и конспектам 

лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал по-

следовательно и правильно; четко и полно дает ответы на допол-

нительные уточняющие вопросы 

Хорошо Обучающийся дал полный правильный ответ на вопросы по зада-

нию с соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального ха-

рактера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недоста-

точно чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 

вопросы 

Удовлетворительно Обучающийся показал неполные знания, допустил ошибки и не-

точности при ответе на поставленные вопросы, продемонстриро-

вал неумение логически выстроить материал ответа и сформулиро-

вать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетвори-

тельно 

Обучающийся не дал ответа по поставленным вопросам; дал невер-

ные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не 

смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудо-

влетворительная оценка выставляется обучающемуся, отказавше-

муся отвечать на вопросы 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в в виде собеседования по вопросам, представлен-

ным в П.2.3, контролирующих уровень сформированности всех заявленных дисциплинар-

ных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

результаты собеседований – 30% при текущей аттестации; 

результаты собеседований по практическим работам – 20%; 

результаты при промежуточной аттестации – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид табл. П5.  

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется, если студент показал глубокие знания теоретиче-

ского материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практи-

ческое задание и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется, если студент твердо знает теоретический материал, 

грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, выполнил практическое задание не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками 



 

Удовлетворительно выставляется, если студент показывает знания только основных 

положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практическое задание 

не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с су-

щественными погрешностями и ошибками 

Неудовлетвори-

тельно 

выставляется, если студент допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ского задания 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Собеседование по практическим занятиям 

Вопросы при сдаче практических заданий указаны в практикуме -   

1 Ефимов, В.В. Основы бережливого производства] : учебное пособие / В.В. Ефимов.  — 

Ульяновск: УлГТУ,  2011. — 160 с. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1.Что такое компания мирового уровня? 

2. Бережливое производство – альтернативный менеджмент. 

3. Роль высшего руководства при организации на предприятии бережливого произ-

водства. 

4. Основные инструменты организации бережливого производства на предприятии. 

5. Основные принципы  организации бережливого производства на предприятии. 

6 Организация командной работы при внедрении на предприятии бережливого произ-

водства. 

7. Достижение поставленных целей при организации бережливого производства. 

8. Межфункциональное взаимодействие при организации на предприятии бережли-

вого производства. 

9. Искусство презентации. 

10. Распознавание и определение проблем при организации на предприятии бережли-

вого производства. 

11. Расследование причин появления проблем на предприятии. 

12. Составление плана действий по решению проблем. 

13. Мониторинг эффективности решения проблем. 

14. Шаги внедрения системы 5S на предприятии. 

15. Визуальный менеджмент. 

16. Оценка загрузки операторов на производственном участке. 

17. Расчет численности операторов на производственном участке. 

18. Шаги внедрения на предприятии системы KANBAN. 

19. Виды потерь при эксплуатации оборудования. 

20. Оценка общей эффективности оборудования. 

21. Быстрая переналадка оборудования. 

22. Шаги внедрения на предприятии системы всеобщего ухода за оборудованием. 

23. Пути повышения эффективности работы оборудования. 



 

24. Пути совершенствования технологических процессов на предприятии. 

25. Практика внедрения бережливого производства на предприятиях в различных от-

раслях промышленности. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

–  знание основных  принципов и инструментов организации бережливого производ-

ства на предприятии; 

– знание практики внедрения бережливого производства на предприятиях в различ-

ных отраслях промышленности. 

– знание методики  внедрения систем 5S  и KANBAN на предприятии 

– умение организовать командную  работу при внедрении на предприятии бережли-

вого производства; 

–  умение достигать поставленных целей при организации бережливого производства; 

– умение обеспечивать межфункциональное взаимодействие при организации на 

предприятии бережливого производства. 



 

– владение навыками расследования причин появления проблем на предприятии. 

–  владение методикой расчета численности операторов на производственном участке. 

– владение методикой оценки общей эффективности оборудования. 

– знание практики внедрения бережливого производства на предприятиях в различ-

ных отраслях промышленности. 

 

Средства оценивания для контроля   
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-

дура проведения зачет может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-

ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Компетентностный 

подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент в 

виде задачи/ситуации/кейса для решения. Зачет по дисциплине проводится в в виде собесе-

дования по вопросам, представленным в П.2.3, контролирующих уровень сформированно-

сти всех заявленных дисциплинарных компетенций 

 

 
  

Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз 

данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/






3 

 

Оглавление 

 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: ............................................................. 4 

2 Язык преподавания ..................................................................................................................... 5 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ....................................................................................... 5 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 5 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .............................. 6 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................... 6 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ....................................................... 6 

6.2  Тематический план изучения дисциплины ...................................................................... 8 

6.3 Теоретический курс ............................................................................................................. 8 

6.4 Практические (семинарские) занятия ................................................................................ 8 

6.5 Лабораторный практикум ................................................................................................... 9 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы .............................. 9 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся ............................................................................. 9 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................. 9 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) .................................................................................................................. 10 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) ............................................................................................................ 11 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................................................................. 11 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 11 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем ............................................................. 12 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 12 

 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Приложение 2. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  . . . . 15 

Приложение 3.Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современ-

ных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (уда-

ленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

 

  



4 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся: 

  

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 3  Контактная работа, в т.ч.: 80 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 136 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы) с оценкой 5  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 6 

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 194 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель освоения дисциплины "Основы компьютерного обеспечения 

машиностроительного производства" – является формирование у студентов профессио-

нальных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области ком-

пьютерного обеспечения: их видов, требований и принципов построения систем автомати-

зированного проектирования, навыков распознавания систем, видов обеспечения и их ин-

детификация в принятых классификационных группах, позволяющих творчески применять 

свои знания для решения задач при разработке систем автоматизированного проектирова-

ния в соответствии с техническим заданием и с последовательностью общепринятых этапов 

разработки, изготовления и ввода в эксплуатацию. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение вопросов прикладных аспектов автоматизированного проектирования, объ-

ективной необходимости создания систем автоматизированного проектирования; 

-изучение видов обеспечения (математическое обеспечение; лингвистическое обеспе-

чение; информационное обеспечение и др); 

- изучение структуры систем автоматизированного проектирования, видов информа-

ционного обеспечения, этапов разработки; 

-развить умение правильно сформулировать задачу, найти оптимальный алгоритм ее 

решения.   

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы компьютерного обеспече-

ния машиностроительного производства» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формиро-

вания. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 должен обладать спо-

собностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной де-

ятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Знает роль и место системы автоматизирован-

ного проектирования в структуре 

предприятия; характеристики и основные 

требования к системе автоматизированного 

проектирования; классификацию параметров и 

объектов проектирования; принципы 

построения, структуру и виды обеспечения, 

этапы разработки системы автоматизирован-

ного проектирования. 

Умеет определять к какому виду относится то 

или иное обеспечение системы автоматизиро-

ванного проектирования; ориентироваться в 

современных условиях производства для пра-

вильного выбора системы автоматизирован-

ного проектирования по техническим и функ-

циональным характеристикам; осуществлять 
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операции по информационному поиску в БзД 

и БнД; вести расчеты с использованием совре-

менных пакетов Mat Cad и другого программ-

ного обеспечения; выбирать оптимальные ва-

рианты создания системы автоматизирован-

ного проектирования; выдвигать и обосновы-

вать предложения по совершенствованию си-

стем автоматизированного проектирования 

для конкретных производственных условий. 

Имеет практический опыт проведения ком-

плексного анализа производственной системы 

автоматизированного проектирования для 

обоснованного принятия решения по её модер-

низации; использования передовых программ-

ных продуктов, CAD|CAM пакетов; выбора 

конфигурации системы автоматизированного 

проектирования для конкретных условий, 

обеспечивающих повышение производитель-

ности труда, улучшение условий работы про-

ектировщиков и повышение качества автома-

тизированного проектирования. 

 

ПК-6 должен обладать уме-

нием использовать 

стандартные средства 

автоматизации проек-

тирования при проек-

тировании деталей и 

узлов машинострои-

тельных конструкций 

в соответствии с тех-

ническими заданиями  

Знает основы использования стандартных 

средств автоматизации проектирования при 

проектировании деталей и узлов машиностро-

ительных конструкций в соответствии с техни-

ческими заданиями 

Умеет  использовать стандартные средства ав-

томатизации проектирования при проектиро-

вании деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с техническими 

заданиями. 

Имеет практический опыт проектирования 

деталей и узлов машиностроительных кон-

струкций с использованием стандартных паке-

тов и средств автоматизированного проектиро-

вания, проводить эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и анализом результа-

тов. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.02 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

 

Таблица 2   
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Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-заоч-

ной  

заочной  

Семестр 6 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 - 18 

- лекции 32 - 6 

- лабораторные работы 32 - 6 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 136 - 194 

- проработка теоретического курса 50 - 100 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы  - - 

- реферат  - - 

- эссе  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

50 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

36 - 40 

- самотестирование - - 50 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

   

Итого 216 - 216 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

- Зачет с 

оценкой 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-заоч-

ной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

 

1 Раздел 1. Введение. Общие сведе-

ния об автоматизации проектирова-

ния. 

8/-/1 -/-/1 8/-/1 34/-/50 50/-/53 

2 Раздел 2. Основные принципы со-

здания системы автоматизирован-

ного проектирования 

8/-/1 -/-/1 8/-/1 34/-/50 50/-/53 

3 Раздел 3. Прикладные аспекты ав-

томатизированного проектирова-

ния 

8/-/2 8/-/2 8/-/2 34/-/50 58/-/56 

4 Раздел4. Функциональные части 

системы автоматизированного 

проектирования 

8/-/2 8/-/2 8/-/2 34/-/48 58/-/54 

 Итого часов 32/-/6 16/-/6 32/-/6 136/-/198 216/-/216 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Общие сведения о системе автоматизированного проектирования. 

1.1  Роль и значение компьютерного обеспечения кузнечно-штамповочного производства 

в машиностроении. 

1.1.1 Характеристики и основные требования к системе автоматизированного проектиро-

вания 

1.1.2 . Основные этапы разработки систем автоматизированного проектирования кон-

струкций и технологий.  

Раздел 2.  Основные принципы создания системы автоматизированного проектирования 

2.1. Цель создания системы автоматизированного проектирования. 

2.2. Состав системы автоматизированного проектирования 

2.2.1.Структурные части системы автоматизированного проектирования. Подсистема, процедура, 

операция. 

2.2.2. Проектирующие, обслуживающие и инвариантные подсистемы. 

2.2.3. Уровни системы автоматизированного проектирования. 

2.3. Стадии создания системы автоматизированного проектирования. Предпроектные исследова-

ния. 

2.3.1. Техническое задание. Техническое предложение. 

2.3.2. Эскизный проект. Технический проект. Рабочий проект. 

2.3.3. Изготовление, отладка, испытание. Ввод в действие системы автоматизированного проек-

тирования. 

Раздел 3. Прикладные аспекты автоматизированного проектирования.  
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3.1. Математическое обеспечение системы автоматизированного проектирования. 

3.2. Лингвистическое обеспечение системы автоматизированного управления. 

3.3. Информационное обеспечение системы автоматизированного проектирования. 

Раздел 4. Функциональные части системы автоматизированного проектирования. 

4.1. Техническое обеспечение системы автоматизированного проектирования. 

4.2. Программное обеспечение системы  автоматизированного проектирования. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

1 Разработка технического задания на проектирование систем автоматизирован-

ного проектирования или модернизацию в части технического обеспечения 

2 Основные виды обеспечения систем автоматизированного проектирования . 

 

  

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 7 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

1 Система автоматизированного проектирования. Основы работы с CAD, CAM, 

CAE пакетами.  

2 Пакеты прикладных программ и языки проектирования. 

3 Создание баз данных в системах CAD, CAM, CAE. 

4 Техническое обеспечение системы автоматизированного проектирования. Со-

став, организация и режимы работы технических средств системы автоматизи-

рованного проектирования. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Системы пластического формоизменения в цифровом производстве» не предусмотрен. 

Учебным планом  расчетно-графическая работа не предусмотрена. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-за-

очная 

форма  

Заочная 

форма  

Подготовка лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

1-16нед. 

3 сем. 

 1-16 нед.  

5 сем. 
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Подготовка к выполнению и сдача лабо-

раторных работ 

раздел 3 тема 

3.1.-3.2.; Раздел 4 

Тема 1-4 

1-16 нед. 

3 сем. 

 1-16 нед.  

5 сем. 

Решение задач и упражнений Раздел 2,3,4 

Все темы 

1-16 нед. 

3 сем. 

 1-16 нед.  

5 сем. 

Самотестирование ( по контрольным во-

просам и тестам) 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

1-16 нед. 

6 сем. 
 1-16 нед.  

5 сем. 

Подготовка к зачету 

 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

17-20 нед. 

3 сем. 

 

 

17-19 нед.  

5 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Исаев, Г.Н. Информационные технологии. Учебник [Электронный ресурс] : учеб-

ник / Г.Н. Исаев. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2012. — 464 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5528.  

 

Дополнительная литература: 

1. Советов, Борис Яковлевич. Информационные технологии: учебник для студ. вузов, 

обучающихся по направлению подготовки дипл. спец. "Информатика и вычисли-

тельная техника" и "Информационные системы" / Советов Б. Я., Цехановский В. В.; 

. - 4-е изд., стер.. - Москва: Высшая школа, 2008. - 263 с.: ил. - ISBN 978-5-06-004275-

7 

Гриф: УМО РФ 

2. Норенков, Игорь Петрович. Основы автоматизированного проектирования: учебник 

для вузов / Норенков И. П.; . - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2009. - (Информатика в техническом университете). - 431 с.: ил. - ISBN 978-

5-7038-3275-2 

Гриф: УМО 

3. Ганин, Николай Борисович. КОМПАС-3D. Трехмерное моделирование / Ганин Н. 

Б.; . - Москва: ДМК Пресс, 2009. - (Проектирование). - 383 с.: ил. + 1 электрон. опт. 

диск (CD) 

4. Советов, Борис Яковлевич. Информационные технологии: учебник для вузов / Со-

ветов Б. Я., Цехановский В. В.; . - 3-е изд., стер.. - Москва: Высшая школа, 2006. - 

263 с.: ил. - ISBN 5-06-004275-8 

Гриф: МО РФ 

5. 100% самоучитель AutoCAD 2006: учебное пособие / под ред. А. Г. Жадаева . - 

Москва: ТЕХНОЛОДЖИ-3000, 2006. - (Быстро, легко, само 100 % ятельно ). - 351 с.: 

ил. - ISBN 5-94472-031-X 

6. Зоммер, Вернер. AutoCAD 2006. Руководство чертежника, конструктора, архитек-

тора / Вернер Зоммер; пер. с нем. под ред. С. М. Молявко при участии И. С. Тракто-

венко . - Москва: Бином, 2006. - 735 с.: ил. + 1 электрон. опт. диск (CD). - ISBN 5-

9518-0133-8 

https://e.lanbook.com/book/5528
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7. Кришнан Г. В.. AutoCAD 2006: офиц. учеб. курс : пер. с англ. яз. / Кришнан Г. В., 

Томас А. Стелман; . - Москва: Триумф, 2006. - 575 с.: ил. - На обл. 1 авт. Томас А. 

Стелман. - ISBN 5-89392-155-0 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)                       

 1.Титов, Ю. А. Система автоматизированного проектирования технологических про-

цессов : учебное пособие / Ю. А. Титов, А. Ю. Титов. - Ульяновск : УлГТУ, 2010. - 123 с. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 

6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисци-

плины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-

чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные во-

просы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 

содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции пре-

подаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изу-

чение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные и практические занятия выполняются в соответствии с рабочей про-

граммой  (раздел 6.4 и 6.5)  при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения 

работ определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном  

занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает рас-

пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются пре-

подавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмот-

рению на занятиях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для 

изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам студент 

может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, озна-

комиться с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-

ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-

ющегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятель-

ная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), реко-

мендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной 

работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная ра-

бота студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 

работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к лабо-

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2002
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2002
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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раторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и прохо-

дит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индиви-

дуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изу-

чение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-

мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к защите лаборатор-

ных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок 

выполнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в 

следующих методических разработках: 

1.Титов, Ю. А. Система автоматизированного проектирования технологических про-

цессов : учебное пособие / Ю.А. Титов, А.Ю. Титов. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 123с. 

   

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций текущей и про-

межуточной аттестации 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office, Autodesk, КОМПАС-3D 

Свободные и открытые лицензии: 

FreeCommander,  LibderOffice, Mozilla Firefox, 

FreePascal 

2 Специализированные лаборатории № 

э109 для проведения практических и лабо-

раторных занятий 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office, Autodesk, КОМПАС-3D 

Свободные и открытые лицензии: 

FreeCommander,  LibderOffice, Mozilla Firefox, 

FreePascal 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал машиностроительного фа-

культета э216, 1 уч. корп.)) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 

LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профилакти-

ческого ремонта учебного оборудования 

ПО не требуется 

  

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля, текущей и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска, компьютер с 

выходом в Интернет 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2002
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2002
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2 Специализированная аудитория № э109 (1 

уч.корп.) для проведения практических и 

лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения: персональные компьютеры на 

платформе Intel (AMD или аналогичной); выде-

ленный сервер на платформе Intel (AMD); локаль-

ная сеть; средства телекоммуникации (концентра-

торы, коммутаторы, сетевые карты). Используе-

мые компьютерные и телекоммуникационные 

средства должны иметь подключение к Интернет 
3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

4 Комната № 105 для хранения и профилак-

тического ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы компьютерного обеспечения машиностроительного производства» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического формоизменения в 

цифровом производстве» 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц,216 часа. 

Дисциплина «Основы компьютерного обеспечения машиностроительного производства» относится 

к вариативной части блока Б1.В.02 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического формоизменения в 

цифровом производстве». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические работы, самостоятельная работа студента. 

Целью освоения дисциплины "Основы компьютерного обеспечения машиностроительного 

производства" – является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области компьютерного обеспечения: их видов, требова-

ний и принципов построения систем автоматизированного проектирования, навыков распознавания 

систем, видов обеспечения и их идентификация в принятых классификационных группах, позволя-

ющих творчески применять свои знания для решения задач при разработке систем автоматизиро-

ванного проектирования в соответствии с техническим заданием и с последовательностью обще-

принятых этапов разработки, изготовления и ввода в эксплуатацию. 

Задачами дисциплины являются: изучение вопросов прикладных аспектов автоматизиро-

ванного проектирования; объективная необходимость создания систем автоматизированного про-

ектирования; изучение видов обеспечения (математическое обеспечение; лингвистическое обеспе-

чение; информационное обеспечение и др); изучение структуры систем автоматизированного про-

ектирования, видов информационного обеспечения, этапов разработки; развитие умения правильно 

сформулировать задачу, найти оптимальный алгоритм ее решения.   

Тематический план дисциплины: 

Введение.Общие сведения об автоматизации проектирования. 
 Роль и значение компьютерного обеспечения КШП в машиностроении. Характеристики и основ-

ные требования к системе автоматизированного проектирования. Основные этапы разработки си-

стем автоматизированного проектирования конструкций и технологий.  

Основные принципы создания системы автоматизированного проектирования 

Цели и принципы построения системы автоматизированного проектирования. Состав системы ав-

томатизированного проектирования. Структурные части САПР, Подсистема, процедура, операция. 

Проектирующие, обслуживающие и инвариантные подсистемы. Уровни системы автоматизиро-

ванного проектирования. 

Стадии создания системы автоматизированного проектирования. Предпроектные исследования. 

Техническое задание. Техническое предложение. Эскизный проект. Технический проект. Рабочий 

проект. Изготовление, отладка, испытание. Ввод в действие системы автоматизированного проек-

тирования. 

Прикладные аспекты автоматизированного проектирования. 

Математическое обеспечение системы автоматизированного проектирования. Лингвистическое 

обеспечение системы автоматизированного управления. Информационное обеспечение системы 

автоматизированного проектирования. 

Функциональные части системы автоматизированного проектирования. 

Техническое обеспечение системы автоматизированного проектирования. 

Программноеобеспечениесистемыавтоматизированногопроектирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства* 

1 

ОПК-5 должен обладать способностью решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Собеседование по лаборатор-

ным и практическим занятиям, 

тестирование, зачет с оценкой 

2 

ПК-6 должен обладать умением использовать 

стандартные средства автоматизации проектирования при 

проектировании деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с техническими заданиями  

Собеседование по лаборатор-

ным и практическим занятиям, 

тестирование, зачет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5 и ПК-6, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоя-

тельно составленные; излагает материал последовательно и правильно; 

четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хо-

рошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

Тестирование 
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Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов теоретиче-

ского курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 75 

Удовлетворительно ≥ 65 

Неудовлетворительно < 65 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для 

контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 

компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практи-

ческие задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисципли-

нарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты лабораторных  работ – 30% при текущей аттеста-

ции 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специаль-

ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их испра-

вить 

Редко использует при ответе термины, 

подменяет одни понятия другими, не 

всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 

видит взаимосвязи, может провести 

анализ, давать  пояснения, обоснова-

ния и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных раз-

делов курса только при наводящих во-

просах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теорети-

ческий материал при-

мерами  

При ответе на вопрос может подо-

брать соответствующие примеры, 

как собственные так и из имеющихся 

в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных ма-

териалов; примеры не всегда правиль-

ные  

Дискурсивные уме-

ния (если включены в 

результаты обуче-

ния)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и т.д. 

Хорошая аргументация, четкость, ла-

коничность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нарушен-

ная логика при ответе, однообразные 

формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

1. Каков общепринятый порядок моделирования твердого тела? 

2. Дайте определение кинематической операции. 

3. Назовите дополнительные операции, позволяющие варьировать правила построения 

твердого тела. 

4. В чем заключается суть проектирования сборки «Снизу вверх», «Сверху вниз» и 

смешанным способом? 

5. Какова общая последовательность вставки стандартных изделий из библиотеки си-

стемы «КОМПАС-3D»? 

6. Что такое параметризация и для чего она нужна? 

7. Отличия обычного изображения от параметрического. 

8. Ассоциативные связи. 

9. Информационная переменная. 

10. Определение вида переменной в окне переменных. 

11. В каких случаям применяются связанные переменные? 

12. Пользовательские переменные. 

13. Какие связи и ограничения можно накладывать при моделировании в системе 

«КОМПАС-3D»? 

14. Что подразумевается под ограничением? 

15. В каком порядке накладываются ограничения? 

16. Можно ли задавать отношение между параметрами нескольких объектов? 

17. Что необходимо сделать перед проектированием рабочих и сборочных чертежей в 

системе «КОМПАС-3D»? 

18. Что такое вид? Какие виды доступны в «КОМПАС-3D»? 

19. Какие преимущества дает разбиение всей графической информации в чертеже на 

виды? 

20. Что содержит чертеж помимо графического изображения? 

21. Что такое спецификация и для чего она нужна? 

22. Из чего состоит базовый объект спецификации? 

23. Способы построения спецификаций в «КОМПАС-3D». 

24. Типы автоматической сортировки объектов спецификации. 

25. Способы создания для внутреннего объекта спецификации. 

 

Тест 

1.  Проектирование включает в себя комплекс работ по 

-: изысканию 

-: исследованию 

-: расчетам и конструированию 

+: подходят все варианты  

 

2.  Расшифруйте КСАП: 

+: комплекс средств автоматизированного проектирования 

-: комплекс систем автоматизированного проектирования 

-: комплекс средств автоматизированного программирования 

-: комплекс систем автоматизированного программирования 
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3.  Элементами оптимальности связей между человеком и ЭВМ является: 

-: оперативная связь 

+: автоматическая связь 

-: математические модели 

-: специальные системы 

 

4. составными структурными частями САПР, жестко связанными с организационной струк-

турой проектной организации, является: 

-: системы 

+: подсистемы 

-: части 

-: единицы 

 

5.  По назначению подсистемы подразделяют на: 

+: проектирующие и обслуживающие 

-: проектирующие и формирующие 

-: проектируемые и используемые 

-: проектируемые и функциональные  

 

6. Диалоговый монитор является программой с: 

+: бесконечным циклом 

-: заданным циклом 

-: конечным циклом 

-: определенным циклом 

 

7.  Расшифруйте СУБД: 

-: структура управления базами данных 

+: система управления базами данных 

-: семейство управления базами данных 

-: средства управления базами данных 

 

8.  По типу поддерживаемых структур различают следующие виды СУБД: 

-: информационный, сетевой, реляционный 

-: ориентированный, сетевой, реляционный 

+: иерархический, сетевой, реляционный 

-: технологический, сетевой, реляционный  

 

9.  Средства автоматизации проектирования можно сгруппировать по: 

-: группам 

-: параграфам 

-: системам 

+: видам 

 

10. Основу математического обеспечения САПР составляют: 

-: действия 

-: единицы 

-: детали 

+: алгоритмы 

 

11. Программное обеспечение САПР делится на: 

+: общесистемное и специальное 

-: сетевое и специальное 
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-: общесистемное и сетевое 

-: общесистемное и функциональное 

 

12.  Как по другому называется специальное программное обеспечение: 

-: сетевое 

-: информационное 

-: функциональное 

+: прикладное 

 

13.  Важным компонентом общесистемного программного обеспечения является:  

-: математическое ПО 

+: базовое ПО 

-: типовое ПО 

-: операционное ПО 

 

14.  Совокупность данных, используемых всеми компонентами САПР, составляет: 

+: информационный фонд САПР 

-: информационный цикл САПР 

-: информационная часть САПР 

-: информационный период САПР 

 

15.  Расшифруйте НСПД: 

+: нормативно-справочная проектная документация 

-: нравственно- справочная проектная документация 

 -: нормативно-справочная проектируемая документация 

-: нравственно-справочная проектируемая документация 

 

16.Взаимодействие ИБД и ЛБД осуществляется с помощью:  

-: специализированного диалогового пакета  

+: специального диалогового пакета 

-: информационного диалогового пакета 

-: функционального диалогового пакета 

 

17.Стандарты на САПР подразделяются н классификационные: 

-: классы 

-: группы 

-: системы 

+: стадии 

 

18. Какой из способов взаимодействия человека и ЭВМ не существует? 

-: синхронный 

-: асинхронный 

+: сканирующий 

 

19. Расшифруйте ЦВК: 

+: центральный вычислительный комплекс 

-: центральный вспомогательный комплекс 

-: центральный вычислительный код 

-: центральный вспомогательный код 

 

20. Расшифруйте ИГК: 

+: интерактивно-графический комплекс 

-: интерактивно-геометрический комплекс 
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-: интерактивно-графический код 

-: интерактивно-геометрический код 

 

21. Проектируемая система расчленяется на иерархические: 

+: уровни 

-: группы 

-: системы 

-: подсистемы 

 

22.  Как по другому называются иерархические уровни: 

+: горизонтальные уровни 

-: вертикальные уровни 

-: параллельные уровни 

-: перпендикулярные уровни  

 

23.  Наиболее крупными являются следующие аспекты:  

-: функциональный 

-: конструкторский 

-: технологический 

+: все варианты подходят 

 

24.  Проектирование как процесс, развивающийся во времени, делится на: 

-: стадии и этапы 

-: проектные процедуры 

-: операции 

+: все варианты подходят 

 

25.  Составные части этапа проектирования называют:  

-: проектными системами  

-: проектными подсистемами 

+: проектными процедурами 

-: проектными операциями 

 

26. Во внутреннем цикле осуществляются следующие операции над проектными описани-

ями: 

+: синтез, анализ, оценка 

-: оценка, анализ, синтез 

-: анализ, синтез, оценка 

-: синтез, оценка, анализ 

 

27.  Среда проектирования включает: 

-: проектировщика 

-: совокупность вычислительных средств 

-: методическое обеспечение  

+: все варианты подходят 

 

28.  Расшифруйте ССЧМП: 

+: структурная схема человеко-машинных процедур 

-: структурная схема человеко-машинных подсистем 

-: структурная схема человеко-машинных процессов 

-: структурная схема человеко-машинных преобразований  
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29.  Сколько уровней детализации имеет методологическая схема общесистемного проек-

тирования аппаратно-программного комплекса : 

-: один уровень 

-: два уровня 

+: три уровня 

-: четыре уровня 

 

30. Какая структура локальных вычислительных сетей нашла наибольшее распространение 

в САПР? 

-: кольцевая 

+: иерархическая 

-: магистральная 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

 

1 Классификация проектирующих подсистем в зависимости от отношения к объекту 

проектирования.  

2 Виды ИО и данных  хранимых в Банке Данных. 

3 Связь с удаленным пользователем.  

4 Способы взаимодействия человека и ЭВМ. 

5 Языки проектирования. 

6 Техническое задание. Состав ТЗ.  

7 Графическая интерпретация проектирования. 

8 Структура ЛВС типа «Звезда». Магистральная  ЛВС . 

9 Модульный принцип построения программ. 

10 Структура базы данных. 

11 Принцип информационного единства и совместимости.  

12 Блочно-иерархическое проектирование и математические модели.  

13 Понятие диалоговой системы. 

14 Техническое обеспечение систем автоматизированного проектирования. 

15 Режимы работы систем автоматизированного проектирования.  

16 Основные принципы построения систем автоматизированного проектирования. 

17 Виды обеспечения  систем автоматизированного проектирования.  

18 Техническое обеспечение. Функции.  

19 Структура локальных ВС. Иерархическая, кольцевая  ЛВС.  

20 Объективная необходимость  автоматизации проектирования технических объектов.  

21 Диалоговое взаимодействие. Разделение функций.  

22 Понятие вычислительных сетей, их виды.  

23 Модульный принцип построения программ.  

24 Классификация  систем автоматизированного проектирования. Основная классифи-

кация и классификация по типу объекта проектирования.  

25 Эскизный проект и технический проект.  

26 Языки программирования, требования к ним.  

27 Математическое обеспечение.  Его место в процессе проектирования.  

28 Глобальные сети. Достоинства и недостатки.   

29 Диалоговые обмены. Структурная схема.  

30 Общие требования предъявляемые к программному обеспечению. 

31 Требования к Базе Данных.  

32 Математический аппарат на различных уровнях.  

33 Лингвистическое обеспечение. Классификация языков.  

34 Классификация систем автоматизированного проектирования по характеру и коли-

честву выпускаемых проектных документов. 

35 Типы обращения  ЭВМ  к пользователю.  
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36 Принцип развития.  

37 Принцип стандартизации.  

38 Анализ и синтез  при автоматизированном технологическом проектировании. 

39 Рабочий проект. 

40 Требования к техническому обеспечению.  

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание роли и места системы автоматизированного проектирования в структуре 

предприятия; характеристики и основные требования к системе автоматизированного про-

ектирования; классификацию параметров и объектов проектирования; принципы 

построения, структуру и виды обеспечения, этапы разработки системы автоматизирован-

ного проектирования. 

-  умение определять к какому виду относится то или иное обеспечение системы автомати-

зированного проектирования; ориентироваться в современных условиях производства для 

правильного выбора системы автоматизированного проектирования по техническим и 

функциональным характеристикам; осуществлять операции по информационному поиску 
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в БзД и БнД; вести расчеты с использованием современных пакетов Mat Cad и другого про-

граммного обеспечения; выбирать оптимальные варианты создания системы автоматизиро-

ванного проектирования; выдвигать и обосновывать предложения по совершенствованию 

систем автоматизированного проектирования для конкретных производственных условий. 

- владение навыками проведения комплексного анализа производственной системы авто-

матизированного проектирования для обоснованного принятия решения по её модерниза-

ции; использования передовых программных продуктов, CAD|CAM пакетов; выбора кон-

фигурации системы автоматизированного проектирования для конкретных условий, обес-

печивающих повышение производительности труда, улучшение условий работы проекти-

ровщиков и повышение качества автоматизированного проектирования. 

- знание основ использования стандартных средств автоматизации проектирования при 

проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с тех-

ническими заданиями 

- умение использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проекти-

ровании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими 

заданиями. 

- владение навыками проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-

ческого курса и практических навыков решения задач по определению структуры систем 

автоматизированного проектирования, видов обеспечения, этапов разработки, выявления 

проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов и целенаправленной под-

готовки студентов по соответствующим вопросам. 

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся: 

  

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оц. 4  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 8 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 
Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 

работа(ы)   практические (семинарские)  

Реферат(ы)     

Эссе   Самостоятельная работа  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы) с оц. 6  Лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 94 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 



 

2 Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

           Целью дисциплины «Основы научных исследований» (ОНИ) является  

- ознакомление студентов с методикой проведения теоретических и экспериментальных ис-

следований. 

 В процессе изучения дисциплины студент должен приобрести следующие умения и 

навыки: .  

- разработка и оформление  технического задания на новую технику; 

- расчет экономического эффекта при внедрении новой техники; 

- обработка и представление в отчете  результатов измерений1 полученных при про-

ведении экспериментальных исследований; 

- планирование эксперимента при подготовке и проведении экспериментальных ис-

следований;  

-  В современных условиях постоянного обновления кузнечно-штамповочного произ-

водства возникает необходимость инженеру-технологу регулярно проводить научные ис-

следования при внедрении новой техники. . 

Задачи изучения дисциплины: 

В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и ме-

стом дисциплины в учебном плане в результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы методологии научно-исследовательской работы (НИР), фундаментальных 

и прикладных исследований ; 

- информационное и технико-экономическое обеспечение работ по разработке и 

внедрению новой техники;  

- регламент -экспериментальных исследований, планирования эксперимента и обра-

ботки экспериментальных данных; 

- основные виды измерительной техники используемой при исследовании техноло-

гических процессов обработки металлов давлением; 

- подготовка и оформление расчетов, программ и методик испытаний и отчетов о 

НИР 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы научных исследований» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

 

 

 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 
Таблица 1   



 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

 

ОПК-3 

Владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации 

Знает основные виды источников научно-

технической информации; методики инфор-

мационного обеспечения НИОКР 

Умеет  оформлять отчеты по информацион-

ному обеспечению НИОКР 

Имеет практический опыт получения, хра-

нения, переработки научно-технической ин-

формации 

ПК-3 способностью принимать 

участие в работах по 

составлению научных 

отчетов по выполненному 

заданию и во внедрении 

результатов исследований 

и разработок в области 

машиностроения 

-умеет анализировать тексты в соответствии 

с современными методами 

источниковедческого анализа; представлять 

результаты своей деятельности в виде 

письменных и устных ответов. 

-знает историю возникновения, основные 

теоретико-методологические проблемы 

современного машиностроения;  

- владеет навыками предоставления 

результатов своей деятельности в виде 

письменных и устных ответов. 

 

ПК-4 способностью 

участвовать в работе над 

инновационными 

проектами, ис-пользуя 

базовые методы 

исследовательской 

деятельности 

Знает: 

-пути создания машин и принципы 

совершенствования 

-роль и значение конструкционного 

материала. 

Умеет ориентироваться в терминологии и 

процессах машиностроения. 

Владеет навыками основных методов работы 

с источниками в области машиностроения 

ПК-9 Умеет проводить 

патентные исследования с 

целью обеспечения с 

целью обеспечения новых 

проектных решений и их 

патентоспособности с 

определением 

показателей технического 

уровня проектируемых 

изделий 

Знает  методику выбора научных исследова-

ний; методику проведения патентных иссле-

дований 

Умеет проводить экспериментальные и тео-

ретические научные исследования процессов 

ОМД; патентные исследования с определе-

нием показателей технического уровня про-

ектируемых изделий 

Имеет практический опыт проведения па-

тентных исследований, определения их па-

тентноспособности 

 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины по 

выбору. 



 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-за-

очной  

заочной  

Семестр 4  6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48  10 

- лекции 24  4 

- лабораторные работы 16  6 

- практические занятия 8  - 

- семинары -  - 

Контроль самостоятельной работы -  - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60  94 

- проработка теоретического курса 26  54 

- курсовая работа (проект) -  - 

- расчетно-графические работы -  - 

- реферат -  - 

- эссе -  - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

22  40 

- подготовка к выполнению и защите практиче-

ских занятий 

-   

- самотестирование 2  - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10  - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

-  4 

Итого 108  108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с  

оценкой 

 Зачет с  

 оценкой 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

 
Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

 

№ Наименование разделов, тем 
Количество часов по очной/очно-за-

очной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 



 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные ра-

боты 

1 
Раздел 1. Основные виды НИОКР. 

Методология научных исследова-

ний. 

4/-/2 4/-/- -/-/- 10/-/16 18/-/18 

2 Раздел 2. Информационное обеспе-

чение НИОКР. 

4/-/- -/-/- -/-/- 10/-/16 14/-/16 

3 Раздел 3.. . Определение экономи-

ческой эффективности НИОКР в 

машиностроении 

4/-/- 4/-/- 4/-/- 10/-/16 22/-/16 

4 Раздел 4. Экспериментальные и 

теоретические  научные исследова-

ния в процессов ОМД 

4/-/2 - 8/-/6 10/-/16 22/-/24 

5 Раздел 5. Оформление и публика-

ция результатов НИОКР. 

4/-/- - 4/-/- 20/-/30 28/-/30 

6 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - -/-/4 -/-/4 
 Итого часов 24/-/4 8/-/- 16/-/6 60/-/98 108/-/108 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

    

Раздел 1. Основные виды НИОКР. Методология научных исследований. 

Тема 1.1. Введение. Цель и задачи курса. НИР и НИРС в ВУЗе. Основные виды НИОКР и 

их материальное обеспечение. Подготовка научных кадров. Методология научных исследо-

ваний. 

Тема 1.2. Выбор направлений научных исследований. Технические задания на прикладную 

НИР и ОКР, разработку новой техники. Техническое задание на разработку программного 

продукта. 
Раздел 2. Информационное обеспечение НИОКР. 
Тема 2.1. Основные виды источников научно-технической информации. 

Тема 2.2. Задание и отчет по информационному обеспечению НИОКР. 
Раздел 3. Определение экономической эффективности НИОКР в машиностроении. 
Тема 3.1. Основные этапы жизненного цикла новой техники и возникающие на этих этапах 

затраты и результаты.  

Тема 3.2. Расчет экономического эффекта при внедрении новой техники. 

   



 

Раздел 4. Экспериментальные и теоретические  научные исследования процессов 

ОМД. 
Тема 4.1. Измерительная техника, используемая для проведения исследований в процессах 

ОМД. 

  4.1.1. Определение параметров напряженно-деформированного состояния.           

4.1.2. Измерение температур при нагреве и термообработке металлов.  

Тема 4.2. Методика проведения экспериментальных исследований. 

 4.2.1. Программа и методика испытаний.            

4.2.2. Погрешности при выполнении прямых и косвенных измерений.  

4.2.3. Обработка результатов экспериментальных исследований. 

4.3. Планирование эксперимента 

4.4. Теоретические исследования 

   

Раздел 5. Оформление и публикация результатов НИОКР. 

Тема 5.1. Отчет о НИОКР. Подготовка статьи в научный журнал и работы на конкурс. 

Тема 5.2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации технологического устрой-

ства. 

Тема 5.3. Лицензирование при разработке новой техники. 

   

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

                                                                                                                                    Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 

занятия 
 

Наименование темы занятия 

1 Разработка технического задания 

2 
Расчет экономического эффекта при внедрении новой техники 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
Ном

ер  

рабо

ты 

 

Наименование лабораторной 

работы 

1 Обработка результатов экспериментальных исследований 

2 Планирование эксперимента 



 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-за-

очная 

форма  

Заочная 

форма 

Проработка материала по теме «Вы-

бор направлений научных исследова-

ний. Технические задания на при-

кладную НИР и ОКР, разработку но-

вой техники. Техническое задание на 

разработку программного продукта.» 

Раздел 1 

Тема 1.2 

1-16 нед. 

 4 сем. 

 

 1-16 нед. 

 6 сем. 

 

Проработка учебного материала по 

теме «Основные виды источников 

научно-технической информации» 

Раздел 2 

Тема 2.1 

 

1-16 нед. 

 4 сем. 

 

 1-16 нед. 

 6 сем. 

 
Проработка учебного материала по 

теме «. Расчет экономического эф-

фекта при внедрении новой техники» 

Раздел 3 

Тема 3.2 

 

1-16 нед. 

 4 сем. 

 

 1-16 нед. 

 6 сем. 

 
Проработка учебного материала по 

теме «Методика проведения экспери-

ментальных исследований» 

 

Раздел 4 

Тема 4.2 

 

1-16 нед. 

 4 сем. 

 

 1-16 нед.  

6 сем. 

Подготовка к зачету  и сдача зачета  17 нед.  

4 сем. 

 17 нед.  

6 сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

                           Основная литература: 



 

1. Неведров, А.В. Основы научных исследований и проектирования : учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Неведров, А.В. Папин, Е.В. Жбырь. — Элек-

трон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2011. — 108 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/6681. 

 

2. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / И.Б. Рыжков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 

— 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202. 
 

                                     Дополнительная литература: 

 1. Рыжков, Игорь Борисович. Основы научных исследований и изобретательства [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки (специальностям) 280400 - "Природообустройство", 280300 - "Водные ресурсы 

и водопользование" / Рыжков И. Б.; . - Изд. 2-е, стер. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - 

Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. 

2. Безуглов, Иван Григорьевич. Основы научного исследования: учебное пособие для 

аспирантов и студентов-дипломников / Безуглов И. Г., Лебединский В. В., Безуглов А. 

И.; . - Москва: Академический проект, 2008. - (Gaudeamus). - 194 с.: ил. - ISBN 978-5-8291-

1000-0 

3. Папковская, Пелагея Яковлевна. Методология научных исследований: курс лекций / 

Папковская П. Я.; . - 3-е изд., стер.. - Минск: Информпресс, 2007. - 182 с.: табл. - ISBN 

978-985-510-034-9 

4. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. - 3-e изд. - М.: Дашков 

и К , 2008, 2009 и 2010. - 243 с. - ISBN 978-5-394-00392-9. 

5. Шкляр, Михаил Филиппович. Основы научных исследований: учебное пособие 

/ Шкляр М. Ф.; . - 2-е изд.. - Москва: Дашков и К°, 2009. - 243 с. - ISBN 978-5-91131-918-2 

Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

1. Попов А. Г. Основы научных исследований: учебное пособие для выполнения 

лабораторных работ / А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 34 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016.pdf Режим доступа: https:// msi.ulstu.ru 

10  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/6681
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


 

11 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

Полное освоение программного материала по дисциплине требует обязательного по-

сещения студентами всех видов аудиторных занятий (лекций, лабораторных работ) и без-

условного выполнения в режиме как аудиторной, так и внеаудиторной самостоятельной ра-

боты (см. таб.6). 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение лек-

ций и дополнительного теоретического материала. Выносимого на самостоятельную про-

работку, обязательную подготовку к выполнению лабораторных работ написанию отчетов 

по лабораторным работам и их своевременную сдачу, выполнение индивидуального зада-

ния преподавателя. 

При самостоятельном изучении материал по дисциплине студенту необходимо осо-

бое внимание обратить на выбор и способ обработки конструкционного материала, приме-

нение различных видов технологической оснастки, принципы работы и область их приме-

нения, умение разрабатывать технологию изготовления деталей. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов планируется кафедрой, осуществ-

ляется при консультационной помощи преподавателя. Эту работу студент организует по 

своему усмотрению, при этом им в обязательном порядке прорабатываются методические 

разработки по дисциплине, приведенные в разделе 5.3.1 настоящей программы. 

12 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

№ 

п\

п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

проведения текущего контроля, теку-

щей и промежуточной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № э02 

(1 уч. корп.) для проведения лаборатор-

ных работ 

ПО не требуется 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки, читальный зал машиностроитель-

ного факультета э216) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-

Zip, LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 
4 Комната № 105 для хранения и профи-

лактического ремонта учебного обору-

дования 

ПО не требуется 

 

 



 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№ 

п\

п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля, текущей и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Специализированная аудитория № э04 

(1 уч.корп.) для проведения лаборатор-

ных работ 

Учебная мебель: столы стулья, для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Вакуумная печь ,микроскопы-4шт  ,электро-

печи -5шт, станок шлифовальный, твердомер, 

весы , твердомер ультразвуковой. 
3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки, читальный зал машиностроитель-

ного факультета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интер-

нет  

4 Комната № 105 для хранения и профи-

лактического ремонта учебного обору-

дования 

Стеллажи для хранения учебного оборудова-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Основы научных исследований» 

направление 15.03.01 – Машиностроение, профиль «Системы пластического 

формоизменения в цифровом производстве». 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2зачетные единицы, 72 часа. Дисциплина относится к 

вариативной части блока Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины по выбору. 

Дисциплина «Основы научных исследований» предназначена для студентов очной и очно-

заочной форм обучения. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции,  лабораторные работы, самостоятельная работа 

студента и зачет. 

Цели освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с  методикой проведения теоретических и экспериментальных 

исследований. 

Задачами дисциплины являются ознакомление студента с 

- основами методологии научно-исследовательской работы (НИР), фундаментальных и 

прикладных исследований ; 

- информационным и технико-экономическим обеспечением работ по разработке и 

внедрению новой техники;  

- методами экспериментальных исследований, планирования эксперимента и обработки 

экспериментальных данных; 

- основными видами измерительной техники используемой при исследовании 

технологических процессов обработки металлов давлением; 

- подготовкой и оформлением расчетов, программ и методик испытаний и отчетов о НИР 

 В процессе изучения дисциплины студент должен приобрести следующие умения и 

навыки:  

- разработка и оформление  технического задания на новую технику; 

- расчет экономического эффекта при внедрении новой техники; 

- обработка и представление в отчете  результатов измерений1 полученных при 

проведении экспериментальных исследований; 

- планирование эксперимента при подготовке и проведении экспериментальных 

исследований;  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-3; 

ПК-3; ПК-4; ПК-9 

Содержание дисциплины 
Основные виды научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Разработка 

технического задания при создании и внедрении новой техники. Информационное 

обеспечение научно-исследовательских работ. Расчет экономического эффекта при 

создании и внедрении новой техники. Обработка результатов измерений при 

экспериментальных исследованиях. Планирование эксперимента. 

 
 

 

                                 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-3  Владеет основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 

Собеседование по лабораторным работам, 

тестирование, зачет с оценкой 

2 

ПК-3 способностью принимать 

участие в работах по составлению 

научных отче-тов по выполненному 

заданию и во внедрении результатов 

исследований и разработок в области 

машиностроения 

Собеседование по лабораторным работам, 

тестирование, зачет с оценкой 

3 

ПК-4 способностью участвовать в 

работе над инновационными 

проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности 

Собеседование по лабораторным работам, 

тестирование, зачет с оценкой 

4 

 

 

ПК-9 с Способность проводить патент-

ные исследования с целью обеспече-

ния патентной чистоты новых проект-

ных решений и их патентоспособности 

с определением показателей техниче-

ского уровня проектируемых изделий 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

тестирование, зачет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции  ОПК-3, ПК-3, ПК-4 и ПК-

9 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание 

их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным и практическим  занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из тестов по 

дисциплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценива-

ния имеет вид (таблица П2) 

Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 



 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 80 

Хорошо ≥ 65 

Удовлетворительно ≥ 55 

Неудовлетворительно < 55 

 
Зачет  

 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задание содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций.  Задание формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы 

и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты контрольной работы – 30% при текущей аттеста-

ции 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 

 

Вопросы при сдаче лабораторных работ указаны в практикуме Попов А. Г. Основы 

научных исследований: учебное пособие для выполнения лабораторных работ / А.Г. По-

пов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 34 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016.pdf Режим доступа: 

https:// msi.ulstu.ru 

 

 

Тестовые вопросы по лабораторным работам  
Дополнительно используются при сдаче лабораторных работ. В представленных те-

стах, из четырех представленных ответов выбирается один правильный 

 

 Раздел 1 «Основные виды НИОКР. Методология научных исследований» 

I: 

1. S: Результаты интеллектуальной деятельности имеют природу 
-: Исключительно материальную, т.к. воплощены в материальных носителях. 

-: Идеальную форму, которую невозможно представить в материальном виде. 

+: Идеальную природу, несмотря на воплощение в материальных носителях. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016.pdf


 

-: Материальную, т.к. направлены на решение реальных проблем. 

I: 

2. S: Изучение процессов в специально созданных и контролируемых условиях 

-: Анализ. 

+: Эксперимент. 

-: Наблюдение. 

-: Сравнение  

I: 

3. S: Какой метод познания использует объединение различных сторон (частей) объ-

екта в единое целое? 
-: анализ;  

-: абстрагирование; 

-: индукция; 

+: синтез. 

 I: 

4. S: Научной степенью в России является? 
+:кандидат наук; 

-:профессор; 

-:инженер; 

-:доцент. 

I: 

6. S:Какое научное звание в России самое высокое? 
-:доктор наук;  

-:ректор; 

-:профессор; 

+:академик. 

I: 

7. S:Какой раздел технического задания является основным при разработке новой 

техники? 
-:Основание выполнения разработки;  

+:Технические требования; 

-:Этапы и стадии выполнения работы; 

-:Цель работы. 

I: 

8. S:Технические требования начинаются в техническом задании начинается? 
-:Показатели назначения;  

-:Требования к технологичности; 

+:Состав новой техники и требование к конструктивному устройству; 

-:Требования к надежности. 

I: 

9. S:Последовательность выполнения прикладной НИР? 
+:Техническое задание, аналитический обзор, методика исследований, эксперименталь-

ные исследования;  

-: Техническое задание,  экспериментальные исследования методика исследований, мето-

дика исследований,; 

-: Аналитический обзор, экспериментальные исследования, методика исследований, тех-

ническое задание; 

-: Аналитический обзор, методика исследований, техническое задание , эксперименталь-

ные исследования. 



 

I: 

10. S: Как связаны между собой опытно-конструкторская работа и НИР? 
-:Опытно-конструкторская работа не связана с НИР;  

-: Опытно-конструкторская работа выполняется до НИР; 

-: Опытно-конструкторская работа выполняется одновременно с НИР; 

+: Опытно-конструкторская работа является продолжением НИР. 

Раздел 2« Информационное обеспечение НИОКР » 

I: 

11. S: Каким документом является статья в научном журнале? 
-:Вторичный, опубликованный;  

+:Первичный опубликованный; 

-:Вторичный неопубликованный; 

-:Депонированный опубликованный. 

I: 

12. S:К первичным неопубликованным документам относится? 
-:Монография;  

-:Описание изобретения; 

-:Реферат подготовленный студентом на заданную тему; 

+:Отчет о научной работе, выполненной на кафедре. 

I: 

13. S:Основные задачи информационного обеспечения при разработке новой тех-

ники? 
-:Подготовка публикаций и реклама новой техники;  

+:Сокращение затрат на разработку и выполнение работ на передовом уровне; 

-:Подготовка общественного мнения к внедрению новой техники; 

-:Обеспечение более высокого качества новой техники. 

 

I: 

14. S: В каком разделе сайта ФИПС могут быть получены описания изобретений по 

номеру 
+: Открытые реестры; 

-: Информационно-поисковая система; 

-: Базы данных; 

-: Классификаторы. 

Раздел 3« Определение экономической эффективности НИОКР в машиностроении » 

I: 

15. S:Затраты при внедрении новой техники определяются путем учета? 
+:затрат на разработку , изготовление и эксплуатацию новой техники;  

-: затрат и результатов при эксплуатации новой техники ; 

-: затрат на изготовление и эксплуатацию новой техники; 

-: затрат и результатов при разработке и изготовлении разработку , изготовление новой 

техники. 

I: 

16. S:Как определяются результат при расчете экономического эффекта от новой 

техники? 
-:Суммарный результат эксплуатации новой техники делится на длительность эксплуата-

ции в годах;  

-:Суммированием результатов за весь период эксплуатации новой техники; 

-:Суммированием результатов при разработке, изготовлении и эксплуатации новой тех-

ники; 



 

+:Приведением к расчетному году результатов за счет изготовления и эксплуатации новой 

техники. 

I: 

17. S: Как учитываются текущие и капитальные затраты при разработке новой тех-

ники? 
+:Текущие затраты суммируются с капитальными затратами умноженными на коэффици-

ент амортизации;  

-: Текущие затраты суммируются с капитальными затратами; 

-:Капитальные затраты делятся на время разработки и суммируются с текущими затра-

тами; 

-: Текущие затраты умножают на время разработки и суммируют с капитальными затра-

тами. 

I: 

18. S: Экономический эффект определяют как? 
-: Разность между результатами и затратами при разработке и изготовлении новой тех-

ники;  

-: Разность между результатами и затратами при изготовлении и эксплуатации новой тех-

ники; 

-:Сумма результатов при изготовлении и эксплуатации новой техники деленная на время 

эксплуатации;; 

+: Разность между результатами и затратами приведенными к расчетному году. 

 

 Раздел 4  «Экспериментальные и теоретические  научные исследования процессов ОМД » 

I: 

19. S:Тензорезистор используется для измерения? 
-:Сопротивления при изменении температуры;  

+:Деформации за счет изменения сопротивления ; 

-:Напряжения за счет изменения объема; 

-:Сопротивления при изменении размера. 

I: 

20. S: Прибор регистрирующий показания термопары? 
-:Миллиамперметр;  

-:Омметр; 

-:Осциллограф; 

+:Милливольтметр. 

I: 

21. S:Какой прибор используется для контроля усилий при деформации образцов? 
-:Индикатор напряжений;  

-:Цифровой вольтметр; 

+:Динамометр; 

-:Осциллограф. 

I: 

22. S: Что используют для  исключения грубых ошибок при измерении? 
+:Правило 3 сигма;  

-:Повторные измерения; 

-: Поверку измерительных приборов; 

-:Замену измерительных приборов на более точные. 

I: 

23. S:Статическая погрешность измерений может быть уменьшена за счет 
-:Использования более точных измерительных приборов ;  



 

+:Многократными измерениями параметра; 

-:Предварительной настройкой приборов  ; 

-:Применением аналоговых измерительных приборов. 

I: 

24. S: Какими параметрами определяется значение коэффициента Стьюдента? 
-:Дисперсией и доверительным интервалом;  

-:Среднеквадратичным отклонением и доверительной вероятностью; 

-:Статистической погрешностью и средним значением; 

+:Доверительной вероятностью и объемом выборки. 

I: 

25. S:Как определяется доверительный интервал? 
-: Делением среднеарифметического значения на коэффициент Стьюдента;  

+:Умножением среднеквадратичного отклонения на коэффициент Стьюдента ; 

-: Умножением среднеарифметического значения на доверительную вероятность ; 

-: Делением среднеквадратичного отклонения на доверительную вероятность. 

I: 

26. S: Как можно оценить абсолютную погрешность? 
-: Умножением доверительного интервала на относительную погрешность;  

-: Делением доверительного интервала на относительную погрешность; 

-: Делением среднеарифметического значения на относительную погрешность; 

+: Умножением среднеарифметического значения на относительную погрешность. 

 

 Раздел 5 « Оформление и публикация результатов НИОКР » 

I: 

27. S:Титульный лист отчета о НИР оформляется  

-:В произвольной форме;  

-:Правилами, принятыми в данной научной организации; 

-:По договоренности с Заказчиком НИР; 

+:В соответствии с ГОСТ. 

I: 

28. S:Какие разделы содержит основная часть отчета о НИР? 
-:Обоснование проведения и техническое задание на НИР;  

+:Аналитический обзор и методику проведения исследований; 

-:Сведения о Заказчике и Исполнителе НИР; 

-: Обоснование проведения и порядок завершения НИР. 

I: 

29. S:Подготовку рукописи научной статьи или доклада следует начать? 
+:Разработка общего плана рукописи;  

-:Выбор названия статьи; 

-:Составления текста рукописи; 

- : Подготовки реферата статьи. 

I: 

30. S:Относится доклад на студенческой конференции к публикациям? 
-:Да при любых условиях;  

+:Да если тезисы опубликованы в сборнике, издаваемом университетом; 

-:Нет при любых условиях; 

-:Да если тезисы не опубликованы в научном журнале. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету  
 



 

1. Основные этапы проведения фундаментальных и прикладных НИР. Понятие «новая 

техника». 

2. Система подготовки научных кадров в РФ. Федеральные целевые программы. 

3. Опытно-конструкторская и опытно-технологическая работы, порядок их проведения. 

4. Техническое задание на разработку новой техники. 

5. Техническое задание на разработку программного продукта.. 

6. Информационное обеспечение НИОКР, источники научно-технической информации. 

7. Поиск информационных документов. Оформление списка литературы. 

8. Основные источники финансирования госбюджетных и хоздоговорных НИОКР. 

9. Затраты и результаты на отдельных этапах жизненного цикла новой техники. 

10. Расчет экономического эффекта при внедрении новой техники. 

11. Программа и методика испытаний при разработке новой техники. 

12. Методы и методики проведения теоретических исследований. 

13. Методы и методики проведения экспериментальных исследований.  

14. Тензометрия, тензодатчики. Абсолютная и относительная деформации 

15. Метод координатных сеток для оценки деформации. 

16. Реостатные, индукционные и емкостные датчики. 

17. Устройство и принцип работы приборов для измерения температур. 

18. Приборы для измерения усилий и давлений. 

19. Аналоговые и цифровые приборы. 

20. Виды экспериментальных исследований. 

21. Методы обработки экспериментальных данных. 

22. Систематические и случайные погрешности.  

23. Основы теории случайных ошибок. 

24. Правило определения грубых ошибок. 

25. Определение минимального числа измерений для получения заданной точности. 

26. Правила графического представления результатов измерений. 

27. Определение погрешности при косвенных измерениях 

28. Планирование экспериментов. Параметры оптимизации. 

29. Выбор уравнения регрессии. Приведение факторов к безразмерному виду. 

30. Матрицы планирования полнофакторного эксперимента. 

31. Коэффициент регрессии, их значимость. 

32. Последовательность выполнения расчета. Пояснительная записка к проекту 

33. Отчет о НИР, основные разделы и их содержание. 
 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  



 

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

     - знание о последовательности проведения НИР и разработке новой техники; 

     - знание по информационному обеспечению НИР и разработки новой техники; 

- знание методики проведения экспериментальных исследований;  

- знание методики  обработки экспериментальных данных. 

   - знание датчиков и приборов для исследования напряженно-деформированного состоя-

ния    образцов при обработке давлением; 

 

- умение выполнять расчет экономического эффекта при разработке и внедрении но-

вой техники; 

 - умение самостоятельно разрабатывать направления проведения экспериментальных 

исследований;  

- умение разрабатывать планы проведения экспериментов;   

- умение обрабатывать результаты измерений при экспериментальных исследованиях 

и анализировать их.  
 

- владение навыками подготовки технического задания 

- владение навыками проведения экспериментальных исследований,  

- владение навыками планирования эксперимента и обработки экспериментальных ре-

зультатов;       
 

 

 



 

Средства оценивания для контроля   
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-

дура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-

ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как 

правило два вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на вопросы, как правило, преподаватель ему задает дополнительные 

вопросы. 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-

ческого курса и практических навыков решения задач научных исследований в машино-

строении,, выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов и 

целенаправленной подготовки студентов по соответствующим вопросам.



 

Приложение 3 

 

1. Перечень информационных ресурсов, справочных 
систем и современных профессиональных баз данных, к которым 
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 

2. Справочная система Гарант 

3. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

4. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

5. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

7. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

8. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся: 

  

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оц. 4  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 8 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 
Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 

работа(ы)   практические (семинарские)  

Реферат(ы)     

Эссе   Самостоятельная работа  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы) с оц. 6  Лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 94 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 



 

2 Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

           Целью дисциплины «Основы изобретательства» (ОНИ) является  

- ознакомление студентов с методикой проведения теоретических и экспериментальных ис-

следований. 

 В процессе изучения дисциплины студент должен приобрести следующие умения и 

навыки: .  

- разработка и оформление  технического задания на новую технику; 

- расчет экономического эффекта при внедрении новой техники; 

- обработка и представление в отчете  результатов измерений1 полученных при про-

ведении экспериментальных исследований; 

- планирование эксперимента при подготовке и проведении экспериментальных ис-

следований;  

-  В современных условиях постоянного обновления кузнечно-штамповочного произ-

водства возникает необходимость инженеру-технологу регулярно проводить научные ис-

следования при внедрении новой техники. . 

Задачи изучения дисциплины: 

В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и ме-

стом дисциплины в учебном плане в результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы методологии научно-исследовательской работы (НИР), фундаментальных 

и прикладных исследований ; 

- информационное и технико-экономическое обеспечение работ по разработке и 

внедрению новой техники;  

- регламент -экспериментальных исследований, планирования эксперимента и обра-

ботки экспериментальных данных; 

- основные виды измерительной техники используемой при исследовании техноло-

гических процессов обработки металлов давлением; 

- подготовка и оформление расчетов, программ и методик испытаний и отчетов о 

НИР 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы изобретательства» обуча-

ющиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-

тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

 

 

 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 
Таблица 1   



 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

 

ОПК-3 

Владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации 

Знает основные виды источников научно-

технической информации; методики инфор-

мационного обеспечения НИОКР 

Умеет  оформлять отчеты по информацион-

ному обеспечению НИОКР 

Имеет практический опыт получения, хра-

нения, переработки научно-технической ин-

формации 

ПК-3 способностью принимать 

участие в работах по 

составлению научных 

отчетов по выполненному 

заданию и во внедрении 

результатов исследований 

и разработок в области 

машиностроения 

-умеет анализировать тексты в соответствии 

с современными методами 

источниковедческого анализа; представлять 

результаты своей деятельности в виде 

письменных и устных ответов. 

-знает историю возникновения, основные 

теоретико-методологические проблемы 

современного машиностроения;  

- владеет навыками предоставления 

результатов своей деятельности в виде 

письменных и устных ответов. 

 

ПК-4 способностью 

участвовать в работе над 

инновационными 

проектами, ис-пользуя 

базовые методы 

исследовательской 

деятельности 

Знает: 

-пути создания машин и принципы 

совершенствования 

-роль и значение конструкционного 

материала. 

Умеет ориентироваться в терминологии и 

процессах машиностроения. 

Владеет навыками основных методов работы 

с источниками в области машиностроения 

ПК-9 Умеет проводить 

патентные исследования с 

целью обеспечения с 

целью обеспечения новых 

проектных решений и их 

патентоспособности с 

определением 

показателей технического 

уровня проектируемых 

изделий 

Знает  методику выбора научных исследова-

ний; методику проведения патентных иссле-

дований 

Умеет проводить экспериментальные и тео-

ретические научные исследования процессов 

ОМД; патентные исследования с определе-

нием показателей технического уровня про-

ектируемых изделий 

Имеет практический опыт проведения па-

тентных исследований, определения их па-

тентноспособности 

 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины по 

выбору. 



 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-за-

очной  

заочной  

Семестр 4  6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48  10 

- лекции 24  4 

- лабораторные работы 16  6 

- практические занятия 8  - 

- семинары -  - 

Контроль самостоятельной работы -  - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60  94 

- проработка теоретического курса 26  54 

- курсовая работа (проект) -  - 

- расчетно-графические работы -  - 

- реферат -  - 

- эссе -  - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

22  40 

- подготовка к выполнению и защите практиче-

ских занятий 

-   

- самотестирование 2  - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10  - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

-  4 

Итого 108  108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с  

оценкой 

 Зачет с  

 оценкой 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

 
Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

 

№ Наименование разделов, тем 
Количество часов по очной/очно-за-

очной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 



 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные ра-

боты 

1 
Раздел 1. Основные виды НИОКР. 

Методология научных исследова-

ний. 

4/-/2 4/-/- -/-/- 10/-/16 18/-/18 

2 Раздел 2. Информационное обеспе-

чение НИОКР. 

4/-/- -/-/- -/-/- 10/-/16 14/-/16 

3 Раздел 3.. . Определение экономи-

ческой эффективности НИОКР в 

машиностроении 

4/-/- 4/-/- 4/-/- 10/-/16 22/-/16 

4 Раздел 4. Экспериментальные и 

теоретические  научные исследова-

ния в процессов ОМД 

4/-/2 - 8/-/6 10/-/16 22/-/24 

5 Раздел 5. Оформление и публика-

ция результатов НИОКР. 

4/-/- - 4/-/- 20/-/30 28/-/30 

6 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - -/-/4 -/-/4 
 Итого часов 24/-/4 8/-/- 16/-/6 60/-/98 108/-/108 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

    

Раздел 1. Основные виды НИОКР. Методология научных исследований. 

Тема 1.1. Введение. Цель и задачи курса. НИР и НИРС в ВУЗе. Основные виды НИОКР и 

их материальное обеспечение. Подготовка научных кадров. Методология научных исследо-

ваний. 

Тема 1.2. Выбор направлений научных исследований. Технические задания на прикладную 

НИР и ОКР, разработку новой техники. Техническое задание на разработку программного 

продукта. 
Раздел 2. Информационное обеспечение НИОКР. 
Тема 2.1. Основные виды источников научно-технической информации. 

Тема 2.2. Задание и отчет по информационному обеспечению НИОКР. 
Раздел 3. Определение экономической эффективности НИОКР в машиностроении. 
Тема 3.1. Основные этапы жизненного цикла новой техники и возникающие на этих этапах 

затраты и результаты.  

Тема 3.2. Расчет экономического эффекта при внедрении новой техники. 

   



 

Раздел 4. Экспериментальные и теоретические  научные исследования процессов 

ОМД. 
Тема 4.1. Измерительная техника, используемая для проведения исследований в процессах 

ОМД. 

  4.1.1. Определение параметров напряженно-деформированного состояния.           

4.1.2. Измерение температур при нагреве и термообработке металлов.  

Тема 4.2. Методика проведения экспериментальных исследований. 

 4.2.1. Программа и методика испытаний.            

4.2.2. Погрешности при выполнении прямых и косвенных измерений.  

4.2.3. Обработка результатов экспериментальных исследований. 

4.3. Планирование эксперимента 

4.4. Теоретические исследования 

   

Раздел 5. Оформление и публикация результатов НИОКР. 

Тема 5.1. Отчет о НИОКР. Подготовка статьи в научный журнал и работы на конкурс. 

Тема 5.2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации технологического устрой-

ства. 

Тема 5.3. Лицензирование при разработке новой техники. 

   

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

                                                                                                                                    Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 

занятия 
 

Наименование темы занятия 

1 Разработка технического задания 

2 
Расчет экономического эффекта при внедрении новой техники 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
Ном

ер  

рабо

ты 

 

Наименование лабораторной 

работы 

1 Обработка результатов экспериментальных исследований 

2 Планирование эксперимента 



 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-за-

очная 

форма  

Заочная 

форма 

Проработка материала по теме «Вы-

бор направлений научных исследова-

ний. Технические задания на при-

кладную НИР и ОКР, разработку но-

вой техники. Техническое задание на 

разработку программного продукта.» 

Раздел 1 

Тема 1.2 

1-16 нед. 

 4 сем. 

 

 1-16 нед. 

 6 сем. 

 

Проработка учебного материала по 

теме «Основные виды источников 

научно-технической информации» 

Раздел 2 

Тема 2.1 

 

1-16 нед. 

 4 сем. 

 

 1-16 нед. 

 6 сем. 

 
Проработка учебного материала по 

теме «. Расчет экономического эф-

фекта при внедрении новой техники» 

Раздел 3 

Тема 3.2 

 

1-16 нед. 

 4 сем. 

 

 1-16 нед. 

 6 сем. 

 
Проработка учебного материала по 

теме «Методика проведения экспери-

ментальных исследований» 

 

Раздел 4 

Тема 4.2 

 

1-16 нед. 

 4 сем. 

 

 1-16 нед.  

6 сем. 

Подготовка к зачету  и сдача зачета  17 нед.  

4 сем. 

 17 нед.  

6 сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

                           Основная литература: 



 

1. Неведров, А.В. Основы изобретательства и проектирования : учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Неведров, А.В. Папин, Е.В. Жбырь. — Электрон. 

дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2011. — 108 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/6681. 

 

2. Рыжков, И.Б. Основы изобретательства и изобретательства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Б. Рыжков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 224 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202. 
 

                                     Дополнительная литература: 

 1. Рыжков, Игорь Борисович. Основы изобретательства и изобретательства [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-

товки (специальностям) 280400 - "Природообустройство", 280300 - "Водные ресурсы и во-

допользование" / Рыжков И. Б.; . - Изд. 2-е, стер. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-

Петербург [и др.]: Лань, 2013. 

2. Безуглов, Иван Григорьевич. Основы научного исследования: учебное пособие для 

аспирантов и студентов-дипломников / Безуглов И. Г., Лебединский В. В., Безуглов А. 

И.; . - Москва: Академический проект, 2008. - (Gaudeamus). - 194 с.: ил. - ISBN 978-5-8291-

1000-0 

3. Папковская, Пелагея Яковлевна. Методология научных исследований: курс лекций / 

Папковская П. Я.; . - 3-е изд., стер.. - Минск: Информпресс, 2007. - 182 с.: табл. - ISBN 

978-985-510-034-9 

4. Шкляр, М. Ф. Основы изобретательства: учебное пособие. - 3-e изд. - М.: Дашков и К , 

2008, 2009 и 2010. - 243 с. - ISBN 978-5-394-00392-9. 

5. Шкляр, Михаил Филиппович. Основы изобретательства: учебное пособие / 

Шкляр М. Ф.; . - 2-е изд.. - Москва: Дашков и К°, 2009. - 243 с. - ISBN 978-5-91131-918-2 

Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

1. Попов А. Г. Основы изобретательства: учебное пособие для выполнения лабора-

торных работ / А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 34 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016.pdf Режим доступа: https:// msi.ulstu.ru 

10  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/6681
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


 

11 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

Полное освоение программного материала по дисциплине требует обязательного по-

сещения студентами всех видов аудиторных занятий (лекций, лабораторных работ) и без-

условного выполнения в режиме как аудиторной, так и внеаудиторной самостоятельной ра-

боты (см. таб.6). 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение лек-

ций и дополнительного теоретического материала. Выносимого на самостоятельную про-

работку, обязательную подготовку к выполнению лабораторных работ написанию отчетов 

по лабораторным работам и их своевременную сдачу, выполнение индивидуального зада-

ния преподавателя. 

При самостоятельном изучении материал по дисциплине студенту необходимо осо-

бое внимание обратить на выбор и способ обработки конструкционного материала, приме-

нение различных видов технологической оснастки, принципы работы и область их приме-

нения, умение разрабатывать технологию изготовления деталей. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов планируется кафедрой, осуществ-

ляется при консультационной помощи преподавателя. Эту работу студент организует по 

своему усмотрению, при этом им в обязательном порядке прорабатываются методические 

разработки по дисциплине, приведенные в разделе 5.3.1 настоящей программы. 

12 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

№ 

п\

п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

проведения текущего контроля, теку-

щей и промежуточной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № э02 

(1 уч. корп.) для проведения лаборатор-

ных работ 

ПО не требуется 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки, читальный зал машиностроитель-

ного факультета э216) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-

Zip, LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 
4 Комната № 105 для хранения и профи-

лактического ремонта учебного обору-

дования 

ПО не требуется 

 

 



 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№ 

п\

п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля, текущей и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Специализированная аудитория № э04 

(1 уч.корп.) для проведения лаборатор-

ных работ 

Учебная мебель: столы стулья, для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Вакуумная печь ,микроскопы-4шт  ,электро-

печи -5шт, станок шлифовальный, твердомер, 

весы , твердомер ультразвуковой. 
3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки, читальный зал машиностроитель-

ного факультета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интер-

нет  

4 Комната № 105 для хранения и профи-

лактического ремонта учебного обору-

дования 

Стеллажи для хранения учебного оборудова-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Основы изобретательства» 

направление 15.03.01 – Машиностроение, профиль «Системы пластического 

формоизменения в цифровом производстве». 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2зачетные единицы, 72 часа. Дисциплина относится к 

вариативной части блока Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины по выбору. 

Дисциплина «Основы изобретательства» предназначена для студентов очной и очно-

заочной форм обучения. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции,  лабораторные работы, самостоятельная работа 

студента и зачет. 

Цели освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с  методикой проведения теоретических и экспериментальных 

исследований. 

Задачами дисциплины являются ознакомление студента с 

- основами методологии научно-исследовательской работы (НИР), фундаментальных и 

прикладных исследований ; 

- информационным и технико-экономическим обеспечением работ по разработке и 

внедрению новой техники;  

- методами экспериментальных исследований, планирования эксперимента и обработки 

экспериментальных данных; 

- основными видами измерительной техники используемой при исследовании 

технологических процессов обработки металлов давлением; 

- подготовкой и оформлением расчетов, программ и методик испытаний и отчетов о НИР 

 В процессе изучения дисциплины студент должен приобрести следующие умения и 

навыки:  

- разработка и оформление  технического задания на новую технику; 

- расчет экономического эффекта при внедрении новой техники; 

- обработка и представление в отчете  результатов измерений1 полученных при 

проведении экспериментальных исследований; 

- планирование эксперимента при подготовке и проведении экспериментальных 

исследований;  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-3; 

ПК-3; ПК-4; ПК-9 

Содержание дисциплины 
Основные виды научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Разработка 

технического задания при создании и внедрении новой техники. Информационное 

обеспечение научно-исследовательских работ. Расчет экономического эффекта при 

создании и внедрении новой техники. Обработка результатов измерений при 

экспериментальных исследованиях. Планирование эксперимента. 

 
 

 

                                 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-3  Владеет основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 

Собеседование по лабораторным работам, 

тестирование, зачет с оценкой 

2 

ПК-3 способностью принимать 

участие в работах по составлению 

научных отче-тов по выполненному 

заданию и во внедрении результатов 

исследований и разработок в области 

машиностроения 

Собеседование по лабораторным работам, 

тестирование, зачет с оценкой 

3 

ПК-4 способностью участвовать в 

работе над инновационными 

проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности 

Собеседование по лабораторным работам, 

тестирование, зачет с оценкой 

4 

 

 

ПК-9 с Способность проводить патент-

ные исследования с целью обеспече-

ния патентной чистоты новых проект-

ных решений и их патентоспособности 

с определением показателей техниче-

ского уровня проектируемых изделий 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

тестирование, зачет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции  ОПК-3, ПК-3, ПК-4 и ПК-

9 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание 

их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным и практическим  занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из тестов по 

дисциплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценива-

ния имеет вид (таблица П2) 

Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 



 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 80 

Хорошо ≥ 65 

Удовлетворительно ≥ 55 

Неудовлетворительно < 55 

 
Зачет  

 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задание содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций.  Задание формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы 

и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты контрольной работы – 30% при текущей аттеста-

ции 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 

 

Вопросы при сдаче лабораторных работ указаны в практикуме Попов А. Г. Основы 

изобретательства: учебное пособие для выполнения лабораторных работ / А.Г. Попов. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 34 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016.pdf Режим доступа: https:// 

msi.ulstu.ru 

 

 

Тестовые вопросы по лабораторным работам  
Дополнительно используются при сдаче лабораторных работ. В представленных те-

стах, из четырех представленных ответов выбирается один правильный 

 

 Раздел 1 «Основные виды НИОКР. Методология научных исследований» 

I: 

1. S: Результаты интеллектуальной деятельности имеют природу 
-: Исключительно материальную, т.к. воплощены в материальных носителях. 

-: Идеальную форму, которую невозможно представить в материальном виде. 

+: Идеальную природу, несмотря на воплощение в материальных носителях. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016.pdf


 

-: Материальную, т.к. направлены на решение реальных проблем. 

I: 

2. S: Изучение процессов в специально созданных и контролируемых условиях 

-: Анализ. 

+: Эксперимент. 

-: Наблюдение. 

-: Сравнение  

I: 

3. S: Какой метод познания использует объединение различных сторон (частей) объ-

екта в единое целое? 
-: анализ;  

-: абстрагирование; 

-: индукция; 

+: синтез. 

 I: 

4. S: Научной степенью в России является? 
+:кандидат наук; 

-:профессор; 

-:инженер; 

-:доцент. 

I: 

6. S:Какое научное звание в России самое высокое? 
-:доктор наук;  

-:ректор; 

-:профессор; 

+:академик. 

I: 

7. S:Какой раздел технического задания является основным при разработке новой 

техники? 
-:Основание выполнения разработки;  

+:Технические требования; 

-:Этапы и стадии выполнения работы; 

-:Цель работы. 

I: 

8. S:Технические требования начинаются в техническом задании начинается? 
-:Показатели назначения;  

-:Требования к технологичности; 

+:Состав новой техники и требование к конструктивному устройству; 

-:Требования к надежности. 

I: 

9. S:Последовательность выполнения прикладной НИР? 
+:Техническое задание, аналитический обзор, методика исследований, эксперименталь-

ные исследования;  

-: Техническое задание,  экспериментальные исследования методика исследований, мето-

дика исследований,; 

-: Аналитический обзор, экспериментальные исследования, методика исследований, тех-

ническое задание; 

-: Аналитический обзор, методика исследований, техническое задание , эксперименталь-

ные исследования. 



 

I: 

10. S: Как связаны между собой опытно-конструкторская работа и НИР? 
-:Опытно-конструкторская работа не связана с НИР;  

-: Опытно-конструкторская работа выполняется до НИР; 

-: Опытно-конструкторская работа выполняется одновременно с НИР; 

+: Опытно-конструкторская работа является продолжением НИР. 

Раздел 2« Информационное обеспечение НИОКР » 

I: 

11. S: Каким документом является статья в научном журнале? 
-:Вторичный, опубликованный;  

+:Первичный опубликованный; 

-:Вторичный неопубликованный; 

-:Депонированный опубликованный. 

I: 

12. S:К первичным неопубликованным документам относится? 
-:Монография;  

-:Описание изобретения; 

-:Реферат подготовленный студентом на заданную тему; 

+:Отчет о научной работе, выполненной на кафедре. 

I: 

13. S:Основные задачи информационного обеспечения при разработке новой тех-

ники? 
-:Подготовка публикаций и реклама новой техники;  

+:Сокращение затрат на разработку и выполнение работ на передовом уровне; 

-:Подготовка общественного мнения к внедрению новой техники; 

-:Обеспечение более высокого качества новой техники. 

 

I: 

14. S: В каком разделе сайта ФИПС могут быть получены описания изобретений по 

номеру 
+: Открытые реестры; 

-: Информационно-поисковая система; 

-: Базы данных; 

-: Классификаторы. 

Раздел 3« Определение экономической эффективности НИОКР в машиностроении » 

I: 

15. S:Затраты при внедрении новой техники определяются путем учета? 
+:затрат на разработку , изготовление и эксплуатацию новой техники;  

-: затрат и результатов при эксплуатации новой техники ; 

-: затрат на изготовление и эксплуатацию новой техники; 

-: затрат и результатов при разработке и изготовлении разработку , изготовление новой 

техники. 

I: 

16. S:Как определяются результат при расчете экономического эффекта от новой 

техники? 
-:Суммарный результат эксплуатации новой техники делится на длительность эксплуата-

ции в годах;  

-:Суммированием результатов за весь период эксплуатации новой техники; 

-:Суммированием результатов при разработке, изготовлении и эксплуатации новой тех-

ники; 



 

+:Приведением к расчетному году результатов за счет изготовления и эксплуатации новой 

техники. 

I: 

17. S: Как учитываются текущие и капитальные затраты при разработке новой тех-

ники? 
+:Текущие затраты суммируются с капитальными затратами умноженными на коэффици-

ент амортизации;  

-: Текущие затраты суммируются с капитальными затратами; 

-:Капитальные затраты делятся на время разработки и суммируются с текущими затра-

тами; 

-: Текущие затраты умножают на время разработки и суммируют с капитальными затра-

тами. 

I: 

18. S: Экономический эффект определяют как? 
-: Разность между результатами и затратами при разработке и изготовлении новой тех-

ники;  

-: Разность между результатами и затратами при изготовлении и эксплуатации новой тех-

ники; 

-:Сумма результатов при изготовлении и эксплуатации новой техники деленная на время 

эксплуатации;; 

+: Разность между результатами и затратами приведенными к расчетному году. 

 

 Раздел 4  «Экспериментальные и теоретические  научные исследования процессов ОМД » 

I: 

19. S:Тензорезистор используется для измерения? 
-:Сопротивления при изменении температуры;  

+:Деформации за счет изменения сопротивления ; 

-:Напряжения за счет изменения объема; 

-:Сопротивления при изменении размера. 

I: 

20. S: Прибор регистрирующий показания термопары? 
-:Миллиамперметр;  

-:Омметр; 

-:Осциллограф; 

+:Милливольтметр. 

I: 

21. S:Какой прибор используется для контроля усилий при деформации образцов? 
-:Индикатор напряжений;  

-:Цифровой вольтметр; 

+:Динамометр; 

-:Осциллограф. 

I: 

22. S: Что используют для  исключения грубых ошибок при измерении? 
+:Правило 3 сигма;  

-:Повторные измерения; 

-: Поверку измерительных приборов; 

-:Замену измерительных приборов на более точные. 

I: 

23. S:Статическая погрешность измерений может быть уменьшена за счет 
-:Использования более точных измерительных приборов ;  



 

+:Многократными измерениями параметра; 

-:Предварительной настройкой приборов  ; 

-:Применением аналоговых измерительных приборов. 

I: 

24. S: Какими параметрами определяется значение коэффициента Стьюдента? 
-:Дисперсией и доверительным интервалом;  

-:Среднеквадратичным отклонением и доверительной вероятностью; 

-:Статистической погрешностью и средним значением; 

+:Доверительной вероятностью и объемом выборки. 

I: 

25. S:Как определяется доверительный интервал? 
-: Делением среднеарифметического значения на коэффициент Стьюдента;  

+:Умножением среднеквадратичного отклонения на коэффициент Стьюдента ; 

-: Умножением среднеарифметического значения на доверительную вероятность ; 

-: Делением среднеквадратичного отклонения на доверительную вероятность. 

I: 

26. S: Как можно оценить абсолютную погрешность? 
-: Умножением доверительного интервала на относительную погрешность;  

-: Делением доверительного интервала на относительную погрешность; 

-: Делением среднеарифметического значения на относительную погрешность; 

+: Умножением среднеарифметического значения на относительную погрешность. 

 

 Раздел 5 « Оформление и публикация результатов НИОКР » 

I: 

27. S:Титульный лист отчета о НИР оформляется  

-:В произвольной форме;  

-:Правилами, принятыми в данной научной организации; 

-:По договоренности с Заказчиком НИР; 

+:В соответствии с ГОСТ. 

I: 

28. S:Какие разделы содержит основная часть отчета о НИР? 
-:Обоснование проведения и техническое задание на НИР;  

+:Аналитический обзор и методику проведения исследований; 

-:Сведения о Заказчике и Исполнителе НИР; 

-: Обоснование проведения и порядок завершения НИР. 

I: 

29. S:Подготовку рукописи научной статьи или доклада следует начать? 
+:Разработка общего плана рукописи;  

-:Выбор названия статьи; 

-:Составления текста рукописи; 

- : Подготовки реферата статьи. 

I: 

30. S:Относится доклад на студенческой конференции к публикациям? 
-:Да при любых условиях;  

+:Да если тезисы опубликованы в сборнике, издаваемом университетом; 

-:Нет при любых условиях; 

-:Да если тезисы не опубликованы в научном журнале. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету  
 



 

1. Основные этапы проведения фундаментальных и прикладных НИР. Понятие «новая 

техника». 

2. Система подготовки научных кадров в РФ. Федеральные целевые программы. 

3. Опытно-конструкторская и опытно-технологическая работы, порядок их проведения. 

4. Техническое задание на разработку новой техники. 

5. Техническое задание на разработку программного продукта.. 

6. Информационное обеспечение НИОКР, источники научно-технической информации. 

7. Поиск информационных документов. Оформление списка литературы. 

8. Основные источники финансирования госбюджетных и хоздоговорных НИОКР. 

9. Затраты и результаты на отдельных этапах жизненного цикла новой техники. 

10. Расчет экономического эффекта при внедрении новой техники. 

11. Программа и методика испытаний при разработке новой техники. 

12. Методы и методики проведения теоретических исследований. 

13. Методы и методики проведения экспериментальных исследований.  

14. Тензометрия, тензодатчики. Абсолютная и относительная деформации 

15. Метод координатных сеток для оценки деформации. 

16. Реостатные, индукционные и емкостные датчики. 

17. Устройство и принцип работы приборов для измерения температур. 

18. Приборы для измерения усилий и давлений. 

19. Аналоговые и цифровые приборы. 

20. Виды экспериментальных исследований. 

21. Методы обработки экспериментальных данных. 

22. Систематические и случайные погрешности.  

23. Основы теории случайных ошибок. 

24. Правило определения грубых ошибок. 

25. Определение минимального числа измерений для получения заданной точности. 

26. Правила графического представления результатов измерений. 

27. Определение погрешности при косвенных измерениях 

28. Планирование экспериментов. Параметры оптимизации. 

29. Выбор уравнения регрессии. Приведение факторов к безразмерному виду. 

30. Матрицы планирования полнофакторного эксперимента. 

31. Коэффициент регрессии, их значимость. 

32. Последовательность выполнения расчета. Пояснительная записка к проекту 

33. Отчет о НИР, основные разделы и их содержание. 
 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  



 

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

     - знание о последовательности проведения НИР и разработке новой техники; 

     - знание по информационному обеспечению НИР и разработки новой техники; 

- знание методики проведения экспериментальных исследований;  

- знание методики  обработки экспериментальных данных. 

   - знание датчиков и приборов для исследования напряженно-деформированного состоя-

ния    образцов при обработке давлением; 

 

- умение выполнять расчет экономического эффекта при разработке и внедрении но-

вой техники; 

 - умение самостоятельно разрабатывать направления проведения экспериментальных 

исследований;  

- умение разрабатывать планы проведения экспериментов;   

- умение обрабатывать результаты измерений при экспериментальных исследованиях 

и анализировать их.  
 

- владение навыками подготовки технического задания 

- владение навыками проведения экспериментальных исследований,  

- владение навыками планирования эксперимента и обработки экспериментальных ре-

зультатов;       
 

 

 



 

Средства оценивания для контроля   
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-

дура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-

ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как 

правило два вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на вопросы, как правило, преподаватель ему задает дополнительные 

вопросы. 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-

ческого курса и практических навыков решения задач научных исследований в машино-

строении,, выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов и 

целенаправленной подготовки студентов по соответствующим вопросам.



 

Приложение 3 

 

1. Перечень информационных ресурсов, справочных 
систем и современных профессиональных баз данных, к которым 
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 

2. Справочная система Гарант 

3. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

4. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

5. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

7. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

8. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обуча-

ющихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 
Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) c oценкой   Контактная работа, в т.ч.: 88 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   Лабораторные. 24 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 65 

Эссе   Экзамен(ы) 27 
РГР 4  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 

работа(ы)   практические (семинарские)  
Реферат(ы)     

Эссе   Самостоятельная работа  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине (мо-

дулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы) c оценкой   Лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 6 

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 153 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР 4  Зачет(ы)  
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2 Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины является: 

   ознакомление студентов с теплотехническими основами процессов в  нагреватель-

ном и термическом оборудовании кузнечно-штамповочного производства; 

  изучение измерительной техники, используемой для контроля технологических ре-

жимов в нагревательных установках; 
-  формирование представлений об энергетической эффективности технологических 

операций связанных с термообработкой, нагревом и охлаждением заготовок и поковок; 

В задачи курса входят: 

 изучение основных законов технической термодинамики и теплопередачи; 

  освоение методов проведения теплотехнических расчетов для определения техноло-

гических режимов в нагревательном оборудовании;  

 формирование у студентов знаний, необходимых инженеру для решения задач энер-

госбережения. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы термодинамики» обучающи-

еся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
 

ОПК-1 

способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования  

Знает основные законы термодинамики, урав-

нение теплопроводности; основные закономер-

ности конвективного теплообмена и теплооб-

мена излучением. 

Умеет выполнять расчёт параметров термоди-

намических процессов в идеальных газах  
анализировать работу компрессора и вентиля-

тора, определять КПД и мощность привода ком-

прессоров; рассчитывать теплоту сгорания при-

родного газа и расход воздуха: решать задачи по 

конвективному теплообмену и теплообмену из-

лучением 

Имеет практический опыт определения пара-

метров сжатых газов в технологическом обору-

довании; оценки эффективности технических 

предложений по экономии тепловых энергоре-

сурсов в КШП. 
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5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.Б.20. Дисциплины (модули). 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-за-

очной  

заочной  

Семестр 4  4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 88  18 
- лекции 32  6 

- лабораторные работы 24  6 

- практические занятия 32  6 

- семинары -  - 
Контроль самостоятельной работы -  - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 65  153 
- проработка теоретического курса 20  51 
- курсовая работа (проект) -  - 
- расчетно-графические работы 25  - 
- контрольная работа -  50 
- эссе -  - 
- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

12  42 

- подготовка к выполнению и защите практических 

занятий 

8  8 

- самотестирование -  2 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) -  - 
Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

27 
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Итого 180  180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  Экзамен 

 

 

 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
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№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-за-

очной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Техническая термодина-

мика. 

16/-/4 16/-/4 12/-/4 48/-/82 92/-/94 

2 Раздел 2. Теплопередача. 16/-/2 16/-/2 12/-/2 44/-/80 88/-/86 
 Итого часов 32/-/6 32/-/6 24/-/6 92/-/162 180/-/180 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

2 Раздел 1. Техническая термодинамика. 

Лекция №1. Введение. Термодинамические параметры рабочего тела.   
1.1. Введение. Рабочее тело и его термодинамические параметры. Термодинамическая 

диаграмма. 

1.2. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. 

1.3. . Теплота. Внутренняя энергия рабочего тела. Работа расширения. 

Лекция №2. Измерение температур и давлений. 
1.4. Принцип работы термоэлектрического преобразователя. Схемы приборов измерения тем-

ператур. 

1.5. Устройство и принцип работы приборов для измерения давления. 

Лекция №3.  Первый закон термодинамики.  

1.6. Первый закон термодинамики. Уравнения первого закона термодинамики.   

1.7. Энтальпия. Теплоемкость. Энтропия. Термодинамические процессы в идеальных газах. 

Лекция №4.  Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели 
1.8. Второй закон термодинамики. Термический к. п. д. 

1.9.Тепловые двигатели и холодильные установки. 

Лекция №5.  Компрессоры и вентиляторы 

 1.10. Устройство компрессора. Работа привода компрессора при изотермическом и адиабатном 

сжатии.   

1.11. Производительность и мощность на привод компрессора, вентилятора и насоса.  

Лекция №6.   Расчет процесса сгорания топлива. 

1.12. Основные виды топлива. Состав газового топлива. 
1.13.  Условия сжигания топлива. Расчет теплоты сгорания. 

1.14. Определение объема воздуха для горения природного газа и объема продуктов сгорания. 

Коэффициент избытка воздуха. 

 

Раздел 2. Теплопередача.  
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Лекция №7 и 8. Введение. Стационарная теплопроводность. 
2.1. Теплопроводность. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. 

2.2. Теплопроводность через однослойные и многослойные плоские стенки.  

2.3. Теплопроводность через однослойные и многослойные цилиндрические стенки.  

2.4. Расчет теплоизоляции 

Лекция №9 Нестационарная теплопроводность. 
2.5. Нестационарная теплопроводность. Критериальные числа. 

2.6. Расчет процессов нагрева плоской пластины и цилиндра.   

Лекция №10. Конвективный теплообмен 
2.7. Конвективный теплообмен. Теория подобия. Уравнения подобия. Коэффициент теплоот-

дачи. 

2.8. Теплоотдача при течении жидкости и газа в трубах. 

2.9. Теплообмен при естественной конвенции. 

 Лекция №11. Теплообмен излучением. 
2.10. Основные законы теплообмена излучением.  

2.11. Расчет теплопередачи излучением между телами. 

2.12. Сложный теплообмен. 

Лекция №12. Теплообменные аппараты 
2.13. Рекуперативные и регенеративные теплообменные аппараты.     

2.14. Тепловой и гидравлический расчет теплообменного аппарата. 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

 

Номер 

занятия 
 

Наименование темы занятия 

1 Термодинамические процессы в идеальных газах. 
 

2 Расчет мощность на привод компрессора. Расчет процессов сжигания природного 

газа. 
3 Теплопроводность через однослойные и многослойные плоские стенки. 

Конвективный теплообмен. 
4  Расчет теплообменного аппарата. Теплообмен излучением 

 

 

 

        6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
 

 

Номер  

работы 
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Наименование лабораторной 

работы 

 

 

 

1 Изучение приборов для измерения температуры 

2 Определение изобарной теплоемкости воздуха 

3 Определение коэффициента теплопроводности 

4 Исследование теплообмена в условиях свободной конвекции. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 15.03.01 – Машиностроение предусмотрена 

расчетно-графическая работа (контрольная у заочников).  

Целью  расчетно-графической работы (контрольной у заочников) является закрепление 

и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навыков технологических рас-

чёта связанных со сжатыми газами, теплообменом и сжиганием топлива.  
Тематика расчетно-графической работы (контрольной у заочников)  определяется реаль-

ными технологическими процессами, которые реализуются на кузнечно-штамповочных про-

изводствах предприятий Ульяновской области. Задание содержит требования по решению 

конкретных задач, а также название и параметры теплотехнического устройства на которое 

разрабатывается чертеж и описание. 

Общий объем расчетно-графической работы (контрольной у заочников) должен состав-

лять примерно 10-12 страниц.   

 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Основная часть.  

4. Список использованных источников.  

  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных нормативных 

актов университета.  

 

 

 

 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-за-

очная 

форма  

Заочная 

форма 

Проработка лекционного материала 

по конспектам и учебной литера-

туре. 

1.1-1.6 

2.1-2.6 

1-8 нед.  

4 сем., 

9-17 нед.  

4 сем. 

 1-8 нед.  

4 сем., 

9-17 нед.  

4 сем. 

Изучение тем и отдельных вопросов 

теоретического курса, запланирован-

ных для самостоятельного освоения 

 2-16 нед.  

4 сем. 

 2-16 нед.  

4 сем. 

Подготовка к выполнению и оформ-

лению практических занятий : 

1 Термодинамические процессы в 

идеальных газах. 

2 Расчет мощность на привод ком-

прессора. Расчет процессов сжига-

ния природного газа. 

3 Теплопроводность через однослой-

ные и многослойные плоские 

стенки. Конвективный теплообмен. 

4. Расчет теплообменного аппарата. 

Теплообмен излучением 

 

 

1.1-1.6 

 

1.1-1.6 

 

 

2.1-2.6 

 

2.1-2.6 

2-16 нед.  

4 сем. 

 2-16 нед.  

4с ем. 

Выполнение расчетно-графической 

работы  

1.1-1.6 

2.1-2.6 

4-15 нед.  

4 сем. 

 4-15 нед.  

4  сем. 

Самотестирование (по контрольным 

вопросам и тестам) 

 15-17 нед.  

4с ем. 

 15-17 нед.  

4 с ем. 

Подготовка к зачету  18-20 нед. 

4.сем. 

 18-20 нед. 

4 сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

                                               

 

Основная литература: 

 

          1. Круглов, Г.А. Теплотехника [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Круг          

лов, Р.И. Булгакова, Е.С. Круглова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 208 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3900. 

 

Дополнительная литература: 
 

https://e.lanbook.com/book/3900
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1. Новиков, Иван Иванович. Термодинамика: учебное пособие / Новиков И. И.; . - 2-

е изд., испр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2009. - 589 с.: ил. - ISBN 978-5-8114-

0987-7. 

  
2. Пазушкин, Павел Борисович. Техническая термодинамика: учебно-методический 

комплекс / Пазушкин П. Б., Ротова М. А.; Федер. агентство по образованию, Гос. об-

разовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т ди-

станционного образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 179 с.: ил. - ISBN 5-89146-

955-3 

 

3. Луканин В. Н., Шатров М. Г., Камфер Г. М. и др.; под ред. В. Н. Луканина. Теп-

лотехника: учебник для втузов  - 5-е изд., стер.. - Москва: Высшая школа, 2006. - 671 

с.: ил. - ISBN 5-06-003958-7 

Гриф: МО РФ 
 
4. Жуховицкий, Давид Львович. Сборник задач по технической термодинамике: учебное по-

собие / Жуховицкий Д. Л.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учрежде-

ние высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - 2-е изд.. - Ульяновск: УлГТУ, 

2004. - 98 с.: ил. - ISBN 5-89146-606-6 

 

5. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: справочник / под ред. А. В. Клименко, 

В. М. Зорина ; Моск. экон. ин-т. - Москва: Изд-во МЭИ, 2004. - (Теплоэнергетика и теплотех-

ника; кн. 4). - 630 с. - ISBN 5-7046-0514-1   

 

  
    6. Телегин, Александр Семенович. Теплотехника и нагревательные устройства: 

учебное пособие для техникумов / Телегин А. С., Авдеева В. Г.; . - Москва: Машиностроение, 

1985 

 

 

  

Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Попов А. Г. Основы термодинамики: учебное пособие для выполнения практических занятий 

и расчетно-графической работы / А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 38 с. 

Попов А. Г. Основы термодинамики: учебное пособие для выполнения лабораторных работ / 

А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 40 с. 
Жуховицкий, Давид Львович. Сборник задач по технической термодинамике: учебное по-

собие / Жуховицкий Д. Л.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учрежде-

ние высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - 2-е изд.. - Ульяновск: УлГТУ, 

2004. - 98 с.: ил. - ISBN 5-89146-606-6 

10  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с самостоя-

тельным изучением материала.  

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 

уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дис-

циплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 

темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основ-

ных понятий и определений, физических основ процесса резания и изнашивания режущего 

инструмента. В процессе лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для само-

стоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной 

литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию 

в практических занятиях.  

Практические занятия и лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей 

программой (разделы 6.4 и 6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представ-

ляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью 

выработки у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия или лабора-

торной работы преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание во-

просам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекци-

онных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия или лабора-

торной работы, порядке их проведения и критериях оценки результатов работы.  

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок вы-

полнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в следу-

ющих методических разработках: 

1.       Попов А. Г. Основы термодинамики: учебное пособие для выполнения практических 

занятий и расчетно-графической работы / А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 38 с. 

2.       Попов А. Г. Основы термодинамики: учебное пособие для выполнения лабораторных 

работ / А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 40 с. 
   3.        Жуховицкий, Давид Львович. Сборник задач по технической термодинамике: учеб-

ное пособие / Жуховицкий Д. Л.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное 

учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - 2-е изд.. - Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2004. - 98 с.: ил. - ISBN 5-89146-606-6 
 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, для прове-

дения текущего контроля, текущей и про-

межуточной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № э02 (1 

уч. корп.) для проведения лабораторных 

работ 

ПО не требуется 

http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


 

13 

 

 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного фа-

культета э216) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 

LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 
4 Комната № 105 для хранения и профи-

лактического ремонта учебного оборудо-

вания 

ПО не требуется 

 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля, текущей и промежуточной ат-

тестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Специализированная аудитория № э04 (1 

уч.корп.) для проведения лабораторных 

работ 

Учебная мебель: столы стулья, для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Вакуумная печь ,микроскопы-4шт  ,электропечи 

-5шт, станок шлифовальный, твердомер, весы , 

твердомер ультразвуковой. 
3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного фа-

культета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интер-

нет  

4 Комната № 105 для хранения и профи-

лактического ремонта учебного оборудо-

вания 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 
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Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 



 

15 

 

 

по дисциплине «Основы термодинамики» 

направление 15.03.01 – Машиностроение, профиль «Системы пластического формоизменения 

в цифровом производстве». 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 5зачетные единицы, 180 часа. Дисциплина отно-

сится к вариативной части блока Б1.Б.20 Дисциплины (модули). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-1. 

Дисциплина «Основы термодинамики» предназначена для студентов очной и очно-

заочной форм обучения. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, расчетно-графическая работа. 

Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Основы термодинамики» предназначена для студентов третьего курса, обучаю-

щихся по направлению 15.03.01 «Машиностроение». В результате изучения курса студент 

должен знать основные законы термодинамики, измерение температур и обработка результа-

тов измерения, анализ термодинамических циклов компрессоров и тепловых двигателей, рас-

чет процессов горения топлива, уравнение теплопроводности, основные закономерности кон-

вективного теплообмена, теплообмен излучением между телами.  

Студент должен уметь выполнять расчёт параметров термодинамических процессов в идеаль-

ных газах, определять КПД и мощность привода компрессоров и тепловых двигателей, рас-

считывать теплопередачу через многослойную стенку, решать задачи по конвективному теп-

лообмену и теплообмену излучением, выполнять тепловой расчёт теплообменного аппарата 

.Студент должен иметь навыки решения задач по расчету процессов в теплотехнических уста-

новках, проводить опытные работы, связанные с измерением температуры и давления. 
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Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-1 способность использовать 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  

Собеседование по лабораторным и практи-

ческим занятиям, тестирование, подготовка  

и защита расчетно-графической работы, за-

чет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1 на этапе, указанном в 

п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание их шкал 

оценивания 

Собеседование по лабораторным и практическим  занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из тестов по дис-

циплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания 

имеет вид (таблица П2) 

Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 80 

Хорошо ≥ 65 

Удовлетворительно ≥ 55 

Неудовлетворительно < 55 

 

Зачет с оценкой 

 
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задание со-

держит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание 

(задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 

дисциплины компетенций.  Задание формируется таким образом, чтобы в него попали во-

просы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявлен-

ных дисциплинарных компетенций. 
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Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в те-

чение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты контрольной работы – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

Шкала и критерии оценки ответов на зачете с оценкой представлены в табл. П4. 

 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-

ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-

мотно,  логично и стройно его излагает   
Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретиче-

ский материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос 
Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует в 

отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного 

решения, допускает отдельные неточности 
Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 

 
Вопросы при сдаче лабораторных работ указаны в практикумах 

        Попов А. Г. Основы термодинамики: учебное пособие для выполнения 

лабораторных работ / А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 40 с. 
  Жуховицкий Д Л. Сборник задач по технической термодинамике: учебное по-

собие / Жуховицкий Д. Л.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное 

учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - 2-е изд.. - Уль-

яновск: УлГТУ, 2004. - 98 с.: ил. - ISBN 5-89146-606-6 

 

Собеседование по практическим занятиям 
Вопросы при сдаче практических заданий указаны в практикуме 

 Попов А. Г. Основы термодинамики: учебное пособие для выполнения практических 

занятий и расчетно-графической работы / А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 38 с. 
 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016.pdf 

 

 

Тестовые вопросы по лабораторным и практическим занятиям 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016.pdf
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Дополнительно используются при сдаче лабораторных работ и практических занятий. В 

представленных тестах, из четырех представленных ответов выбирается один правильный 

 

Раздел 1.1 «Термодинамические параметры рабочего тела. Уравнение состояния. Измерение 

температур.»  

1. Термодинамическими параметрами рабочего тела относятся: 

-) Масса и объем; 

-) Избыточное давление и плотность; 

+) Абсолютная температура и удельный объем; 

-) Теплоемкость и объем.  

2. Как определяется абсолютное давление? 

+) Увеличением избыточного давления на барометрическое давление. 

-) По избыточному давлению путем корректировки единиц измерения. 

-) Уменьшением избыточного давления на барометрическое давление. 

-)  Абсолютное давление равно избыточному давлению.  

3. В каких единицах в СИ измеряется молекулярная масса? 

-) кг / м3; 

+) кг / моль; 

-)  г / моль; 

-) м3 / кг. 

4. Изменение внутренней энергии идеального газа определяется 

-) Изменением объема газа; 

-) Изменением давления газа; 

+)  Изменением температуры газа; 

-) Изменением плотности газа. 

5. Измерение температур в диапазоне 300-600 С  осуществляется …  

-) Пирометром; 

+)  Хромель-копелевой термопарой; 

-) Медным термосопротивлением; 

-) Термометром. 

6. Чему посвящен первый закон термодинамики? 

-) Закономерности превращения работы в теплоту; 

-) Направлению превращения энергии; 

+) Сохранению и превращению энергии; 

-) Закономерности превращения теплоты в работу. 

7. Энтальпия определяется формулой… 

+)  I = U + p V; 

-)  I = Q – p V; 

-)  I = U - pV; 

-)  I = Q + L. 

8. Чему посвящен второй закон термодинамики? 

-) Сохранения энергии; 

+) Пределу превращения теплоты в механическую работу; 

-)  Определению термодинамических параметров рабочего тела; 

-) Зависимости теплоемкости от состава молекулы газа.  

9. Цикл Карно содержит следующие термодинамические процессы 

-) Изохорные и изотермические; 

-) Адиабатные и изобарные; 

+) Изотермические и адиабатные; 

-) Изобарные и изотермические. 

10. Что характеризует термический к п д цикла?  

-) Отношение подводимой теплоты к отводимой теплоты; 
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+) Отношение работы за цикл к подводимой теплоте; 

-) Отношение работы расширения к подводимой теплоте; 

-) Отношение работы за цикл к работе расширения. 

11. Термический кпд цикла Карно определяется по формуле 

-) ŋ = q2/ℓ; 

+) ŋ = 1- T2/T1; 

-) ŋ = T2/(T1-T2); 

-) ŋ = 1+ T1/T2. 

12. Объемная производительность компрессора определяется как  

-) Количество газа нагнетаемого за 1 ход поршня; 

+) Объем газа нагнетаемого за единицу времени; 

-) Объем газа нагнетаемого за 1 ход поршня; 

-) Объем газа поступающего в компрессор за единицу времени.  

13. Как зависит удельная работа на сжатие от температуры при изотермическом сжатии?   

-) Не зависит от температуры; 

-) Уменьшается с увеличением температуры; 

+)  Увеличивается с увеличением температуры; 

-) Увеличивается с уменьшением температуры. 

14. Какой процесс сжатия обеспечивает минимальный расход энергии на привод?  

-) Адиабатный; 

+)  Изотермический; 

-) Изобарный; 

-) Изохорный. 

15.Мощность привода компрессора зависит от 

-) Вида процесса сжатия и массовой производительности; 

-) Объемной производительности и давления нагнетания; 

-)  Массовой производительности и давления нагнетания; 

+) Удельной работе сжатия и массовой производительности. 

-)Теплоизоляции цилиндра компрессора. 

16. Вентилятор – устройство для перемещения 

+) Газа и воздуха с низкой степенью сжатия; 

-) Газа и жидкости в системах отопления; 

-) Газа и воздуха с высокой степенью сжатия ; 

-) Воздуха с высоким давлением. 

17. По каким признакам классифицируется топливо? 

-) Удельная теплота сгорания; 

+) Агрегатное состояние; 

-) Химический состав; 

-) Область использования. 

18. Основными теплотехническими характеристиками топлива 

+) Химический состав, теплота сгорания и жаропроизводительность; 

-)  Плотность и удельная теплоемкость; 

-) Температура воспламенения и теплота горения; 

-) Агрегатное состояние и содержание горючих компонентов. 

19. Какие компоненты природного газа являются инертными? 

-) Этан и пропан; 

+) Азот и углекислый газ; 

-) Вода и пыль; 

-) Кислород и окись углерода. 

20. Какие условия могут не выполняться для возникновения процесса горения? 

-) Смешение топлива с окислителем; 

-) Отвод продуктов сгорания из зоны горения; 
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-) Наличие источника воспламенения; 

+) Содержание кислорода в воздухе не менее 18%. 

21. По каким параметрам может быть определена теплота сгорания природного газа? 

+) Химический состав; 

-) Агрегатное состояние; 

-) Жаропроизводительность топлива; 

-) Плотность топлива. 

22. В каких единицах измеряется низшая теплота сгорания природного газа? 

-) Калория; 

+) Дж/м3; 

-) Вт/м2; 

-) Джоуль. 

23. Какие газы образуются при полном сгорании природного газа? 

-) Метан и окись углерода; 

-) Азот и водород; 

+) Углекислый газ и вода; 

-) Окись азота и окись углерода. 

24. Какой минимальный расход воздуха, необходим для полного сгорания природного газа? 

-) 4,76 объема природного газа; 

+) 9,5 объема природного газа; 

-) 8,5 массы природного газа; 

-) 10,5 объема природного газа. 

25. Какие части природного газа являются горючими? 

+) Пропан и метан; 

-) Углекислый газ и вода; 

-) Азот и вода; 

-) Кислород и углекислый газ. 

26. Что составляет основную часть продуктов сгорания природного газа? 

-) Углекислый газ; 

+) Азот; 

-) Воздух; 

-) Вода. 

27. Как в приближенных расчетах  может быть оценен объем продуктов сгорания при пол-

ном сгорании 1 м3 природного газа? 

-)  Vпс
0 =5Vпг; 

+) Vпс
0 = 10,5Vпг

0; 

-) Vпс
0 = 4,76VО2; 

-) Vпс
0 = 7,5Vпг

0 

28. С какой целью предусматривается избыток воздуха при сжигании природного газа? 

-) Сокращение объема продуктов сгорания; 

-) Повышение температуры горения; 

-) Уменьшение температуры в камере печи; 

+) Обеспечение более полного сгорания природного газа. 

29. Что определяет к. п. д. печи? 

-) Отношение тепловой производительности печи к общему количеству теплоты, которое мо-

жет быть получено при полном сгорании газа; 

+) Отношение теплоты, используемой для нагрева садки,  к общему количеству теплоты, вы-

деляющемуся при сжигании газа; 

-) Отношение тепловой производительности печи к общему количеству теплоты, выделяю-

щемуся при сжигании газа; 

-) Отношение теплоты, выделяющемуся при сжигании газа,   к общему количеству теплоты, 

которое может быть получено при полном сгорании газа.  
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30. Как влияет  химический состав газообразного топлива на состав продуктов сгорания? 

-) Определяет содержание кислорода в продуктах сгорания; 

-) Определяет содержание азота в продуктах сгорания;; 

+) Определяет содержание углекислого газа и воды в продуктах сгорания; 

-) Нет правильного ответа. 

31. От чего не зависит объем воздуха  необходимый для полного сгорания газа 

+) Химический состав природного газа; 

-) Температура горения; 

-) Химический состав используемого воздуха; 

-) Величины коэффициента избытка воздуха. 
32. Передача теплоты при непосредственном соприкосновении тел или внутри твердого тела, 

обусловленная тепловым движением микрочастиц, называется: 

-) теплоотдачей; 

+) теплопроводностью; 

-) теплопередачей; 

-) температуропроводностью. 

33. Температурное поле – это: 

-) количество теплоты, передаваемое в единицу времени через единицу поверхности; 
-) геометрическое место точек, имеющих в данный момент времени одинаковую темпера-

туру; 

+) совокупность значений температур во всех точках рассматриваемого тела в данный мо-

мент времени; 

-) тепловая энергия, передаваемая от одного тела к другому в течение какого-то времени. 

34. Изотермические поверхности:  

-) не пересекаются; 

-) пересекаются; 

-) совпадают одна с другой; 

+) параллельны друг другу. 

35. Двумерное стационарное температурное поле можно представить в виде следующей мате-

матической зависимости:  

-) t = f(x, y, z, τ); 

-) t = f(x, y, z); 

-) t = f(x, y, τ); 

+) t = f(x, y). 

36. Наибольшим значением коэффициента теплопроводности обладают: 

-)  теплоизоляционные материалы; 

+)  металлы; 

-) газы; 

-) жидкости. 

37. Температурный градиент – это вектор, направленный: 
-) перпендикулярно нормали к изотермической поверхности в сторону уменьшения темпера-

туры; 

-) параллельно к изотермической поверхности в сторону возрастания температуры; 

+) по нормали к изотермической поверхности в сторону возрастания температуры; 

-) по нормали к изотермической поверхности в сторону убывания температуры. 

38. Плотность теплового потока, проходящего через плоскую стенку толщиной в … 

+) q = λ (t1 – t2) / в; 

-) q = в / (t1 – t2)  λ ; 

-) q = в (t1 – t2) / λ; 

-) q = λ / (t1 – t2)  в. 
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39. Основное уравнение теплопроводности (закон Фурье)…  

-) taτt 2 ; 

-) )1(0 bt  ; 

+) t gradλq   ; 

-) t = f(x, y, z, τ). 

40. В уравнении теплоотдачи Ньютона-Рихмана удельный тепловой поток равен произведе-

нию коэффициента теплоотдачи на разность температур: 

-) наружной и внутренней поверхностей стенки; 

-) горячего и холодного теплоносителей; 

+) поверхности твердого тела и текущей жидкости; 

-) внутренней и наружной поверхностей стенки; 

41.Если в теплообменном аппарате два теплоносителя текут параллельно друг другу во вза-

имно противоположных направлениях, то такая схема движения называется: 

-) прямотоком; 

-) перекрестным током; 

+) противотоком; 

-) многократно перекрестным током. 

42. Уравнения в основе тепловых расчетов теплообменных аппаратов? 

-) теплоотдачи и теплопроводности; 

-) теплопередачи и теплоотдачи; 

+) теплопередачи и теплового баланса; 

-) теплопроводности и теплового баланса; 

-) теплоотдачи и теплопередачи. 

43. Теплообменные аппараты, в которых две жидкости с различными температурами текут в 

пространстве, разделенном твердой стенкой, называются: 

-) регенеративными; 

-) смесительными; 

+) рекуперативными; 

-) с внутренними источниками теплоты. 
 
44. Поверхность нагрева регенеративного подогревателя представляет собой: 
+) теплоаккумулирующую насадку; 

-) трубный пучок; 

-) каскад тарелок с отверстиями; 
-) все вышеперечисленные варианты. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1.Рабочее тело и его термодинамические параметры. Уравнение состояния рабочего тела.  

2.Уравнение состояния идеального газа. Смесь газов. Уравнение Дальтона. 

3.Теплота. Внутренняя энергия рабочего тела. Работа расширения. 

4.Принцип работы термоэлектрического преобразователя. 

5.Теплоемкость. Изохорная и изобарная теплоемкости идеального газа. 

6.Первый закон термодинамики. 

      7.Рабочее тело и его термодинамические параметры. Уравнение состояния рабочего тела.  

      8.Уравнение состояния идеального газа. 

      9.Смесь газов. Уравнение Дальтона. 

      10.Теплота. Внутренняя энергия рабочего тела. Работа расширения. 

      11.Принцип работы термоэлектрического преобразователя. 

      12.Теплоемкость. Изохорная и изобарная теплоемкости идеального газа. 

      13.Первый закон термодинамики. 
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      14.Уравнение первого закона термодинамики в дифференциальном и в интегральном ви-

дах. 

       15.Энтропия. Энтальпия. Уравнение первого закона термодинамики с использованием 

энтальпии. 

       16.Изохорный и изобарный термодинамические процессы в идеальном газе. 

       17.Изотермический и адиабатный термодинамические процессы в идеальном газе. 

       18.Второй закон термодинамики. Основные условия работы тепловых двигателей. 

       19.Термический к.п.д. термодинамического цикла. Термический к.п.д. цикл Карно. 

       20.Поршневой компрессор. Диаграмма компрессора. Удельная работа привода при изо-

термическом сжатии. Мощность привода насоса. 

       21.Поршневой компрессор. Удельная работа привода при адиабатном сжатии. Мощность 

привода компрессора. 

       22.Основные теплотехнические характеристики топлива. 

       23.Расчет теплоты сгорания и расхода воздуха. 

       24.Объем продуктов сгорания и теплотехнические параметры печей. 

       25.Тепловые насосы и холодильные установки. 

       26.Теплопроводность. Градиент температур. Закон Фурье. 

       27.Дифференциальное уравнение теплопроводности. Начальные и граничные условия.       

28.  28.Уравнение Ньютона - Рихмана. 

       29.Теплопроводность через плоскую стенку. 

       30.Теплопроводность через однослойную цилиндрическую стенку. 

       31.Теплопроводность через многослойную цилиндрическую стенку. 

       32. Конвективный теплообмен. Основное уравнение теплообмена.  

       33. Теория подобия. Критериальные  числа. Уравнения подобия. 

       34. Конвективный теплообмен при течении жидкости в трубах. 

       35. Критериальные числа характеризующие теплообмен при свободном и вынужденном 

движении. 

       36.  Теплообмен при движении газа вдоль стенки. 

       37. Теплообмен излучением. Взаимодействие излучения с материальным телом. 

       38. Основные законы теплообмена излучением. 

       39. Теплообмен излучением между твердыми телами. 

       40.  Теплообмен излучение при наличии экранов. 

       41. Сложный теплообмен. Коэффициент теплопередачи. 

       42. Основные виды теплообменных аппаратов. 

       43. Тепловой расчет теплообменного аппарата. 

       44. Принцип работы термоэлектрического преобразователя. 

       45. Методы измерения температуры при нагреве металла. Принцип работы пирометра. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-

ных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
-  знание основные законы термодинамики; 

- знание измерение температур и обработка результатов измерения 

- знание анализ термодинамических циклов компрессоров и тепловых двигателей; 

- знание расчет процессов горения топлива; 

- знание уравнение теплопроводности; 

- знание расчет теплового сопротивления многослойной стенки; 

- знание основные закономерности конвективного теплообмена 

- знание основные типы и расчет теплообменных аппаратов; 

   - знание теплообмен излучением между телами 
 

- умение выполнять расчёт параметров термодинамических процессов в идеальных газах; 

- умение определять КПД и мощность привода компрессоров и тепловых двигателей; 

- умение \ рассчитывать теплоту сгорания природного газа и расход воздуха: 

- умение рассчитывать теплопередачу через многослойную стенку; 

- умение решать задачи по конвективному теплообмену и теплообмену излучением; 

- умение выполнять тепловой расчёт теплообменного аппарата; 

 

- владение навыками определения параметров сжатых газов в технологическом оборудо-

вании;; 

- владение навыками проводить опытные работы, связанные с измерением температуры и 

давления. 

- владение навыками оценки эффективности технических предложений по экономии теп-

ловых энергоресурсов КШП. 

  

Средства оценивания для контроля   
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-

вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-

яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 
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повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-

лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-

ставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания об-

разовательных результатов. Выполнение  расчетно-графической работы требует не только 

знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и обще-

культурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, 

когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 

сообща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет с оценкой - процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, зара-

нее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как пра-

вило, два вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на вопросы, как правило, преподаватель ему задает дополнительные во-

просы.   

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теоретиче-

ского курса и практических навыков решения задач по расчету технологических режимов 

КШП, выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов и целена-

правленной подготовки студентов по соответствующим вопросам.



 

Приложение 3 

 

1. Перечень информационных ресурсов, справочных систем 
и современных профессиональных баз данных, к которым 
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 

2. Справочная система Гарант 

3. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

4. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

5. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

7. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

8. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 5  Контактная работа, в т.ч.: 40 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы) 5  Самостоятельная работа 68 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы) с оценкой 6  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 6  Самостоятельная работа 90 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 



 

2ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Основы физического металловедения» является 

изучение основополагающих научных и теоретических положений технологии обработки 

материалов, физической сущности явления и закономерностей, связанных со свойствами 

конструкционных материалов, получение навыков в применении их при проектировании 

технологического процесса, формирование у студентов знания о методах и средствах ав-

томатизации производственных процессов машиностроительных производств. 

Задачами дисциплины являются:  

-Изучение свойств машиностроительных материалов и основ технологических 

процессов термической обработки. 

- Изучение физической сущности основных технологических методов получения 

заготовок литьем, обработкой давлением, резанием, сваркой и другими методами. Подго-

товка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и организацион-

ных решений на основе экономических решений. 

 - Изучение механических основ технологических методов формообразования де-

талей. Анализ исходных информационных данных для проектирования изделий машино-

строения и технологий их изготовления. 

- Изучение принципиальных схем оборудования, инструментов, приспособлений и 

технологической оснастки. 

- Изучения основных методов упрочнения и защиты от коррозии деталей нанесени-

ем покрытия. 

- Изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по направлению исследований в области машиностроительного производства. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы физического металлове-

дения»обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает осво-

ения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-10 умение применять мето-

ды контроля качества 

изделий и объектов в 

сфере профессиональной 

деятельности, проводить 

анализ причин наруше-

ний технологических 

процессов в машино-

строении и разрабаты-

вать мероприятия по их 

предупреждению 

- знает о технологичности конструкций заготовок 

и деталей машин с учетом методов их получения    

и обработки;        

-  умеет определять факторы, определяющие вы-

бор процесса изготовления металлической кон-

струкции; свойства машиностроительных матери-

алов; сущность основных технологических мето-

дов получения заготовкой литьем, обработкой 

давлением, резанием, сваркой и др.;  

Владеет навыками методов исследований, прави-

лами и условия выполнения работ 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 



 

Дисциплина относится к вариативной Б1.В.ДВ.03.02 (дисциплины по выбору) ча-

сти блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5  3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40  14 

- лекции 24  6 

- лабораторные работы 16  8 

- практические занятия    

- семинары    

Контроль самостоятельной работы   4 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 68  90 

- проработка теоретического курса 40  60 

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы    

- реферат 20  20 

- эссе    

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

8  20 

- самотестирование    

- подготовка к зачету (включая его сдачу)    

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 

предэкзаменационные консультации и сдача зачета 

   

Итого 108  108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб
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та
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ек
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и

и
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р
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е 

(с
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 з

ан
я
ти

я
 

Л
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о
р
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о

р
н

ы
е 

р
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о
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1 Общие требования к конструкционным 

материалам. Классификация конструкци-

онных материалов 

4/-/1 -/-/- 2/-/1 10/-/15 16/-/17 

2 Конструкционные стали 4/-/1 -/-/- 4/-/2 10/-/15 18/-/18 

3 Материалы с особыми технологическими 

свойствами 

4/-/1 -/-/- 2/-/2 10/-/16 16/-/19 

4 Материалы с высокой твердостью 4/-/1 -/-/- 4/-/1 10/-/16 18/-/18 

5 Основы физического металловедения с 

особыми свойствами 

4/-/1 -/-/- 2/-/1 12/-/16 18/-/18 

6 Материалы, устойчивые к воздействию 

температуры и рабочей среды  

4/-/1 -/-/- 2/-/1 16/-/16 22/-/18 

 Итого часов 24/-/6 -/-/- 16/-/8 68/-/94 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  Общие требования к конструкционным материалам. Классификация конструк-

ционных материалов. 

Тема 1.1. Классификация конструкционных материалов. 

          1.2. Требования предьявляемые к конструкционным материалам. 

Раздел 2.  Конструкционные стали. 

Тема  2.1. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей. 

          2.2. Маркировка конструкционных сталей.  

Раздел 3. Материалы с особыми технологическими свойствами. 

Тема 3.1.   Сталь с улучшенной обрабатываемостью резанием. 

         3.2. Литейные конструкционные стали. 

         3.3. Чугуны (железоуглеродистые сплавы) 

         3.4. Медные сплавы 

Раздел 4.  Материалы с высокой твердостью поверхности. 

Тема 4.1. Металлокерамические материалы          

         4.2. Медные сплавы  (бронзы) 

         4.3. Высококачественный серый чугун. 

         4.4. Шарикоподшипниковая сталь. 



 

         4.5. Баббиты. 

Раздел 5.  Основы физического металловедения с особыми свойствами. 

             5.1. Материалы с малой плотностью 

             5.2. Материалы с высокими упругими свойствами  

             5.3. Материалы с высокой удельной прочностью 

Раздел 6.  Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды  

Тема 6.1. Общие требования и классификация материалов. 

         6.2. Коррозионно-стойкие материалы. 

         6.3. Коррозионно-стойкие покрытия. 

         6.4. Жаростойкие материалы. 

         6.5. Жаропрочные материалы. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом 15.03.01 «Машиностроение профиль «Си-

стемы пластического формоизменения в цифровом производстве» не предусмотрен 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
Номер 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

1 Классификация сталей. Маркировка, свойства, применение. 

2 Чугуны-свойства, применение, маркировка. 

3 Технология термической обработки. Химико-термическая обработка металлов и спла-

вов. 

4 Цветные материалы и сплавы 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы 

пластического формоизменения в цифровом производстве» не предусмотрена. 

Учебным планом направления предусмотрен реферат  в первом семестре.  

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисци-

плине, получение навыков использования методических, нормативных и руководящихся 

материалов, касающихся выполняемой работы. 

В содержание реферата входит подробное описание физической или физико-

химической сущности производственных процессов, последовательность основных опе-

раций, схемы и принцип работы оборудования. В реферате необходимо указать исходные 

материалы для осуществления процесса и виды выпускаемой продукции. В заключении,  

перечислить достоинства и недостатки производственных процессов, изучаемого обору-

дования, область их применения. Необходимо помнить, что содержание реферата не огра-

ничивается разделом, в котором предлагается тема реферата, а находится в связи с мате-

риалом других разделов. Выбор темы необходимо согласовать с преподавателем. Защита 

рефератов проходит в устной форме с докладом по теме реферата на лекционном занятии 

соответствующей тематики. Список литературы для выполнения рефератов приведен в 



 

разделе 8. Кроме предложенного списка литературы можно использовать другие инфор-

мационные источники. Необходимые графики, рисунки и таблицы должны быть выпол-

нены в графических редакторах. Общий объем реферата 7–9 страниц формата А 4, напе-

чатанных 14 шрифтом через один интервал с учетом требований к рукописи. Законченный 

реферат (в бумажном виде) не позже 8-й недели семестра предъявляется преподавателю. 

После проверки работы студенту назначается время защиты реферата. В случае обнару-

жения недочетов (неоптимальное использование ресурсов, недостаточно проработанный 

человеко-машинный интерфейс и др.), наличия в тексте пояснительной записки большого 

числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, реферат 

возвращается на доработку. Общая оценка за реферат проставляется с учетом работы сту-

дента в течение семестра, качества представленной работы и ее защиты. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Проработка лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1. 

Тема 1.1. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. 

Раздел 4. 

Тема 4.1. 

Раздел 5. 

Тема 5.1. 

Раздел 6. 

Тема 6.1. 

1-16 нед. 

5 сем. 

- 1-18нед.  

6 сем. 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

Раздел 1. 

Тема 1.1. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. 

Раздел 4. 

Тема 4.1. 

2-16 нед. 

5 сем. 

- 1-18нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям 

  - 1-15нед.  

6 сем. 

Подготовка к зачету с оценкой Раздел 1. 

Тема 1.1. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. 

Раздел 4. 

14-16 нед. 

5 сем. 

- 19-21нед.  

6 сем. 



 

Тема 4.1. 

Раздел 5. 

Тема 5.1. 

Раздел 6. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Мизгирев, Д.С. Материаловедение и технология конструкционных материалов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Д.С. Мизгирев, А.С. Курников. — Электрон. дан. 

— Нижний Новгород : ВГУВТ, 2012. — 216 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44877. — Загл. с экрана. 

2. Атлас микроструктур конструкционных материалов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.П. Егоров [и др.]. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2016. — 68 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/107719. — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 
1. Михайлин, Ю.А. Конструкционные полимерные композиционные материалы [Элек-

тронный ресурс] / Ю.А. Михайлин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2010. 

— 822 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4305. — Загл. с экрана. 

2. Кривошапко, Сергей Николаевич. Архитектурно-строительные конструкции: учеб-

ник для академического бакалавриата / Кривошапко С. Н., Галишникова В. В.; Рос. 

ун-т дружбы народов. - Москва: Юрайт, 2016. - (Бакалавр. Академический курс). - 

474 с.: илГриф: УМО 

 

 

9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
1. Мизгирев, Д.С. Материаловедение и технология конструкционных материалов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Д.С. Мизгирев, А.С. Курников. — Электрон. дан. 

— Нижний Новгород : ВГУВТ, 2012. — 216 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44877. — Загл. с экрана. 

2. Атлас микроструктур конструкционных материалов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.П. Егоров [и др.]. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2016. — 68 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/107719. — Загл. с экрана. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/


 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 

6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 
http://window.edu.ru/catalog 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Лабораторные работы охватывают темы, рекомендованные программой. Изучение 

дисциплины завершается сдачей зачета, к которому допускаются студенты, имеющие 

конспекты лекций и защитившие отчеты по отработанным лабораторным работам. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Заготовительно-штамповочное производство в машино-

строении» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная рабо-

та – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендо-

ванных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной ра-

боты – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная ра-

бота студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятель-

ной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 

практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная са-

мостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-

подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий. 

  

http://eup.ru/
https://e.lanbook.com/


 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус Каспер-

ского, MicrosoftOpenOffice программа для про-

смотра документов в формате PDF–AdobeReader 

2 Учебные аудитории для проведения теку-

щего контроля, текущей и промежуточной 

аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная аудитория № э107 (1 

уч. корп.) для проведения лабораторных 

работ 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216) 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус Каспер-

ского, MicrosoftOpenOffice 

5 Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

нияэ105л (1-ый учебный корпус) 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля, текущей и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска, компьютер с 

выходом в Интернет 

 

2 Специализированная аудитория № э107 (1 

уч.корп.) для проведения лабораторных 

работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска,  

 
3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы физического металловедения» 

направление 15.03.01«Машиностроение» профиль «Системы пластического формоизменения в 

цифровом производстве» 

 

Дисциплина ««Основы физического металловедения» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули)подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 

«Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-10. 

Целью освоения дисциплины «Основы физического металловедения» является изучение 

основополагающих научных и теоретических положений технологии обработки материалов, 

физической сущности явления и закономерностей, связанных со свойствами конструкционных 

материалов, получение навыков в применении их при проектировании технологического процесса, 

формирование у студентов знания о методах и средствах автоматизации производственных 

процессов машиностроительных производств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, реферат. 

Тематический план дисциплины: 

Общие требования к конструкционным материалам. Классификация конструкционных 

материалов. 

Классификация конструкционных материалов. Требования предьявляемые к конструкционным 

материалам. Конструкционные стали. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства 

сталей. Маркировка конструкционных сталей.  

Материалы с особыми технологическими свойствами. Сталь с улучшенной обрабатываемостью 

резанием. Литейные конструкционные стали. Чугуны (железоуглеродистые сплавы). Медные 

сплавы 

Материалы с высокой твердостью поверхности. Металлокерамические материалы. Медные 

сплавы  (бронзы). Высококачественный серый чугун. Шарикоподшипниковая сталь. Баббиты. 

Основы физического металловедения с особыми свойствами. Материалы с малой плотностью. 

Материалы с высокими упругими свойствами. Материалы с высокой удельной прочностью. 

Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды  

Общие требования и классификация материалов. Коррозионно-стойкие материалы. Коррозионно-

стойкие покрытия. Жаростойкие материалы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

 



 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-10 умение применять методы кон-

троля качества изделий и объектов в сфе-

ре профессиональной деятельности, про-

водить анализ причин нарушений техно-

логических процессов в машиностроении 

и разрабатывать мероприятия по их пре-

дупреждению 

Собеседование по семинарским занятиям, 

лабораторные работы, реферат, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-10 на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тестирование 

Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов в 1 семестре 



 

теоретического курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 80 

Хорошо ≥ 65 

Удовлетворительно ≥ 55 

Неудовлетворительно < 55 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 10% при текущей аттеста-

ции 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-

териями оценивания 
 



 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы 

 Пример тестового задания 

1. В каком агрегатном состоянии может находиться любое вещество? 

+ В твердом, жидком, газообразном, плазмы. 

- Кристаллическом 

- Аморфном 

- Сверхпластичном 

- Хрупком 

 

2. Назовите исходные материалы для получения чугуна 

+ Железная руда, топливо, флюс 

+ Железная руда, кокс 

- Железная руда и руды цветных металлов 

- Железная руда и пустая порода 

- Железная руда, магнезит 

 

3. Методы получения высококачественной стали 

+ Электрошлаковый переплав, плавка в вакуумных индукционных печах, электронно-

лучевой переплав, плазменный переплав 

- Электродуговой переплав 

- Мартеновский процесс 

- Кислородно-конвертерный процесс 

- Скрап-рудный и рудный процесс 

 

 4. Назовите основные процессы получения алюминия 

+ Получение глинозема из бокситов, получение металлического алюминия путем электро-

лиза 

- Расплавление руды и ее окисление 

- Растворение бокситов и получение металлического алюминия 

- Обогащение руды и ее восстановление 

- Нагревание, восстановление, охлаждение 

 

5. Наиболее чистую медь 99,95% получают путем 

+ Электролитического рафинирования 

- Быстрого охлаждения 

- Пламенным рафинированием 

- Раскислением 

- Восстановлением 

 

6. Как отличаются стали по степени раскисления? 

+ Кипящая, спокойная, полуспокойная 

- Кислая, нейтральная 

- Полукислая, кислая 

- Раскисленная, недораскисленная 

- Окисленная 

 

 7. Из каких фаз состоит кристализовавшийся сплав? 

+ Твердые растворы, механические смеси, химические соединения 

- Механические смеси 

- Химические соединения 

- Жидкая фаза 



 

- Эвтектическая смесь 

 

 8. Что такое эвтектический сплав? 

+ Механическая смесь, которая образуется при постоянной температуре 

+ Легкоплавкий сплав 

- Сплав, структура которого - твердый раствор компонентов 

- Сплав, кристаллизация которого происходит в интервале температур 

- Чистый металл 

 

9. Какие превращения и при каких температурах происходят в чистом железе? 

+ Температура плавления 1539°С 

+ Температура полиморфного превращения 911°С 

- Температура кристаллизации 1147°С 

- Температура эвтектоидного превращения 727°С 

- Температура эвтектического превращения 1539°С 

 

10. Каково содержание углерода в доэвтектоидных сталях? 

+ Меньше 0,8% 

- Больше 4,3% 

- Меньше 2,14% 

- Больше 6,67% 

- Меньше 0,08% 

 

11. Высокопрочный чугун получают 

+ Путем легирования магнием 

- Путем длительного отжига 

- Сплавлением железа с медью 

- Переплавом серого чугуна 

- Восстановлением белого чугуна 

 

12. Назовите основные виды машиностроительных чугунов 

+ Серый, ковкий, высокопрочный 

- Белый, серый 

- Высокопрочный, износостойкий 

- Доэвтектический, заэвтектический 

- Пластичный, высокопрочный 

 

13. Каким способом изготавливается большинство чугунных изделий? 

+ Литьем 

- Обработкой давлением 

- Механической обработкой 

- Ковокой 

- Штамповкой 

 

14. Определить, какая марка стали имеет следующий химический состав? 

0,6% - С; 2% - Si; 1,2% - Cr; 0,1% - V. 

+ 60C2ХФА 

- 60C2ХФ 

- C2ХФ1А 

- C2Х2Ф 

- 60CХФ 

 

15. Рас шифруйте марку легированной стали Р6М5 

+ Быстрорежущая сталь 6% - V, 5% - Mo 



 

- Среднеуглеродистая сталь 6% - Р, 5% - Mo 

- Подшипниковый сплав 

- Углеродистая сталь с бором 

- Инструментальная сталь с медью 

 

16. Какая структура образуется в стали У8 после закалки? 

+ Мартенсит 

- Перлит 

- Сорбит 

- Феррит 

- Цементит 

 

17. Какие виды отпуска используют для обработки инструментов? 

+ Низкий отпуск 

+ Самоотпуск 

- Высокий отпуск 

- Средний отпуск 

- Не используют 

 

18. Какой параметр влияет на глубину слоя при закалке методом ТВЧ? 

+ Частота тока 

- Электрическое сопротивление 

- Магнитная проницаемость 

- Напряжение 

- Сила тока 

 

19. В каких отраслях промышленности перспективно использовать сплавы титана? 

+ Авиация и ракетостроение 

+ Химическая промышленность 

- Машиностроение 

- Станкостроение 

- Пищевая промышленность 

 

20. Какой сплав называют силумином? 

+ Сплав алюминия с кремнием 

- Сплав меди с кремнием 

- Сплав олова с цинком 

- Сплав алюминия с железом 

- Сплав алюминия с медью 

 

21. Как изменится твердость алюминиевого сплава после закалки и старения? 

+ Снижается после закалки, а после старения повышается 

- Повышается после закалки, а после старения снижается 

- Повышается после закалки и не изменяется после старения 

- Повышается после закалки, и после старения 

- Снижается после закалки и после старения 

 

22. Какой сплав называют бронзой? 

+ Сплав меди с другим металлом 

+ Сплав меди с оловом 

- Сплав на основе алюминия 

- Сплав меди с цинком 

- Сплав на основе кремния 

23. Какие материалы относят к неметаллическим? 



 

+ Пластмассы, каучуки, резины, клеи, керамика 

+ Герметики, клеи, керамика, графит 

- Пластмассы, дерево, сталь, композиционные материалы 

- Силумины, бронзы 

- Чугуны, стали 

 

24. Как классифицируют полимеры по составу? 

+ Органические, элементно-органические, неорганические 

+ Органические, неорганические 

- Неорганические, пространственные 

- Пространственные, сетчатые 

- Аморфные, кристаллические 

 

25. Как делятся полимеры по отношению к нагреву? 

+ Термопластичные, термореактивные 

- Аморфные, кристаллические 

- Полярные, неполярные 

- Теплостойкие, нестойкие 

- Полярные, кристаллические 

 

26. Как классифицируют пластмассы по связывающему наполнителю? 

+ Порошковые, волокнистые, стекловолокнистые 

+ Пенопласты, поропласты 

- Полярные, неполярные 

- Теплостойкие 

- Силовые 

 

27. Как классифицируют пластмассы по назначению? 

+ Силовые, несиловые 

- Термопласты, реактопласты 

- Полярные, неполярные 

- Аморфные, кристаллические 

- Пенопласты, поропласты 

ы по теме Обработка конструкционных материалов 

 

28. Какова величина усадки чугуна при получении литых изделий? 

+ 0,8-1,0% 

- 5,0-7,0% 

- 1,8-2,2% 

- 1,2-1,5% 

- 1,5-2,0% 

 

29. Из какого материала изготавливают стержни для литейных форм? 

+ Песчано-глинистая смесь 

- Дерево 

- Пенопласт 

- Чугун 

- Сталь 

 

30. Какова температура стального расплава при изготовлении литых деталей? 

+ 1500-1600°С 

- 770-780°С 

- 800-900°С 

- 280-350°С 



 

- 1000-1150°С 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Основные технологии в машиностроительном производстве. 

2. Основы физического металловедения в машиностроении, их строение и свойства. 

3. Механические свойства металлов и сплавов, определяемые при статических испытаниях. 

4. Механические свойства металлов и сплавов, определяемые при динамических испыта-

ниях. 

5. Технологические и эксплуатационные свойства материалов. 

6. Производство чугуна. Устройство агрегата. Доменный процесс. 

7. Производство стали в кислородном конверторе. Устройство агрегата. Состав шихты. 

8. Производство стали в электропечах. Устройство агрегатов. Состав шихты. 

9. Производство стали в мартеновских печах. Устройство агрегатов. Состав шихты. 

10. Способы разливки стали. Достоинства и недостатки. Область при- 

менения различных способов разливки. Схемы процессов. 

11. Строение слитка спокойной и кипящей стали. 

12. Способы повышения качества стали. Влияние примесей на свойства железоуглероди-

стых сплавов. 

13. Способы формообразования заготовок деталей машин. Сущность превращения заго-

товки в деталь. 

14. Литейное производство, цели и задачи. Технологическая схема процесса. 

15. Специальные способы литья, область применения. 

16. Литье в кокиль. Сущность процесса, область применения, достоинства и недостатки. 

17. Литье по выплавляемым моделям. Сущность процесса, схема, область применения. 

18. Литье в оболочковые формы. Сущность процесса, схема, область применения, достоин-

ства и недостатки. 

19. Центробежное литье. Сущность процесса, схема, область применения. Достоинства и 

недостатки. 

20. Литье под давлением. Сущность процесса, достоинства и недостатки. Принцип работы. 

Схемы. 

Приводятся типовые задания для всех видовиспользуемых оценочных средств  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  



 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- умение реализовать способность выбора технологического процесса при изготов-

лении изделий; выявлять резервы совершенствования способа реализации основных тех-

нологических процессов и использовать их для повышения эффективности производства; 

демонстрировать владение навыками пользования технической справочной литературой. – 

- умение объяснить выбор основных и вспомогательных материалов  

- знание  достоинства/недостатки современных концепций и способов реализации 

основных технологических процессов  

- знание об прогрессивных методах эксплуатации технологического оборудования 

при изготовлении изделий машиностроения   

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-

зультатов. Выполнение  реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-

щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-

организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-

зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, ре-

флексировать).  

Зачет с оценкой  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 

т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 56 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 24 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 52 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 5  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 125 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР 6  Зачет(ы)  
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2ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Проектирование и производство заготовок» являет-

ся формирование представлений об основах технологии современного авиационного про-

изводства, ознакомление студентов технологических расчетов при технологической под-

готовке кузнечно-штамповочного производства, развитие у студентов умения организо-

вывать информационное обеспечение технологических  и конструкторских работ в ходе 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

- формирование у студентов знаний, необходимых инженеру для решения техноло-

гических задач в заготовительно-штамповочном производстве (ЗШП) авиационного заво-

да. 

- ознакомление с типовыми видами технологической и контрольной оснастки ис-

пользуемыми при изготовлении авиационных деталей штамповкой. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Заготовительно-штамповочное 

производство в машиностроении» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

 

 

Знает технологические и физико-механические 

свойства основных материалов, используемых для 

изготовления деталей машиностроительного про-

изводства, классификацию типовых деталей ма-

шиностроения из листовых, профилированных и 

трубчатых полуфабрикатов; 

Умеет составлять схемы увязки технологической 

и контрольной оснастки при изготовлении авиа-

ционных деталей 

Владеет навыками выбора технологической и 

контрольной оснастки для изготовления деталей 

штамповкой 

ПК-2 умением обеспечивать 

моделирование техниче-

ских объектов и техно-

логических процессов с 

использованием стан-

дартных пакетов и 

средств автоматизиро-

ванного проектирования, 

проводить эксперименты 

по заданным методикам 

с обработкой и анализом 

Знает технологии изготовления деталей машино-

строения на обтяжных прессах и листоштампо-

вочных молотах; особенности конструкции штам-

пов используемых в различных отраслях машино-

строения; основные принципы автоматизирован-

ного проектирования и изготовления технологи-

ческой и контрольной оснастки ЗШП. 

Умеет выполнить анализ чертежа детали ЗШП на 

технологичность. 

Владеет навыками разработки маршрутных тех-

процессов изготовления типовых детали штампов-
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результатов  кой. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой Б1.Б.22 части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 144  144 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56  10 

- лекции 32  6 

- лабораторные работы 24  4 

- практические занятия    

- семинары    

Контроль самостоятельной работы    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 52  125 

- проработка теоретического курса 32  70 

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы    

- реферат    

- эссе    

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

18  46 

- самотестирование 2  9 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)    

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36  9 

Итого 144  144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  Экзамен 

 

 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
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Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Введение. Классификация машиностроения 

по группам. Роль машиностроения в 

формировании промышленного 

потенциала страны. Направления 

совершенствования отраслевой структуры 

машиностроения. Основные технологии 

ЗШП. 

6-/1 -/-/- 4/-/0,5 16/-/26 26/-/27,5 

2 Технологии листовой штамповки в ЗШП 6/-/1 -/-/- 4/-/0,5 16/-/26 26/-/27,5 

3 Технологии ковки и  горячей штамповки в 

ЗШП 

6/-/1 -/-/- 4/-/0,5 16/-/26 26/-/27,5 

4 Автоматизированное проектирование и 

изготовление штамповой, 

инструментальной и контрольной 

оснастки. 

6/-/1 -/-/- 4/-/0,5 16/-/26 26/-/27,5 

5 Технология формования авиационных 

конструкций из порошковых и 

композиционных материалов. 

8/-/2 -/-/- 6/-/2 24/-/30 38/-/34 

 Итого часов 32/-/6 -/-/- 24/-/4 88/-/134 144/-/144 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Классификация машиностроения по группам. Роль машиностроения в 

формировании промышленного потенциала страны. Направления совершенствования от-

раслей структуры машиностроения. Основные технологии ЗШП. 

Лекция №1Введение. Направления совершенствования отраслей структуры машинострое-

ния. 

1.1. Введение.  Классификация машиностроения по группам. Основные технологии особенности 

ЗШП. 

1.2. Классификация машиностроения по группам. 

1.3. Классификация типовых деталей из листовых, профилированных и трубчатых полуфабрика-

тов 

 Лекция №2.Технологические свойства основных материалов,  используемых в ЗШП. 

 1.1. Черные материалы. 

 1.2.  Алюминиевые и титановые сплавы. 

1.3. Полимерные и композиционные материалы (ПКМ) 
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Раздел 2. Технологии листовой штамповки в ЗШП. 

Лекция №3 .Разделительные и гибочные операции 

2.1. Раскройные работы  

2.2. Гибка листовых заготовок и профилей. 

Лекция №4. Вытяжка, формовка и обтяжка.  

2.3. Определение усилий и технологические возможности вытяжки и формовки. 

2.4. Продольная и поперечная обтяжка. Обтяжные пуансоны. 

Лекция №5. Штамповка эластичными средами  и на листоштамповочных молотах 
2.5. Технология штамповки эластичными средами и жидкостью.  

Формблоки. 

2.6. Штамповка на листоштамповочных молотах 

 

Раздел 3. Технологии ковки и  горячей штамповки в ЗШП   

Лекция №6Технологии изготовления поковок. 
3.1. Кузнечная оснастка для изготовления поковок. 

3.2. Особенности технологии изготовления поковок на прессах и молотах. 

Раздел 4. Автоматизированное проектирование и изготовление штамповой, инструмен-

тальной и контрольной оснастки. 

Лекция №7. Средства и методы увязки при изготовлении авиационных деталей. 
4.1. Средства контроля, используемые при изготовлении штамповой и инструментальный 

оснастки, а также деталей, изготавливаемых штамповкой. 

4.2. Средства и методы контроля геометрических параметров. 

Лекция №8 Автоматизированное проектирование и изготовление штамповочной и кон-

трольной оснастки. 
4.3. Основные этапы автоматизированного проектирования и изготовления штамповочной и кон-

трольной оснастки. 

4.4.Схемы увязки при проектирование и изготовление штамповочной и контрольной оснастки. 

Раздел 5. Технология формования авиационных конструкций из порошковых и компози-

ционных материалов.  

Лекция №9 .Основные технология формования деталей из ПКМ. 

5.1. Контактное (предварительное) формование полуфабриката конструкции из ПКМ. 

5.2. Вакуумное и автоклавное формование и отверждение конструкции из ПКМ. 

5.3. Технологии порошковой металлургии. 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Си-

стемы пластического формоизменения в цифровом производстве» не предусмотрен 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 4 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

1 Анализ технологичности детали изготавливаемой листовой штамповкой и го-

рячей объемной штамповкой 

2 Разработка эскиза и расчет основных параметров штамповой и инструмен-

тальной оснастки по номенклатуре и на базе  ЗШП ЗАО «Авиастар-СП».  
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3 Разработка техпроцесса изготовления штамповки (поковки).  

4  Схема увязки технологической и контрольной оснастки при изготовлении 

штамповки (поковки). 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы 

пластического формоизменения в цифровом производстве» не предусмотрена. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Проработка лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1. 

Тема 1.1. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. 

Раздел 4. 

Тема 4.1. 

Раздел 5. 

Тема 5.1. 

1-16 нед. 

5 сем. 

 1-16 нед. 

6 сем. 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

Раздел 1. 

Тема 1.1. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. 

Раздел 4. 

Тема 4.1. 

2-16 нед. 

5 сем. 

 2-16 нед. 

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям 

    

Подготовка к экзамену Раздел 1. 

Тема 1.1. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. 

Раздел 4. 

Тема 4.1. 

14-16 нед. 

5 сем. 
 14-16 

нед. 

6 сем. 
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Раздел 5. 

Тема 5.1. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
Основная литература: 

1. Никитенко, В. М. Штампы листовой штамповки. Технология изготовления 

штамповой оснастки: текст лекций. В 2 ч. Ч. 1 / В. М. Никитенко, Ю. А. Курга-

нова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 68 с. Электронный доступ: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Nikitenko.pdf 

2. Нестеров, Н.И. Технология холодной объёмной штамповки [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.И. Нестеров, В.Г. Трошин, О.Л. Киреев ; под ред. Данилина 

Г.А.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 

2016. — 167 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98219. — Загл. с экра-

на. 

3. Технология листовой штамповки [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.И. Бер [и др.]. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2012. — 168 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/45716. — Загл. с экрана. 

4. Звонцов, И.Ф. Разработка технологических процессов изготовления деталей 

общего и специального машиностроения [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ И.Ф. Звонцов, К.М. Иванов, П.П. Серебреницкий. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 696 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107286. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

1. Смирнов, А.М. Организационно-технологическое проектирование участков и цехов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Смирнов, Е.Н. Сосенушкин. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 228 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93717. — Загл. с экрана. 

 

9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Никитенко, В. М. Штампы листовой штамповки. Технология изготовления 

штамповой оснастки: текст лекций. В 2 ч. Ч. 1 / В. М. Никитенко, Ю. А. Курга-

нова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 68 с. Электронный доступ: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Nikitenko.pdf 

2. Смирнов, А.М. Организационно-технологическое проектирование участков и 

цехов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Смирнов, Е.Н. Сосенуш-

кин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 228 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/93717. — Загл. с экрана. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1953
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1953
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1953
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Nikitenko.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1953
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1953
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1953
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Nikitenko.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 

6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 
http://window.edu.ru/catalog 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-

ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-

минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-

рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 

студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 

задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Проектирование и производство заготовок» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-

нятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-

бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-

дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 

их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-

https://e.lanbook.com/
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удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий. 

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус Каспер-

ского, MicrosoftOpenOffice программа для про-

смотра документов в формате PDF–AdobeReader 

2 Учебные аудитории для проведения теку-

щего контроля, текущей и промежуточной 

аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная аудитория № э107 (1 

уч. корп.) для проведения лабораторных 

работ 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216) 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус Каспер-

ского, MicrosoftOpenOffice 

5 Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

нияэ105л (1-ый учебный корпус) 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля, текущей и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска, компьютер с 

выходом в Интернет 

 

2 Специализированная аудитория № э107 (1 

уч.корп.) для проведения лабораторных 

работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска,  

 
3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

4 Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

нияэ105л (1-ый учебный корпус) 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы с инструментами  
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Проектирование и производство заготовок» 

направление 15.03.01«Машиностроение» профиль «Системы пластического формоизменения в 

цифровом производстве» 

Дисциплина «Проектирование и производство заготовок» относится к вариативной части 

блока Б1.Б.22 Дисциплины (модули)подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 

«Машиностроение»профиль «Системы пластического формоизменения в цифровом 

производстве». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-2 

Целью освоения дисциплины «Проектирование и производство заготовок» является 

формирование представлений об основах технологии современного авиационного производства, 

ознакомление студентов технологических расчетов при технологической подготовке кузнечно-

штамповочного производства, развитие у студентов умения организовывать информационное 

обеспечение технологических и конструкторских работ в ходе предстоящей профессиональной 

деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематическийпландисциплины: 

Введение. Классификация машиностроения по группам. Роль машиностроения в форми-

ровании промышленного потенциала страны. Направления совершенствования отраслевой 

структуры машиностроения. Основные технологии ЗШП. 

Технологии листовой штамповки в ЗШП 

Технологии ковки и горячей штамповки в ЗШП 

Автоматизированное проектирование и изготовление штамповой, инструментальной и 

контрольной оснастки. 

Технология формования авиационных конструкций из порошковых и композиционных 

материалов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-5 способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

 

 

Собеседование по семинарским занятиям, 

лабораторные работы, экзамен 

2 

ПК-2 умение обеспечивать моделирование 

технических объектов и технологических 

процессов с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, проводить эксперименты 

по заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов 

 

Собеседование по семинарским занятиям, 

лабораторные работы, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5, ПК-17, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
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выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тестирование 

Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов в 1 семестре 

теоретического курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 80 

Хорошо ≥ 65 

Удовлетворительно ≥ 55 

Неудовлетворительно < 55 

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоре-

тических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для контроля 

освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. 

Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контро-

лирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение 

семестра: 

Результаты собеседований – 25% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 25% при текущей атте-

стации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П5. 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно,  логич-

но и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос 
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Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос 

 

 

 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Пример тестового задания 
1). Как изменяется значение оптимального зазора между режущими кромками инструмента при 

увеличении толщины материала, если его механические характеристики не изменяются? 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) не изменяется. 

 

2). Какая из представленных операций является обрезкой? 

 
Здесь: 1 – пуансон; 2 – матрица; 3 – деталь; 4 – отходы 

 

3). Что определяет коэффициент использования материала? 

а) какой процент исходной заготовки приходится на долю отхода; 

б) какая доля листа используется при изготовлении заготовок; 
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в) какой процент исходной заготовки приходится на долю детали. 

 

4). Какой критерий используют при расчете заготовок для вытяжки? 

а) постоянство объема; 

б) постоянство площади нейтрального слоя; 

в) постоянство толщины заготовки.  

 

5). Какой критерий используют при оценке максимальных технологических возможностей опера-

ции вытяжки? 

а) потеря устойчивости зоны передачи усилия; 

б) отрыв донной части заготовки; 

в) гофрообразование во фланцевой части заготовки. 

 

6). Схема какого штампа представлена на следующем рисунке? 

 
Здесь: 

1 – пуансон пробивной; 

2 – матрица вырубная; 

3 – пуансон – матрица; 

4 – выталкиватель; 

5 – съемник; 

6 – заготовка; 

7 – деталь 

8 – отход 

9 – толкатель. 

а) схема разделительного штампа простого действия; 

б) схема разделительного штампа последовательного действия; 

в) схема разделительного штампа совмещенного действия; 

г) схема вытяжного штампа. 

 

7). По какой формуле рассчитывается технологическое усилие резки в 

штампах с нескошенными режущими кромками? 

а) P = L·S·σв; 

б) P = L·V·σт; 

в) P = L·S·τср; 

г) P = L·S·σср. 

 

8). При увеличении радиуса изгиба заготовки, величина пружинения … 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) не изменяется.  

 

9). Назначение температурой интенсификации? 

а) увеличение технологических возможностей процесса формообразования; 

б)предотвращение разрушения заготовки в процессе деформирования; 

в) предотвращение потери устойчивости заготовки. 
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10). Явление сверхпластичности материала наблюдается при … 

а) повышенной температуре и низких скоростях деформирования; 

б) нормальной температуре и низких скоростях деформирования; 

в) повышенной температуре и высоких скоростях деформирования; 

г) нормальной температуре и высоких скоростях деформирования. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Классификация машиностроения по группам. 

2. Типовые  детали машиностроения из листовых и профилированных полуфабрика-тов. 

3. Производственная структура ЗШП ЗАО «Авиастар СП»; 

4. Основные технологические свойства материалов, используемых в ЗШП; 

5. Классификация процессов раскроя; 

6. Раскройная карта. Коэффициент использования материала; 

7. Основные виды операций раскроя. 

8. Технологические схемы гибки. Определение размеров развертки. 

9. Расчет усилий при гибки; 

10. Технология гибки на валковых станках; 

11. Гибка на профилегибочных станках; 

12. Гибка труб на роликовых станках; 

13. Гибка обшивок и профилей с растяжением; 

14. Продольная и поперечная обтяжка;  

15. Обтяжные пуансоны и обтяжные прессы; 

16. Технология штамповки эластичными средами и жидкостью; 

17. Технологическая оснастка и оборудование используемые для штамповки эластич-ными 

средами; 

18. Штамповка на листоштамповочных молотах 

19. Кузнечная оснастка для изготовления поковок. 

20. Особенности технологии изготовления авиационных поковок на прессах и моло-тах. 

 21. Средства контроля, используемые при изготовлении штамповочной оснастки и авиацион-

ных деталей, изготавливаемых штамповкой; 

 22. Схема переноса геометрических размеров обшивок двойной кривизны плазово   шаблон-

ным методом; 

23. Эталонно-макетный метод переноса геометрических параметров обшивки; 

24. Основные этапы автоматизированного проектирования и изготовления штампо-вочной и 

контрольной оснастки. 

 25. Программно-инструментальный метод увязки геометрических параметров; 

26. Схема увязки технологической и контрольной оснастки ЗШП; 

27. Основные виды полимерных композиционных материалов (ПКМ) используемых в маши-

ностроении; 

28. Контактное (предварительное) формование полуфабриката конструкции из ПКМ; 

29. Вакуумное и автоклавное формование и отверждение конструкции из ПКМ. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- умение перечислить основные технологические свойства авиационных материалов, 

виды деталей самолета, изготавливаемых штамповкой, основные технологии используе-

мые в заготовительно-штамповочном производстве авиационного завода. 

- Владение понятийно-терминологическим аппаратом в области основ технологии 

самолетостроения; навыками рационализации профессиональной деятельности для техно-

логического обеспечения производства авиационных деталей штамповкой.  

- Умение разрабатывать схемы увязки при автоматизированном проектировании и 

изготовлении технологической и контрольной оснастки ЗШП. Выбирать технологическое 

оснащение и средства контроля при изготовлении авиационных деталей штамповкой. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 5  Контактная работа, в т.ч.: 40 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы) 5  Самостоятельная работа 68 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы) с оценкой 6  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 6  Самостоятельная работа 90 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 



 

2ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Перспективные материалы в машиностроении» яв-

ляется изучение основополагающих научных и теоретических положений технологии об-

работки материалов, физической сущности явления и закономерностей, связанных со 

свойствами конструкционных материалов, получение навыков в применении их при про-

ектировании технологического процесса, формирование у студентов знания о методах и 

средствах автоматизации производственных процессов машиностроительных произ-

водств. 

Задачами дисциплины являются:  

-Изучение свойств машиностроительных материалов и основ технологических 

процессов термической обработки. 

- Изучение физической сущности основных технологических методов получения 

заготовок литьем, обработкой давлением, резанием, сваркой и другими методами. Подго-

товка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и организацион-

ных решений на основе экономических решений. 

 - Изучение механических основ технологических методов формообразования де-

талей. Анализ исходных информационных данных для проектирования изделий машино-

строения и технологий их изготовления. 

- Изучение принципиальных схем оборудования, инструментов, приспособлений и 

технологической оснастки. 

- Изучения основных методов упрочнения и защиты от коррозии деталей нанесени-

ем покрытия. 

- Изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по направлению исследований в области машиностроительного производства. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Перспективные материалы в ма-

шиностроении»обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-

гает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-10 умение применять мето-

ды контроля качества 

изделий и объектов в 

сфере профессиональной 

деятельности, проводить 

анализ причин наруше-

ний технологических 

процессов в машино-

строении и разрабаты-

вать мероприятия по их 

предупреждению 

- знает о технологичности конструкций заготовок 

и деталей машин с учетом методов их получения    

и обработки;        

-  умеет определять факторы, определяющие вы-

бор процесса изготовления металлической кон-

струкции; свойства машиностроительных матери-

алов; сущность основных технологических мето-

дов получения заготовкой литьем, обработкой 

давлением, резанием, сваркой и др.;  

Владеет навыками методов исследований, прави-

лами и условия выполнения работ 

 



 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной Б1.В.ДВ.03.01 (дисциплины по выбору) ча-

сти блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5  3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40  14 

- лекции 24  6 

- лабораторные работы 16  8 

- практические занятия    

- семинары    

Контроль самостоятельной работы   4 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 68  90 

- проработка теоретического курса 40  60 

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы    

- реферат 20  20 

- эссе    

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

8  20 

- самотестирование    

- подготовка к зачету (включая его сдачу)    

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 

предэкзаменационные консультации и сдача зачета 

   

Итого 108  108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 
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1 Общие требования к конструкционным 

материалам. Классификация конструкци-

онных материалов 

4/-/1 -/-/- 2/-/1 10/-/15 16/-/17 

2 Конструкционные стали 4/-/1 -/-/- 4/-/2 10/-/15 18/-/18 

3 Материалы с особыми технологическими 

свойствами 

4/-/1 -/-/- 2/-/2 10/-/16 16/-/19 

4 Материалы с высокой твердостью 4/-/1 -/-/- 4/-/1 10/-/16 18/-/18 

5 Перспективные материалы в машиностро-

ении с особыми свойствами 

4/-/1 -/-/- 2/-/1 12/-/16 18/-/18 

6 Материалы, устойчивые к воздействию 

температуры и рабочей среды  

4/-/1 -/-/- 2/-/1 16/-/16 22/-/18 

 Итого часов 24/-/6 -/-/- 16/-/8 68/-/94 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  Общие требования к конструкционным материалам. Классификация конструк-

ционных материалов. 

Тема 1.1. Классификация конструкционных материалов. 

          1.2. Требования предьявляемые к конструкционным материалам. 

Раздел 2.  Конструкционные стали. 

Тема  2.1. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей. 

          2.2. Маркировка конструкционных сталей.  

Раздел 3. Материалы с особыми технологическими свойствами. 

Тема 3.1.   Сталь с улучшенной обрабатываемостью резанием. 

         3.2. Литейные конструкционные стали. 

         3.3. Чугуны (железоуглеродистые сплавы) 

         3.4. Медные сплавы 

Раздел 4.  Материалы с высокой твердостью поверхности. 

Тема 4.1. Металлокерамические материалы          

         4.2. Медные сплавы  (бронзы) 



 

         4.3. Высококачественный серый чугун. 

         4.4. Шарикоподшипниковая сталь. 

         4.5. Баббиты. 

Раздел 5.  Перспективные материалы в машиностроении с особыми свойствами. 

             5.1. Материалы с малой плотностью 

             5.2. Материалы с высокими упругими свойствами  

             5.3. Материалы с высокой удельной прочностью 

Раздел 6.  Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды  

Тема 6.1. Общие требования и классификация материалов. 

         6.2. Коррозионно-стойкие материалы. 

         6.3. Коррозионно-стойкие покрытия. 

         6.4. Жаростойкие материалы. 

         6.5. Жаропрочные материалы. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом 15.03.01 «Машиностроение профиль «Си-

стемы пластического формоизменения в цифровом производстве» не предусмотрен 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
Номер 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

1 Классификация сталей. Маркировка, свойства, применение. 

2 Чугуны-свойства, применение, маркировка. 

3 Технология термической обработки. Химико-термическая обработка металлов и спла-

вов. 

4 Цветные материалы и сплавы 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы 

пластического формоизменения в цифровом производстве» не предусмотрена. 

Учебным планом направления предусмотрен реферат  в первом семестре.  

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисци-

плине, получение навыков использования методических, нормативных и руководящихся 

материалов, касающихся выполняемой работы. 

В содержание реферата входит подробное описание физической или физико-

химической сущности производственных процессов, последовательность основных опе-

раций, схемы и принцип работы оборудования. В реферате необходимо указать исходные 

материалы для осуществления процесса и виды выпускаемой продукции. В заключении,  

перечислить достоинства и недостатки производственных процессов, изучаемого обору-

дования, область их применения. Необходимо помнить, что содержание реферата не огра-

ничивается разделом, в котором предлагается тема реферата, а находится в связи с мате-

риалом других разделов. Выбор темы необходимо согласовать с преподавателем. Защита 



 

рефератов проходит в устной форме с докладом по теме реферата на лекционном занятии 

соответствующей тематики. Список литературы для выполнения рефератов приведен в 

разделе 8. Кроме предложенного списка литературы можно использовать другие инфор-

мационные источники. Необходимые графики, рисунки и таблицы должны быть выпол-

нены в графических редакторах. Общий объем реферата 7–9 страниц формата А 4, напе-

чатанных 14 шрифтом через один интервал с учетом требований к рукописи. Законченный 

реферат (в бумажном виде) не позже 8-й недели семестра предъявляется преподавателю. 

После проверки работы студенту назначается время защиты реферата. В случае обнару-

жения недочетов (неоптимальное использование ресурсов, недостаточно проработанный 

человеко-машинный интерфейс и др.), наличия в тексте пояснительной записки большого 

числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, реферат 

возвращается на доработку. Общая оценка за реферат проставляется с учетом работы сту-

дента в течение семестра, качества представленной работы и ее защиты. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Проработка лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1. 

Тема 1.1. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. 

Раздел 4. 

Тема 4.1. 

Раздел 5. 

Тема 5.1. 

Раздел 6. 

Тема 6.1. 

1-16 нед. 

5 сем. 

- 1-18нед.  

6 сем. 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

Раздел 1. 

Тема 1.1. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. 

Раздел 4. 

Тема 4.1. 

2-16 нед. 

5 сем. 

- 1-18нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям 

  - 1-15нед.  

6 сем. 

Подготовка к зачету с оценкой Раздел 1. 

Тема 1.1. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. 

Раздел 3. 

14-16 нед. 

5 сем. 

- 19-21нед.  

6 сем. 



 

Тема 3.1. 

Раздел 4. 

Тема 4.1. 

Раздел 5. 

Тема 5.1. 

Раздел 6. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Мизгирев, Д.С. Материаловедение и технология конструкционных материалов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Д.С. Мизгирев, А.С. Курников. — Электрон. дан. 

— Нижний Новгород : ВГУВТ, 2012. — 216 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44877. — Загл. с экрана. 

2. Атлас микроструктур конструкционных материалов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.П. Егоров [и др.]. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2016. — 68 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/107719. — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 
1. Михайлин, Ю.А. Конструкционные полимерные композиционные материалы [Элек-

тронный ресурс] / Ю.А. Михайлин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2010. 

— 822 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4305. — Загл. с экрана. 

2. Кривошапко, Сергей Николаевич. Архитектурно-строительные конструкции: учеб-

ник для академического бакалавриата / Кривошапко С. Н., Галишникова В. В.; Рос. 

ун-т дружбы народов. - Москва: Юрайт, 2016. - (Бакалавр. Академический курс). - 

474 с.: илГриф: УМО 

 

 

9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
1. Мизгирев, Д.С. Материаловедение и технология конструкционных материалов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Д.С. Мизгирев, А.С. Курников. — Электрон. дан. 

— Нижний Новгород : ВГУВТ, 2012. — 216 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44877. — Загл. с экрана. 

2. Атлас микроструктур конструкционных материалов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.П. Егоров [и др.]. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2016. — 68 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/107719. — Загл. с экрана. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

http://window.edu.ru/library


 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 

6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 
http://window.edu.ru/catalog 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Лабораторные работы охватывают темы, рекомендованные программой. Изучение 

дисциплины завершается сдачей зачета, к которому допускаются студенты, имеющие 

конспекты лекций и защитившие отчеты по отработанным лабораторным работам. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Заготовительно-штамповочное производство в машино-

строении» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная рабо-

та – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендо-

ванных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной ра-

боты – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная ра-

бота студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятель-

ной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 

практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная са-

мостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-

подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий. 

  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://e.lanbook.com/


 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус Каспер-

ского, MicrosoftOpenOffice программа для про-

смотра документов в формате PDF–AdobeReader 

2 Учебные аудитории для проведения теку-

щего контроля, текущей и промежуточной 

аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная аудитория № э107 (1 

уч. корп.) для проведения лабораторных 

работ 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216) 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус Каспер-

ского, MicrosoftOpenOffice 

5 Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

нияэ105л (1-ый учебный корпус) 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля, текущей и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска, компьютер с 

выходом в Интернет 

 

2 Специализированная аудитория № э107 (1 

уч.корп.) для проведения лабораторных 

работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска,  

 
3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Перспективные материалы в машиностроении» 

направление 15.03.01«Машиностроение» профиль «Системы пластического формоизменения в 

цифровом производстве» 

 

Дисциплина ««Перспективные материалы в машиностроении» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули)подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 

«Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-10. 

Целью освоения дисциплины «Перспективные материалы в машиностроении» является изучение 

основополагающих научных и теоретических положений технологии обработки материалов, 

физической сущности явления и закономерностей, связанных со свойствами конструкционных 

материалов, получение навыков в применении их при проектировании технологического процесса, 

формирование у студентов знания о методах и средствах автоматизации производственных 

процессов машиностроительных производств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, реферат. 

Тематический план дисциплины: 

Общие требования к конструкционным материалам. Классификация конструкционных 

материалов. 

Классификация конструкционных материалов. Требования предьявляемые к конструкционным 

материалам. Конструкционные стали. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства 

сталей. Маркировка конструкционных сталей.  

Материалы с особыми технологическими свойствами. Сталь с улучшенной обрабатываемостью 

резанием. Литейные конструкционные стали. Чугуны (железоуглеродистые сплавы). Медные 

сплавы 

Материалы с высокой твердостью поверхности. Металлокерамические материалы. Медные 

сплавы  (бронзы). Высококачественный серый чугун. Шарикоподшипниковая сталь. Баббиты. 

Перспективные материалы в машиностроении с особыми свойствами. Материалы с малой 

плотностью. Материалы с высокими упругими свойствами. Материалы с высокой удельной 

прочностью. Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды  

Общие требования и классификация материалов. Коррозионно-стойкие материалы. Коррозионно-

стойкие покрытия. Жаростойкие материалы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

 



 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-10 умение применять методы кон-

троля качества изделий и объектов в сфе-

ре профессиональной деятельности, про-

водить анализ причин нарушений техно-

логических процессов в машиностроении 

и разрабатывать мероприятия по их пре-

дупреждению 

Собеседование по семинарским занятиям, 

лабораторные работы, реферат, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-10 на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тестирование 

Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов в 1 семестре 



 

теоретического курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 80 

Хорошо ≥ 65 

Удовлетворительно ≥ 55 

Неудовлетворительно < 55 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 10% при текущей аттеста-

ции 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-

териями оценивания 
 



 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы 

 Пример тестового задания 

1. В каком агрегатном состоянии может находиться любое вещество? 

+ В твердом, жидком, газообразном, плазмы. 

- Кристаллическом 

- Аморфном 

- Сверхпластичном 

- Хрупком 

 

2. Назовите исходные материалы для получения чугуна 

+ Железная руда, топливо, флюс 

+ Железная руда, кокс 

- Железная руда и руды цветных металлов 

- Железная руда и пустая порода 

- Железная руда, магнезит 

 

3. Методы получения высококачественной стали 

+ Электрошлаковый переплав, плавка в вакуумных индукционных печах, электронно-

лучевой переплав, плазменный переплав 

- Электродуговой переплав 

- Мартеновский процесс 

- Кислородно-конвертерный процесс 

- Скрап-рудный и рудный процесс 

 

 4. Назовите основные процессы получения алюминия 

+ Получение глинозема из бокситов, получение металлического алюминия путем электро-

лиза 

- Расплавление руды и ее окисление 

- Растворение бокситов и получение металлического алюминия 

- Обогащение руды и ее восстановление 

- Нагревание, восстановление, охлаждение 

 

5. Наиболее чистую медь 99,95% получают путем 

+ Электролитического рафинирования 

- Быстрого охлаждения 

- Пламенным рафинированием 

- Раскислением 

- Восстановлением 

 

6. Как отличаются стали по степени раскисления? 

+ Кипящая, спокойная, полуспокойная 

- Кислая, нейтральная 

- Полукислая, кислая 

- Раскисленная, недораскисленная 

- Окисленная 

 

 7. Из каких фаз состоит кристализовавшийся сплав? 

+ Твердые растворы, механические смеси, химические соединения 

- Механические смеси 

- Химические соединения 

- Жидкая фаза 



 

- Эвтектическая смесь 

 

 8. Что такое эвтектический сплав? 

+ Механическая смесь, которая образуется при постоянной температуре 

+ Легкоплавкий сплав 

- Сплав, структура которого - твердый раствор компонентов 

- Сплав, кристаллизация которого происходит в интервале температур 

- Чистый металл 

 

9. Какие превращения и при каких температурах происходят в чистом железе? 

+ Температура плавления 1539°С 

+ Температура полиморфного превращения 911°С 

- Температура кристаллизации 1147°С 

- Температура эвтектоидного превращения 727°С 

- Температура эвтектического превращения 1539°С 

 

10. Каково содержание углерода в доэвтектоидных сталях? 

+ Меньше 0,8% 

- Больше 4,3% 

- Меньше 2,14% 

- Больше 6,67% 

- Меньше 0,08% 

 

11. Высокопрочный чугун получают 

+ Путем легирования магнием 

- Путем длительного отжига 

- Сплавлением железа с медью 

- Переплавом серого чугуна 

- Восстановлением белого чугуна 

 

12. Назовите основные виды машиностроительных чугунов 

+ Серый, ковкий, высокопрочный 

- Белый, серый 

- Высокопрочный, износостойкий 

- Доэвтектический, заэвтектический 

- Пластичный, высокопрочный 

 

13. Каким способом изготавливается большинство чугунных изделий? 

+ Литьем 

- Обработкой давлением 

- Механической обработкой 

- Ковокой 

- Штамповкой 

 

14. Определить, какая марка стали имеет следующий химический состав? 

0,6% - С; 2% - Si; 1,2% - Cr; 0,1% - V. 

+ 60C2ХФА 

- 60C2ХФ 

- C2ХФ1А 

- C2Х2Ф 

- 60CХФ 

 

15. Рас шифруйте марку легированной стали Р6М5 

+ Быстрорежущая сталь 6% - V, 5% - Mo 



 

- Среднеуглеродистая сталь 6% - Р, 5% - Mo 

- Подшипниковый сплав 

- Углеродистая сталь с бором 

- Инструментальная сталь с медью 

 

16. Какая структура образуется в стали У8 после закалки? 

+ Мартенсит 

- Перлит 

- Сорбит 

- Феррит 

- Цементит 

 

17. Какие виды отпуска используют для обработки инструментов? 

+ Низкий отпуск 

+ Самоотпуск 

- Высокий отпуск 

- Средний отпуск 

- Не используют 

 

18. Какой параметр влияет на глубину слоя при закалке методом ТВЧ? 

+ Частота тока 

- Электрическое сопротивление 

- Магнитная проницаемость 

- Напряжение 

- Сила тока 

 

19. В каких отраслях промышленности перспективно использовать сплавы титана? 

+ Авиация и ракетостроение 

+ Химическая промышленность 

- Машиностроение 

- Станкостроение 

- Пищевая промышленность 

 

20. Какой сплав называют силумином? 

+ Сплав алюминия с кремнием 

- Сплав меди с кремнием 

- Сплав олова с цинком 

- Сплав алюминия с железом 

- Сплав алюминия с медью 

 

21. Как изменится твердость алюминиевого сплава после закалки и старения? 

+ Снижается после закалки, а после старения повышается 

- Повышается после закалки, а после старения снижается 

- Повышается после закалки и не изменяется после старения 

- Повышается после закалки, и после старения 

- Снижается после закалки и после старения 

 

22. Какой сплав называют бронзой? 

+ Сплав меди с другим металлом 

+ Сплав меди с оловом 

- Сплав на основе алюминия 

- Сплав меди с цинком 

- Сплав на основе кремния 

23. Какие материалы относят к неметаллическим? 



 

+ Пластмассы, каучуки, резины, клеи, керамика 

+ Герметики, клеи, керамика, графит 

- Пластмассы, дерево, сталь, композиционные материалы 

- Силумины, бронзы 

- Чугуны, стали 

 

24. Как классифицируют полимеры по составу? 

+ Органические, элементно-органические, неорганические 

+ Органические, неорганические 

- Неорганические, пространственные 

- Пространственные, сетчатые 

- Аморфные, кристаллические 

 

25. Как делятся полимеры по отношению к нагреву? 

+ Термопластичные, термореактивные 

- Аморфные, кристаллические 

- Полярные, неполярные 

- Теплостойкие, нестойкие 

- Полярные, кристаллические 

 

26. Как классифицируют пластмассы по связывающему наполнителю? 

+ Порошковые, волокнистые, стекловолокнистые 

+ Пенопласты, поропласты 

- Полярные, неполярные 

- Теплостойкие 

- Силовые 

 

27. Как классифицируют пластмассы по назначению? 

+ Силовые, несиловые 

- Термопласты, реактопласты 

- Полярные, неполярные 

- Аморфные, кристаллические 

- Пенопласты, поропласты 

ы по теме Обработка конструкционных материалов 

 

28. Какова величина усадки чугуна при получении литых изделий? 

+ 0,8-1,0% 

- 5,0-7,0% 

- 1,8-2,2% 

- 1,2-1,5% 

- 1,5-2,0% 

 

29. Из какого материала изготавливают стержни для литейных форм? 

+ Песчано-глинистая смесь 

- Дерево 

- Пенопласт 

- Чугун 

- Сталь 

 

30. Какова температура стального расплава при изготовлении литых деталей? 

+ 1500-1600°С 

- 770-780°С 

- 800-900°С 

- 280-350°С 



 

- 1000-1150°С 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Основные технологии в машиностроительном производстве. 

2. Перспективные материалы в машиностроении в машиностроении, их строение и свой-

ства. 

3. Механические свойства металлов и сплавов, определяемые при статических испытаниях. 

4. Механические свойства металлов и сплавов, определяемые при динамических испыта-

ниях. 

5. Технологические и эксплуатационные свойства материалов. 

6. Производство чугуна. Устройство агрегата. Доменный процесс. 

7. Производство стали в кислородном конверторе. Устройство агрегата. Состав шихты. 

8. Производство стали в электропечах. Устройство агрегатов. Состав шихты. 

9. Производство стали в мартеновских печах. Устройство агрегатов. Состав шихты. 

10. Способы разливки стали. Достоинства и недостатки. Область при- 

менения различных способов разливки. Схемы процессов. 

11. Строение слитка спокойной и кипящей стали. 

12. Способы повышения качества стали. Влияние примесей на свойства железоуглероди-

стых сплавов. 

13. Способы формообразования заготовок деталей машин. Сущность превращения заго-

товки в деталь. 

14. Литейное производство, цели и задачи. Технологическая схема процесса. 

15. Специальные способы литья, область применения. 

16. Литье в кокиль. Сущность процесса, область применения, достоинства и недостатки. 

17. Литье по выплавляемым моделям. Сущность процесса, схема, область применения. 

18. Литье в оболочковые формы. Сущность процесса, схема, область применения, достоин-

ства и недостатки. 

19. Центробежное литье. Сущность процесса, схема, область применения. Достоинства и 

недостатки. 

20. Литье под давлением. Сущность процесса, достоинства и недостатки. Принцип работы. 

Схемы. 

Приводятся типовые задания для всех видовиспользуемых оценочных средств  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  



 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- умение реализовать способность выбора технологического процесса при изготов-

лении изделий; выявлять резервы совершенствования способа реализации основных тех-

нологических процессов и использовать их для повышения эффективности производства; 

демонстрировать владение навыками пользования технической справочной литературой. – 

- умение объяснить выбор основных и вспомогательных материалов  

- знание  достоинства/недостатки современных концепций и способов реализации 

основных технологических процессов  

- знание об прогрессивных методах эксплуатации технологического оборудования 

при изготовлении изделий машиностроения   

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-

зультатов. Выполнение  реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-

щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-

организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-

зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, ре-

флексировать).  

Зачет с оценкой  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 

т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 72 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 48 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 72 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 7  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 20 

Зачет(ы)   лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные 6 

Курсовая работа   практические (семинарские) 10 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 151 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР 9  Зачет(ы)  

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Проектирование цехов кузнечно- штамповочного 

производства» является формирование у студентов профессиональных компетенций свя-

занных с использованием теоретических знаний в области проектировании цехов кузнечно-

штамповочного оборудования (Проектирование цехов КШП). 
Задачами дисциплины являются:  

- ознакомление студентов с новыми и усовершенствованными технологиями проек-

тирование цехов КШП; 

- ознакомление с производственными и технологическими процессами; изучение ме-

тодик разработки технологических процессов;  

- изучение методик разработки технологических процессов (Проектирование цехов 

КШП) 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Проектирование цехов КШП» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компе-

тенций на определенном уровне их формирования. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ 

 

 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной дея-

тельно-сти на основе ин-

формационной и биб-

лиографической куль-

туры с примене-нием 

информационно-комму-

никационных техноло-

гий и с учетом основных 

требований информаци-

онной безопасности 

Знает организацию и последовательность проекти-

рования машиностроительных заводов; основные 

этапы проектирования; правила разработки гене-

ральных планов и схем зонирования заводской тер-

ритории; схемы заводского транспорта; виды за-

строек и производственных зданий; инженерные 

сети завода; требования к условиям санитарной, 

противопожарной защите; назначения вспомога-

тельных служб.  

Умеет вести расчет оборудования, рабочей силы; 

определять годовые фонды времени; рассчитывать 

площадь цеха; осуществлять компоновку оборудо-

вания и планировку цехов; вести расчет технико-

экономических показателей работы цехов; выби-

рать оптимальные варианты маршрутов изготовле-

ния продукции; выдвигать и обосновывать предло-

жения по совершенствованию процессов проекти-

рования цехов машиностроительных заводов, куз-

нечных и листоштамповочных цехов. 



 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.18 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Имеет практический опыт проведения комплекс-

ного технико-экономического анализа для обосно-

ванного принятия решения по проектированию це-

хов и заводов; использования передовой техноло-

гии и производственного оборудования, норматив-

ных и руководящих материалов; проведения тех-

нических расчетов; выбора методики проектирова-

ния цехов для конкретных условий, обеспечиваю-

щих повышение производительности труда, улуч-

шение условий работы рабочих и повышение каче-

ства выпускаемой продукции. 

ПК-1 способность к система-

тическому изучению 

научно-технической ин-

формации, отечествен-

ного и зарубежного 

опыта по соответствую-

щему профилю подго-

товки 

Знает основные методы решения стандартных за-

дач с использованием информационно-коммуни-

кационных технологий, используемых при  проек-

тировании цехов и заводов КШП,  типовые мето-

дики расчета основных технико-экономических  

показателей; 

Умеет проводить анализ влияния основных техно-

логических факторов на технико-экономические 

показатели ;рассчитать необходимые показатели 

на основе типовых методик; рассчитать техниче-

ские показатели обосновывающие выбор опти-

мального проекта. 

Имеет практический опыт проведения  совре-

менных методов анализа технической литературы 

и разработки проектов цехов и заводов КШП с ис-

пользованием современных инструментальных 

средств. 



 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-заоч-

ной  

заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 72 - 20 

- лекции 24 - 4 

- лабораторные работы - - 6 

- практические занятия 48 - 10 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 72 - 151 

- проработка теоретического курса 30 - 50 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 20 - 30 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 20 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

22 - 20 

- самотестирование - - 31 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 180 - 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-заоч-

ной/заочной форме обучения Всего ча-

сов 
Контактная работа С

а-

м
о

-

ст
о

я
-

те
л
ь
-

н
ая

 

р
а-

б
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

   

1 Раздел 1. Введение. Основные задачи 

проектирования цехов и заводов 

4/-/1 12/-/2 -/-/1 27/-/40 43/-/44 

2 Раздел 2.Основы проектирования про-

изводственных цехов 

4/-/1 12/-/2 -/-/1 27/-/40 43/-/44 

3 Раздел 3.Проектирование цехов листо-

вой штамповки 

8/-/1 12/-/4 -/-/2 27/-/40 47/-/47 

4 Раздел 4.Проектирование цехов горя-

чей объемной штамповки 

8/-/1 12/-/2 -/-/2 27/-/40 47/-/45 

 Итого часов 
24/-/4 48/-/10 -/-/6 108/-/160 180/-/180 

 

 

 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Основные задачи проектирования цехов и заводов 

1.1Основные задачи проектирования цехов.                                                                                             

1.1.1 Основные положения и последовательность проектирования промышленных предприятий. 

1.1.2 Задание на проектирование.                                                                                                                       

1.1.3 Стадии проектирования.                                                                                                                             

1.1.4 Рабочие чертежи.                                                                                                                                 

1.1.5 Санитарно технические и противопожарные требования. Требования по ГО.                                      

1.2  Генеральный план машиностроительного завода.                                                                                       

1.2.1 Грузовые потоки и транспорт.                                                                                                     

1.2.2Состав завода. Зонирование заводской территории.                                                                             

1.2.3 Основные принципы разработки генерального плана завода.                                                       

1.2.4 Расположение ж.д. путей на территории завода.                                                                              

1.2.5 Особенности расположения цехов кузнечно-штамповочного производства. 

Раздел 2. Основы проектирования производственных цехов. 



 

2.1 Основы проектирования производственных цехов.                                                                              

2.1.1 Состав машиностроительных цехов.                                                                                                       

2.1.2 Режимы и фонды времени оборудования и рабочих.                                                                             

2.1.3 Разработка проекта цеха.                                                                                                                      

2.1.4 Определение количества технологического оборудования.                                                           

2.1.5 Состав работающих.                                                                                                                                        

2.2 Компоновка и планировка цехов.                                                                                                                 

2.2.1 Основные данные для проектирования цехов.                                                                                          

2.2.3 Расчет потребности в электроэнергии, воздухе.                                                                            

2.2.4 Определение площади цеха.                                                                                                       

2.2.5 Оформление проекта цеха. 

Раздел 3. Проектирование цехов листовой штамповки. 

3.1  Общая классификация цехов листовой штамповки.                                                                    

3.1.1 Спец. цехи.                                                                                                                            

3.1.2Программа цеха.                                                                                                                                           

3.1.3 Особенности задания на проектирование цеха листовой штамповки.                                                 

3.2 Механизация и автоматизация процессов листоштамповочного производства.                      

3.2.1 Автоматизация процесса при мелкой, средней и крупной штамповке.                                           

3.2.2 Механизация заготовительных операций, подъемно-транспортных и складских работ.            

3.2.3 Определение состава и количества работающих.                                                                                  

3.3 Ремонтные службы цехов листовой штамповки.                                                                              

3.3.1 Состав ремонтных служб.                                                                                                                  

3.3.2 Оборудование ремонтных служб.                                                                                                        

3.3.3 Определение количества основного и вспомогательного оборудования ремонтных служб. 

3.4 Основные и вспомогательные материалы.                                                                                              

3.4.1 Штампы, приспособления и определение их количества.                                                                                 

3.4.2 Расчет складов металла, заготовок, полуфабрикатов, деталей.                                                     

3.4.3 Транспортные средства, применяемые в цехах листовой штамповки.                                         

3.4.4 Особенности проектирования цехов холодной объемной штамповки и высадки.                    

3.5. Типовые конструкции производственных зданий.                                                                                  

3.5.1 Основные строительные материалы.                                                                                                       

3.5.2 Виды современных и рекомендуемых к проектированию типовых производственных зда-

ний.                                                                                                                                                           

3.5.3Выбор типового здания для кузнечных цехов и цехов листовой штамповки 

Раздел 4. Проектирование цехов горячей объемной штамповки. 

4.1 Классификация кузнечных цехов.                                                                                        4.1.1Об-

щая классификация.                                                                                                                               

4.1.2 Специализация в кузнечном производстве.                                                                                                      

4.1.3 Производственная структура, особенности задания на проектирование кузнечного цеха. 

4.1.4 Технологический процесс.                                                                                                                      

4.1.5 Оборудование кузнечного цеха.                                                                                                             

4.1.6 Механизация и автоматизация кузнечных цехов.                                                                                     

4.2 Вспомогательные службы.                                                                                                            

4.2.1Состав вспомогательных служб.                                                                                                        

4.2.2 Определение расхода пара, сжатого воздуха, воды и топлива.                                                       

4.2.3 Определение потребности в электроэнергии.                                                                                  

4.2.4 Оборудование вспомогательных служб.                                                                                         

4.2.5 Состав и численность работающих ремонтных служб.                                                                  

4.3. Оборудование, оснастка и материалы.                                                                                                             

4.3.1 Основное оборудование.                                                                                                                      

4.3.2 Штампы и приспособления кузнечного цеха.                                                                                   

4.3.3 Основные и вспомогательные материалы, определение их потребности.                                      

4.3.4 Расчет складов заготовок, поковок, штампов.                                                         4.3.5Внутри-

цеховой транспорт кузнечного цеха.                                                                                                   4.4 

Здание кузнечного цеха.                                                                                                                              

4.4.1 Определение основных параметров здания.                                                                                   

4.4.2 Компоновка площадей производственных отделений, вспомогательных служб.                           



 

4.4.3 Планировка цеха.                                                                                                                                

4.4.4 Примеры планировок кузнечных цехов и их критический анализ.                                                  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические  работы 

Номер 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

1 Выбор оборудования. Определение его количества и коэффициента загрузки.  

2 Определение потребности в рабочей силе. 

3 Определение расхода основных и вспомогательных материалов 

4 Определение потребности в электроэнергии 

5 Определение площади цеха 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы 
пластического формоизменения в цифровом производстве» не предусмотрен. 

Учебным планом предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Целью РГР является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, 

получение навыков  по расчету количества и коэффициента загрузки оборудования,  опре-

деление потребности в рабочей силе,  определение расхода основных и вспомогательных 

материалов, определение потребности в электроэнергии, определение площади цеха, раз-

работки компановки цеха. 

Общий объем РГР должен составлять примерно 12-18 страниц.   

 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-заоч-

ная форма  

Заочная 

форма  

Проработка лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

 

1-8 нед. 

7 сем. 

 1-7 нед. 

9 сем. 

Подготовка к выполнению и защите ла-

бораторных работ 

раздел 3 тема 

3.1.-3.2.; Раздел 4 

1-8 нед. 

7 сем. 

 1-7 нед. 

9 сем. 



 

Тема 1-4 

 

Решение задач и упражнений  Раздел 2,3,4 

Все темы 

 

1-8 нед. 

7сем. 

 1-7 нед. 

9 сем. 

Подготовка к экзамену Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

9 нед. 

7 сем. 
        8 нед. 

9 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1.Проектирование участков и цехов машиностроительных производств: учебное 

пособие для вузов / Схиртладзе А. Г., Вороненко В. П., Морозов В. В. и др.; под ред. В. В. 

Морозова. - Старый Оскол: ТНТ, 2008. - 451 с.: ил. - ISBN 978-5-94178-180-5 

Гриф: УМО 

 

Дополнительная литература: 

1.Грундиг, Клаус-Геродьд. Проектирование промышленных предприятий : прин-

ципы, методы, практика: перевод с немецкого / Клаус-Геродьд Грундиг; . - Москва: Аль-

пина Бизнес Букс, 2007. - (Серия " Производственный менеджмент"). - 339 с.: ил. - ISBN 

978-5-9614-0493-7 

2.Проектирование машиностроительных заводов и цехов: справочник: в 6 т. / И. В. 

Абрамов [и др.]; под общ. ред. Е. С. Ямпольского. - Москва: Машиностроение, 1976. - Т. 

1- 6. - 416 с. 

3. Проектирование участков и цехов машиностроительных производств: учебное 

пособие для вузов / Схиртладзе А. Г., Вороненко В. П., Морозов В. В. и др.; под ред. В. В. 

Морозова. - Изд. 2-е, доп. и перераб.. - Старый Оскол: ТНТ, 2009. - (Тонкие наукоемкие 

технологии). - 451 с.: ил. - ISBN 978-5-94178-180-5 

Гриф: УМО АМ 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)                       

 1.Титов, Юрий Алексеевич. Проектирование кузнечно-штамповочных цехов и за-

водов: учебное пособие для студентов специальности 120400 "Машины и технологии об-

работки металлов давлением" / Титов, Юрий Алексеевич, Титов Ю. А., Мурасов А. Ш.; 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2003. - Ч. 1. - 84 с. - ISBN 5-89146-405-5 

2.Титов, Юрий Алексеевич. Проектирование кузнечно-штамповочных цехов и за-

водов: учебное пособие для студентов специальности 120400 "Машины и технология об-

работки металлов давлением" / Титов, Юрий Алексеевич, Титов Ю. А., Мурасов А. Ш.; 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2003. - Ч. 2. - 66 с.: табл. - ISBN 5-89146-469-1 

 

 



 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 

6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog. 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисци-

плины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-

чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные во-

просы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 

содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции пре-

подаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изу-

чение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические работы  выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения работ определяются 

преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном  занятии со студен-

тами. Подготовка студентов к практическим работам предполагает распределение заданий 

(сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Сту-

денты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на занятиях, 

а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к практическим занятиям студент может использовать 

конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополни-

тельной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-

ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-

ющегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятель-

ная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), реко-

мендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной 

работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная ра-

бота студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 

работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к лабо-

раторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и прохо-

дит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индиви-

дуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изу-

чение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-

мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к защите лаборатор-

ных работ. 

Методическое обеспечение  практических занятий и порядок выполнения расчетно-

графической работы, с указанием необходимой литературы дано в следующих 

методических разработках: 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/catalog


 

 1.Титов, Юрий Алексеевич. Проектирование кузнечно-штамповочных цехов и заво-

дов: учебное пособие для студентов специальности 120400 "Машины и технологии обра-

ботки металлов давлением" / Титов, Юрий Алексеевич, Титов Ю. А., Мурасов А. Ш.; Ульян. 

гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2003. - Ч. 1. - 84 с. - ISBN 5-89146-405-5 

2.Титов, Юрий Алексеевич. Проектирование кузнечно-штамповочных цехов и заво-

дов: учебное пособие для студентов специальности 120400 "Машины и технология обра-

ботки металлов давлением" / Титов, Юрий Алексеевич, Титов Ю. А., Мурасов А. Ш.; Ульян. 

гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2003. - Ч. 2. - 66 с.: табл. - ISBN 5-89146-469-1 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций текущей и про-

межуточной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированные лаборатории № 

э109 для проведения практических и лабо-

раторных занятий 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office, Autodesk, КОМПАС-3D 

Свободные и открытые лицензии: 

FreeCommander,  LibderOffice, Mozilla Firefox, 

FreePascal 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал машиностроительного фа-

культета э216, 1 уч. корп.)) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 

LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профилакти-

ческого ремонта учебного оборудования 

ПО не требуется 

  

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля, текущей и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Специализированная аудитория № э109 (1 

уч.корп.) для проведения практических и 

лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения: персональные компьютеры на 

платформе Intel (AMD или аналогичной); выде-

ленный сервер на платформе Intel (AMD); локаль-

ная сеть; средства телекоммуникации (концентра-



 

торы, коммутаторы, сетевые карты). Используе-

мые компьютерные и телекоммуникационные 

средства должны иметь подключение к Интернет 
3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

4 Комната № 105 для хранения и профилак-

тического ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Проектирование цехов кузнечно-штамповочного оборудования» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического формоизменения в 

цифровом производстве» 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Дисциплина «Проектирование цехов кузнечно-штамповочного оборудования» относится к 

вариативной части блока Б1.В.14 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического формоизменения в 

цифровом производстве».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-1.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, практические работы, самостоятельная работа студента. 

Целью освоения дисциплины «Проектирование цехов кузнечно-штамповочного оборудования» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций связанных с использованием 

теоретических знаний в области проектировании цехов кузнечно-штамповочного оборудования 

(Проектирование цехов КШП). 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать организацию и последовательность 

проектирования машиностроительных заводов; схемы заводского транспорта; инженерные сети 

завода; требования к условиям санитарной, противопожарной защите; назначения 

вспомогательных служб; уметь вести расчет оборудования, рабочей силы; определять годовые 

фонды времени; рассчитывать площадь цеха; осуществлять компоновку оборудования и 

планировку цехов; вести расчет технико-экономических показателей работы цехов; выбирать 

оптимальные варианты маршрутов изготовления продукции. 

Тематический план дисциплины: 

   Введение. Основные задачи проектирования цехов и заводов 
Основные задачи проектирования цехов. Стадии проектирования. Санитарно технические и 

противопожарные требования. Требования по ГО. Генеральный план машиностроительного 

завода. Грузовые потоки и транспорт. Зонирование заводской территории.  

Основы проектирования производственных цехов.          

Основы проектирования производственных цехов. Состав машиностроительных цехов. Режимы и 

фонды времени оборудования и рабочих. Определение количества технологического 

оборудования. Состав работающих. Компоновка и планировка цехов. Расчет потребности в 

электроэнергии, воздухе. Определение площади цеха.  

Проектирование цехов листовой штамповки.             

Общая классификация цехов листовой штамповки. Программа цеха. Механизация и 

автоматизация процессов листоштамповочного производства. Ремонтные службы цехов листовой 

штамповки. Определение количества основного и вспомогательного оборудования ремонтных 

служб. Основные и вспомогательные материалы. Расчет складов металла, заготовок, 

полуфабрикатов, деталей. Транспортные средства, применяемые в цехах листовой штамповки. 

Типовые конструкции производственных зданий. 

Проектирование цехов горячей объемной штамповки.                       

Классификация кузнечных цехов. Специализация в кузнечном производстве. Производственная 

структура, особенности задания на проектирование кузнечного цеха. Технологический процесс. 

Оборудование кузнечного цеха. Механизация и автоматизация кузнечных цехов. 

Вспомогательные службы. Определение расхода пара, сжатого воздуха, воды и топлива. 

Определение потребности в электроэнергии. Состав и численность работающих ремонтных 

служб. Расчет складов заготовок, поковок, штампов. Внутрицеховой транспорт кузнечного цеха. 

Определение основных параметров здания. Компоновка площадей производственных отделений, 

вспомогательных служб. Планировка цеха.  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-5 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Собеседование по лабораторным и практиче-

ским занятиям, тестирование, РГР, экзамен 

 

2 

ПК-1 способностью к систематическому 

изучению научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубежного 

опыта по соответствующему профи-лю 

подготовки 

Собеседование по лабораторным и 

практическим занятиям, тестирование, РГР, 

экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5, ПК-1 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоя-

тельно составленные; излагает материал последовательно и правильно; 

четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хо-

рошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 



 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

Тестирование 

 

Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 39 вопросов теоретиче-

ского курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 75 

Удовлетворительно ≥ 65 

Неудовлетворительно < 65 

 

Экзамен 

 

Экзамен  по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П4. 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-

ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-

мотно,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-

ных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетвори-

тельно 

выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 
 



 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным и практическим  занятиям 

 

1. Структура машиностроительного завода. 

2. Схема управления производственным цехом.  

3. Генеральный план завода.         

4. Схемы внутризаводских железнодорожных путей.  

5. Назначение железнодорожного транспорта на предприятии. 

6. Расчет коэффициента загрузки оборудования. 

7. Зонирование площадей предприятия. 

8. Благоустройство и озеленение площади предприятия и  окружающей  ее территории. 

9. Детальный метод расчета производственного оборудования и  основных рабочих 

цеха.   

10. Приведенный (групповой) метод расчета производственного оборудования и основ-

ных рабочих цеха. 

11. Метод расчета производственного оборудования и основных рабочих по  укрупнен-

ным показателям. 

12. Классификация подъемно-транспортных устройств цеха. 

13. Составляющие сводной  ведомости  энергии, потребляемой для производственной це-

лей.          

14. Методика определения площади цеха.          

15. Компоновка цеха. 

16. Планировка цеха.     

17. Назначение сводной ведомости загрузки производственного оборудования цеха. 

18. Основные параметры производственного здания цеха. 

19. Схемы расположения прессов и направления потоков. 

20. Схемы размещения производственного оборудования в пролете цеха. 

21. Организация уборки и переработки металлоотходов цеха.  

22. Методика определения потребности количества штампов. 

23. Методика определения готовой потребности в основных штампах 

24. Классификация промышленных зданий и сооружений. 

25. Основные элементы здания.       

26. Технико-экономическое обоснование. 

27. Задание на проектирование. 

28. Стадийность проектирования. 

29. Рабочий проект. Рабочая документация. 

30. Методика определения состава и количества цехового персонала. 

31. Планировка   заготовительных   цехов   кузнечного  производства. 

32. Компоновка заготовительных цехов кузнечного производства. 

33. Компоновка кузнечных цехов.        

34. Планировка кузнечных цехов.          

35. Компоновка листоштамповочных цехов. 

 

Тесты 

 

1. Как называется подготовительный период, в который намечаются объекты, подлежащие 

проектированию и строительству :  

+: предпроектный  

-: основной 

-: предстроительный 

-: первый  



 

2. Элементы, обеспечивающие высокую производительность труда :  

-: освещенность 

-: метеорологические условия 

-: чистота воздуха в рабочих помещениях 

+: все выше перечисленное 

3.  Объем производственного помещения на каждого работающего должен составлять :  

-: 8 3м  

+: 15 3м  

-: 35 3м  

-: 50 3м  

4.  В какой цвет принято окрашивать опасные в отношении травматизма части машин в 

кузнечно-прессовом производстве: 

+:красный или оранжевый 

-: белый или серый 

-: черный 

-: зеленый 

5.  Шум, в котором прослушивается звук определенной частоты, называется: 

+: тональный 

-: импульсный 

-: громкий 

-: тихий 

6.  санитарно-защитная зона не обязательна для предприятий: 

+:  не выделяющих вредностей,  

-: выделяющих в малом количестве 

-: выделяющих в крупном количестве 

7.  Для чего расходуется сжатый воздух в цехах: 

-: для привода различных устройств автоматизации 

-: для работы пневматических муфт прессов 

-: для работы пневматических прижимов 

+: для всего вышеперечисленного 

8.  Для чего расходуется вода в цехах: 

-: для работы моечных машин  

-: для составления растворов 

-: для травления 

+: для всего вышеперечисленного 

9. Для чего расходуется пар в цехах холодной листовой штамповки: 

-: для подогрева воды в ваннах моечных машин 

-: для подогрева ванн с раствором в травильном отделении 

-: в калориферах сушильных камер 

+: для всего вышеперечисленного 

10. Цехи особо мелкой штамповки оснащены преимущественно однокривошипными прес-

сами усилием до: 

-: 500кН  

+: 400кН 

-: 300кН 

-: 6000Н 

11. В состав цеха входят: 

-: производственные отделения и участки 

-: вспомогательные отделения 

-: склады 

+: все вышеперечисленное 

12.  К производственным отделениям цеха относятся: 

+: заготовительное отделение 



 

-: ремонтно–механическое отделение 

-: штампоремонтное отделение 

-: все вышеперечисленное 

13. К вспомогательным отделениям принадлежат: 

-: заготовительное отделение 

+: ремонтно–механическое отделение 

-: отделения основных производств 

-: все вышеперечисленное 

14.  К цеховым службам и устройствам относятся: 

-: технологическая лаборатория 

-: компрессорная станция 

-: теплотехнические и санитарно–технические устройства 

+: все вышеперечисленное 

15.  К служебным и бытовым помещениям относятся: 

-: административные и конторские помещения 

-: санузлы 

-: помещения для счетно–решающих устройств 

+: все вышеперечисленное 

16. От чего зависит компоновка цеха: 

-: расположения его на генеральном плане завода 

-: от объема производства 

-: от характера производства 

+: все вышеперечисленное 

17.  Расположение прессов зависит от факторов: 

-: объёма и типа производства 

-: номенклатуры и габаритов деталей  

-: степени автоматизации и механизации 

+: от всего вышеперечисленного 

18. Мелкие прессы в цехе могут быть размещены: 

-: фронтально 

-: в шахматном порядке  

-: диагонально 

+: по всем вышеперечисленным вариантам 

19. Устройства, которые предназначены для обслуживания одного агрегата: 

-: мостовые краны, печи, тракторы 

+: поворотные краны, манипуляторы, склизы 

-: шаржир-машины, электрокары 

20.  Устройства, которые обслуживают весь цех или ряд агрегатов: 

-: поворотные краны, подъёмные столы 

-: манипуляторы, склизы 

+: загружающие и разгружающие печи, тракторы, автомашины 

21.  Комплексная механизация является: 

-: наиболее выгодной 

+: наиболее эффективной 

-: самой распространимой 

22.  Для подачи заготовки со склада или ж/д платформы применяют: 

-: поворотные краны 

+: подъёмные столы 

-: мостовые краны 

23. Для передачи заготовки от печи к агрегату и далее применяют: 

-: шаржир-машины 

+: склизы 

-: поворотные краны 

24. К средствам автоматизации относятся: 



 

+: автоматы для сортировки заготовки по весу, автомат. линии  для высадки 

-: автоматы для загрузки заготовок в печь, автомат. линии подачи 

-: авторегулятор температур в печи 

25. Различают след. виды ремонта: 

-: промежуточный и капитальный 

+: текущий, средний и капитальный 

-: плановый, годовой и капитальный 

26.  Ремонтно-механические мастерские занимаются: 

+: аварийный ремонтом 

-: плановый ремонтом 

-: капитальный ремонтом 

27.  Все работающие в цехе делятся на две основные группы: 

+: рабочие и служащие 

-: рабочие и помощники 

-: служащие и техники 

28. Рабочие делятся на 2 группы: 

-: основные и вспомогательные 

-: производственные и трудовые 

+: производственные и вспомогательные 

29. К ИТР относятся: 

-: инженеры и бухгалтеры 

+: все инженеры и техники 

-: уборщики, табельщики и курьеры 

30. При определении площади производственных участков,кроме прлощадей занятых 

оборудованием, учитывают площади: 

 +: занимаемые складами штампов у рабочих мест 

-: занимаемые рабочими 

-:  занимаемые комнатами отдыха 

31. При разработке проекта на первой стадии количество площадей вспомогательных 

участков рассчитывается в процентном отношении от: 

 +: площадей производственных отделений 

-: от общих площадей цеха 

-:  от складских помещений 

32.  На какие категории делятся площади складов: 

-: площади специального назначения и площади общего назначения 

-: склады внутри отделений 

+: площади общего назначения и склады внутри отделений 

33. Заготовительное отделение относится к 

-: вспомогательному отделению 

+: производственному отделению 

-: складскому хозяйству 

-: службам и бытовым отделениям 

34. Инструментально-штамповочная мастерская служит для 

-: очистки готовых поковок и штамповок 

-: ремонта оборудования 

+: производства вспомогательного инструмента 

-: производства основной продукции 

35. Основополагающим при проектировании цехов является  

+: программа цеха 

-: численность рабочих 

-: масса поковки 

-: серийность производства 

36. Технологический процесс это –  



 

-: совокупность ряда последовательных операций для получения изделия, не подходящего 

под заданные условия 

+: совокупность ряда последовательных операций для получения изделия по заданным 

условиям 

-: процесс установки оборудования 

-: процесс получения заготовок для предприятия 

37. Выбор типа оборудование для цеха производится в соответствии с 

-: типом производства 

-: номенклатурой изделий 

+: методом изготовления поковок 

-: необходимой нагрузкой 

38.  Все работающие в цехе делятся на 

-: производственных и вспомогательных 

-: служащих и вспомогательных рабочих 

-: производственных рабочих и служащих 

+: служащих и рабочих 

39. Количество производственных рабочих определяется по составу бригад если 

+: полностью загружено все оборудование 

-: полностью загружено больше половины оборудования 

-: все оборудование загружено частично 

-: лишь один пресс работает беспрерывно 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Проектное задание и его состав 

2. План размещения площадей 

3. Зонирование заводской территории 

4. Расчет площадей цеха 

5. Отделение ремонта штампов 

6. Состав цехов листовой штамповки 

7. Состав кузнечного цеха. Методы проектирования цехов 

8. Определение  количества штампов на годовую программу 

9. Правила составления генерального плана 

10. Назначения площадей цеха 

11. Ремонтно-механические отделения цехов листовой штамповки 

12. Классификация и состав цехов листовой штамповки 

13. Условия санитарные, противопожарные и противовоздушной защиты 

14. Расчет площадей вспомогательных отделений 

15. Определение расхода основных материалов 

16. Перемещение материалов на территории завода 

17. Состав работающих в цехе 

18. Оборудование основных и вспомогательных производственных отделений 

19. Цехи горячей штамповки 

20. Вспомогательные службы кузнечных цехов 

21. Расчет количества производственных рабочих 

22. Технический проект и его содержание 

23. Режимы работы и фонды времени оборудования и рабочих 

24. Исходные данные для проектирования 

25. Отходы при листовой штамповке и их переработка 

26. Состав машиностроительного завода 

27. Определение расхода энергоносителей 

28. Производственная программа цеха 

29. Расстановка оборудования в цехе 

30. Основные цели и задачи проектирования. Стадии проектирования 

31. Классификация кузнечных цехов 



 

32. Автоматизация цехов КШП 

33. Определение расхода вспомогательных материалов 

34. Выбор места постройки завода 

35.  Энергетические потребности листоштамповочного цеха 

36. Рабочие чертежи проектируемого предприятия 

37. Технологический процесс и расчет необходимого количества оборудования 

38. Характеристика площадей цеха и их определение 

39. Инженерные сети завода 

40. Компановка кузнечных цехов и расположение оборудования 

41. Расчет количества вспомогательных рабочих и служащих 

42. Основные правила построения генерального плана 

43. Автоматизация и механизация цехов ЛШ 

44. Схемы внутризаводских железнодорожных путей 

45. Выбор количества оборудования для ремонтно-инструментальных отделений 

46. Расчет технологического оборудования штамповочных отделений 

47. Подъемно транспортные устройства цехов КШП 

48. Энергоносители и определение их расхода  

49. Техно-рабочий проект 

50. Схемы внутризаводских железнодорожных путей 

51. Стадии проектирования 

52. Грузопоток внутрицеховой и заводской 

53. Отходы и их переработка 

54. Заводской и цеховой транспорт 

55. Выбор места постройки завода 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  



 

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

-знание организации и последовательности проектирования машиностроительных заводов; 

основные этапы проектирования; правила разработки генеральных планов и схем зониро-

вания заводской территории; схемы заводского транспорта; виды застроек и производ-

ственных зданий; инженерные сети завода; требования к условиям санитарной, противопо-

жарной защите; назначения вспомогательных служб;  

-умение  вести расчет оборудования, рабочей силы; определять годовые фонды времени; 

рассчитывать площадь цеха; осуществлять компоновку оборудования и планировку цехов; 

вести расчет технико-экономических показателей работы цехов; выбирать оптимальные ва-

рианты маршрутов изготовления продукции; выдвигать и обосновывать предложения по 

совершенствованию процессов проектирования цехов машиностроительных заводов, куз-

нечных и листоштамповочных цехов; 

-владение проведением комплексного технико-экономического анализа для обоснованного 

принятия решения по проектированию цехов и заводов; использования передовой техноло-

гии и производственного оборудования, нормативных и руководящих материалов; прове-

дения технических расчетов; выбора методики проектирования цехов для конкретных усло-

вий, обеспечивающих повышение производительности труда, улучшение условий работы 

рабочих и повышение качества выпускаемой продукции; 

-владение навыками проведения  современных методов анализа технической литературы и 

разработки проектов цехов и заводов КШП с использованием современных инструмен-

тальных средств 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 

образовательных результатов. Выполнение  РГР требует не только знаний, но и многих уме-

ний, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетен-

ций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 

анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, 

рефлексировать).  

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-

ческого курса и практических навыков решения задач по определению потребного коли-

-знание основных методов решения стандартных задач с использованием информационно-

коммуникационных технологий, используемых при  проектировании цехов и заводов КШП,  

типовые методики расчета основных технико-экономических  показателей; 

-умение проводить анализ влияния основных технологических факторов на технико-эконо-

мические показатели ;рассчитать необходимые показатели на основе типовых методик; рас-

считать технические показатели обосновывающие выбор оптимального проекта. 



 

чества основных и вспомогательных рабочих, материалов, количества требуемого обору-

дования его состав, выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из 

студентов и целенаправленной подготовки студентов по соответствующим вопросам. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен вклю-

чает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практиче-

ские задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 

вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 

теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает дополнительные во-

просы.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/






3 

Оглавление 

 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: ............................................................. 4 

2 Язык преподавания ..................................................................................................................... 5 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ....................................................................................... 5 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 5 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .............................. 6 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................... 6 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ....................................................... 6 

6.2  Тематический план изучения дисциплины ...................................................................... 7 

6.3 Теоретический курс ............................................................................................................. 7 

6.4 Практические (семинарские) занятия ................................................................................ 8 

6.5 Лабораторный практикум ................................................................................................... 8 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы .............................. 9 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся ............................................................................. 9 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................................ 10 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) .................................................................................................................. 10 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) ............................................................................................................ 10 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................................................................. 11 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 11 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем ............................................................. 12 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 13 

 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Приложение 2. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  . . . . 16 

Приложение 3.Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современ-

ных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (уда-

ленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

 

  



4 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) с оценкой   Контактная работа, в т.ч.: 80 

Курсовой проект 8  Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 48 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 73 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 22 

Зачет(ы) с оценкой   лекции 12 

Курсовой проект 10  лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 10 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 149 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональных 

компетенций связанных с использованием теоретических знаний в области 

технологических процессов изготовления поковок ковкой и горячей объемной 

штамповкой на различных видах оборудования и автоматических линиях. К основным 

задачам относятся: ознакомление с производственными и технологическими процессами; 

изучение методик разработки технологических процессов ковки и горячей объёмной 

штамповки; освоение новых технологий; составление нормативно-технической 

документации; освоение средств и методов контроля качества изделий полученных 

ковкой и горячей объёмной штамповкой. 

Изучение дисциплины направлено на формирование общественно полезного мировоз-

рения, повышение интеллекта и инженерной эрудиции, позволяющих дипломированным 

специалистам на ряду с проектно-конструкторской и производственно-технологической де-

ятельностью компетентно решать вопросы организации работы коллектива исполнителей, 

принятия управленческих решений, проявления творческой инициативы, рационализации, 

изобретательства. 

В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и ме-

стом дисциплины в учебном плане задачей дисциплины является то, что в результате изу-

чения студент должен знать: 

 - конструктивные элементы штампов для горячего деформирования; 

- штампы для объемной штамповки и правки;  

-конструктивные особенности и принцип работы  высадочных штампов, штампов для про-

цесса выдавливания, штампов для разделительных операций;  

- конструктивные особенности и принцип работы  штампов для новых технологических про-

цессов горячей штамповки 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Проектирование штампов и 

оснастки горячей штамповки» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-6 должен обладать 

умением использовать 

стандартные средства 

автоматизации 

проектирования при 

проектировании 

деталей и узлов 

машиностроительных 

конструкций в 

соответствии с 

Знает основы использования стандартных 

средств автоматизации проектирования при 

проектировании деталей и узлов штампов и 

штамповой оснастки горячей штамповки в со-

ответствии с техническими заданиями 

Умеет  использовать стандартные средства ав-

томатизации проектирования при проектиро-

вании деталей и узлов штампов и штамповой 

оснастки горячей штамповки в соответствии с 

техническими заданиями. 
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техническими 

заданиями 

Имеет практический опыт проектирования 

деталей и узлов штампов и штамповой 

оснастки горячей штамповки с использова-

нием стандартных пакетов и средств автомати-

зированного проектирования, проводить экс-

перименты по заданным методикам с обработ-

кой и анализом результатов. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.13 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-заоч-

ной  

заочной  

Семестр 8 - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 - 22 

- лекции 32 - 12 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 48 - 10 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 73 - 149 

- проработка теоретического курса 30 - 60 

- курсовая работа (проект) 20 - 20 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, вы-

полнение домашнего задания 

23 - 49 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - 16 

- самотестирование  - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и сдача экзамена 

27 - 9 

Итого 180 - 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-заоч-

ной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

 

1 Раздел 1. Введение. Оборудование 

применяемое для горячей штам-

повки  

4/-/2 -/-/1 -/-/- -/-/22 4/-/25 

2 Раздел 2. Конструктивные эле-

менты штампов для горячего де-

формирования 

4/-/2 8/-/1 -/-/- 20/-/22 32/-/25 

3 Раздел 3. Штампы для объемной 

штамповки и правки 

4/-/2 8/-/1 -/-/- 20/-/22 32/-/25 

4 Раздел 4. Высадочные штампы 4/-/2 8/-/1 -/-/- 20/-/22 32/-/25 

5 Раздел 5. Штампы для процесса 

выдавливания 

4/-/2 8/-/2 -/-/- 20/-/22 32/-/26 

6 Раздел 6. Штампы для 

разделительных операций 

4/-/2 8/-/2 -/-/- 20/-/22 32/-/26 

7 Раздел 7. Штампы для новых 

технологических процессов 

горячей штамповки 

8/-/- 8/-/2 -/-/- -/-/26 16/-/28 

 
Итого часов 

32/-/12 48/-/10 -/-/- 100/-/158 180/-/180 

 

 

 

 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Оборудование применяемое для горячей штамповки 

Раздел 2. Конструктивные элементы штампов для горячего деформирования 

Раздел 3. Штампы для объемной штамповки и правки 

3.1 Молотовые штампы 

3.2. Штампы винтовых и гидровинтовых прессов-молотов 

3.3. Штампы кривошипных горячештамповочных прессов 
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3.4. Штампы гидравлических прессов 

3.5. Штампы ковочных вальцев 

3.6. Штампы раскаточных машин и накатных станов 

 

Раздел 4. Высадочные штампы 

4.1 Штампы горизонтально-ковочных машин 

4.2. Штампы винтовых пресс- молотов 

4.3. Штампы кривошипных горячештамповочных прессов 

 

Раздел 5. Штампы для процесса выдавливания 

5.1 Штампы для винтовых и гидровинтовых пресс-молотов 

5.2. Штампы гидравлических прессов 

 

Раздел 6. Штампы для разделительных операций 

6.1. Штампы обрезных прессов 

6.2. Отрубные ножи штампов паровоздушных молотов 

6.3. Разделительные ручьи штампов горизонтально-ковочных машин 

 

Раздел 7. Штампы для новых технологических процессов горячей штамповки 

7.1 Штампы высокоскоростных молотов 

7.2 Штампы радиально-ковочных машин 

7.3.Штампы горячештамповочных автоматов 

7.4. Штампы для жидкой и изотермической штамповки и низкотемпературной термомеханической 

обработки (НТМО)  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические работы 

Номер 

работы 

 

Наименование практической работы 

1 Расчет параметров штампа. Разработка чертежа молотового штампа.  

2  Конструирование ручьев штампа КГШП; 

 

3 Конструирование ручьев  штампа ГКМ.. 

  

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

1 Изучение конструкций молотовых штампов и штампов КГШП 

2 Исследование влияния параметров облойной канавки на формообразование 

3 Исследование операций открытой  и закрытой штамповки 

4 Моделирование процесса свободной ковки  
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

РГР учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластиче-

ского формоизменения в цифровом производстве» не предусмотрен. 

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получения навыков по анализу на технологичность изделий горячей 

штамповки, разработки технологического процесса изготовления поковок, разработка 

чертежей поковок и штамповой оснастки, расчет размеров ручьев и ручьевых вставок, 

определения силовых параметров оборудования и его выбор в соответствии с 

разрабатываемым технологическим процессом. 

Основой тематик курсовых работ является материал собранный студентами на 

конструкторско-технологической практике, задание содержит требования по разработке 

технологических процессов с элементами модернизации, оптимизации и рационализации 

процессов. 

Общий объем курсового проекта должен составлять примерно 15-25 страниц.   

 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-за-

очная 

форма  

Заочная 

форма  

Подготовка лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 

1,2,3,4,5,6,7 

Все темы 

1-8 нед. 

8 сем. 

 1-8 нед. 

10сем. 

Подготовка к выполнению и сдача лабо-

раторных работ 

Раздел 3,4 

Все темы 

1-8 нед. 

8  сем. 

 1-8 нед. 

10  сем. 

Решение задач и упражнений Раздел 3,4,5,6 

Все темы 

1-8 нед. 

8 сем. 

 1-8 нед. 

10 сем. 
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Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к зачету с оценкой  

Раздел 

1,2,3,4,5,6,7 

Все темы 

9-11 нед. 

8 с ем. 

 9-11 нед. 

10 с ем. 

 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Титов, Юрий Алексеевич. Проектирование штампов для горячей объемной штам-

повки [Текст]: учебное пособие / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Улья-

новск: УлГТУ, 2012. - 117 с.: ил - ISBN 978-5-9795-1069-9. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Titov.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1.Константинов, Игорь Лазаревич. Технология ковки и горячей объемной штам-

повки: учебное пособие для вузов / Константинов И. Л.; М-во образования и науки Рос.Фе-

дерации ; Сибирский федеральный ун-т. - Москва ; Красноярск: Инфра-М : СФУ, 2014. - 

(Высшее образование - Бакалавриат : сер. осн. в 1996 г.). - 550 с.: схем. - Библиогр.: с. 528-

529 (20 назв.). - ISBN 978-5-16-006372-0 (ИНФРА-М) 

Гриф: УМО 

2.Титов, Юрий Алексеевич. Специализированное оборудование горячей объемной 

штамповки: учебное пособие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Григорьев А. А.; Федер. 

агентство по образованию, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ,  2009. - 72 с.: ил. - 

ISBN 978-5-9795-0465-0 

3.Оборудование ковки и горячей объемной штамповки: учебное пособие / Титов Ю. 

А., Таловеров В. Н., Таловеров А. В. и др.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. 

- 78 с. - ISBN 978-5-9795-0032-4 

4.Свободная ковка. Исходные материалы и заготовительные операции: учебное по-

собие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Гудков И. Н. и др.; Федер. агентство по образованию, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 53 с.: ил. - ISBN 5-89146-911-1 

5. Ковка и штамповка: справочник. В четырех томах. Том 2. Горячая объемная 

штамповка [Электронный ресурс] : справочник / А.П. Атрошенко [и др.] ; под ред. 

Е.И. Семенова. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2010. — 720 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3322.  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1.Титов, Юрий Алексеевич. Технология ковки и объемной штамповки [Текст]: учеб-

ное пособие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Морозов О. И.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Улья-

новск: УлГТУ, 2016. - 111 с.: рис. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 110-111 (14 

назв.). - ISBN 978-5-9795-1613-4. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5.pdf . 

2.Титов, Юрий Алексеевич. Проектирование штампов для горячей объемной штам-

повки [Текст]: учебное пособие / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Улья-

новск: УлГТУ, 2012. - 117 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-1069-9. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Titov.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5.pdf
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3.Титов, Юрий Алексеевич. Свободная ковка. Основные операции и технологии: 

учебное пособие / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т . - Ульяновск: УлГТУ, 

2011. - 73 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0874-0 

4.Свободная ковка. Исходные материалы и заготовительные операции: учебное по-

собие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Гудков И. Н. и др.; Федер. агентство по образованию, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 53 с.: ил. - ISBN 5-89146-911-1 

5.Титов, Юрий Алексеевич. Контроль качества поковок: учебное пособие / Титов Ю. 

А., Титов А. Ю.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. 

проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 69 с.: ил. - 

ISBN 978-5-9795-0385-1 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 

6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисци-

плины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-

чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные во-

просы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 

содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции пре-

подаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изу-

чение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные и практические занятия выполняются в соответствии с рабочей про-

граммой  (раздел 6.4 и 6.5)  при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения 

работ определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном  

занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает рас-

пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются пре-

подавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмот-

рению на занятиях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для 

изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам студент 

может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, озна-

комиться с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-

ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-

ющегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятель-

ная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), реко-

мендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной 

работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная ра-

бота студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к лабо-

раторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и прохо-

дит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индиви-

дуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изу-

чение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-

мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к защите лаборатор-

ных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок 

выполнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в 

следующих методических разработках: 

1.Титов, Юрий Алексеевич. Технология ковки и объемной штамповки [Текст]: 

учебное пособие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Морозов О. И.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 111 с.: рис. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 110-

111 (14 назв.). - ISBN 978-5-9795-1613-4 

- Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5.pdf . 

2.Титов, Юрий Алексеевич. Проектирование штампов для горячей объемной штам-

повки, учебное пособие / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2012. - 117 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1069-9 

3.Титов, Юрий Алексеевич. Свободная ковка. Основные операции и технологии: 

учебное пособие / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т . - Ульяновск: УлГТУ, 

2011. - 73 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0874-0 

4.Титов, Юрий Алексеевич. Специализированное оборудование горячей объемной 

штамповки: учебное пособие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Григорьев А. А.; Федер. 

агентство по образованию, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 72 с.: ил. - 

ISBN 978-5-9795-0465-0 

5.Оборудование ковки и горячей объемной штамповки: учебное пособие / Титов Ю. 

А., Таловеров В. Н., Таловеров А. В. и др.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. 

- 78 с. - ISBN 978-5-9795-0032-4 

6.Свободная ковка. Исходные материалы и заготовительные операции: учебное по-

собие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Гудков И. Н. и др.; Федер. агентство по образованию, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 53 с.: ил. - ISBN 5-89146-911-1 

7.Титов, Юрий Алексеевич. Контроль качества поковок: учебное пособие / Титов Ю. 

А., Титов А. Ю.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. 

проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 69 с.: ил. - 

ISBN 978-5-9795-0385-1 

 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, для проведения 

текущего контроля, текущей и промежуточ-

ной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № э02 (1 

уч. корп.) для проведения лабораторных ра-

бот 

ПО не требуется 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5.pdf
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3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 

LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профилакти-

ческого ремонта учебного оборудования 

ПО не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля, текущей и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Специализированная аудитория № э02 (1 

уч.корп.) для проведения лабораторных ра-

бот 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. Гидропресс,  

машина испытательная, пресс кривошипный,  экс-

центриковый пресс, твердомер 4-шт,  осцилограф, 

сушильный шкаф, копр на удар 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

4 Комната № 105 для хранения и профилак-

тического ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Проектирование штампов и оснастки горячей  штамповки» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического 

формоизменения в цифровом производстве» 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часа. Дисциплина «Проектирование штампов и оснастки горячей  штамповки» относится к 

вариативной части блока Б1.В.17 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 

формообразования в машиностроении».  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические работы, самостоятельная 

работа студента. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6, ПК-12. 

Целью освоения дисциплины  «Проектирование штампов и оснастки горячей  

штамповки» является формирование у студентов профессиональных компетенций 

связанных с использованием теоретических знаний в области технологических процессов 

изготовления поковок ковкой и горячей объемной штамповкой на различных видах 

оборудования и автоматических линиях. К основным задачам относятся: ознакомление с 

производственными и технологическими процессами и конструктивными элементами 

штампов для горячего деформирования; изучение методик разработки технологических 

процессов ковки и горячей объёмной штамповки; освоение новых технологий и 

конструктивных особенностей и принципов работы  высадочных штампов, штампов для 

процесса выдавливания, штампов для разделительных операций; составление нормативно-

технической документации; освоение средств и методов контроля качества изделий 

полученных ковкой и горячей объёмной штамповкой. 

 

Тематический план дисциплины: 

 Введение. Оборудование применяемое для горячей штамповки.  

Конструктивные элементы штампов для горячего деформирования. 

Штампы для объемной штамповки и правки. 

Молотовые штампы. Штампы винтовых и гидровинтовых прессов-молотов. Штампы кри-

вошипных горячештамповочных прессов. Штампы гидравлических прессов. Штампы ко-

вочных вальцев. Штампы раскаточных машин и накатных станов 

Высадочные штампы.  

Штампы горизонтально-ковочных машин. Штампы винтовых пресс- молотов. Штампы 

кривошипных горячештамповочных прессов 

Штампы для процесса выдавливания.  
Штампы для винтовых и гидровинтовых пресс-молотов. Штампы гидравлических прес-

сов 

Штампы для разделительных операций.  
Штампы обрезных прессов. Отрубные ножи штампов паровоздушных молотов. Раздели-

тельные ручьи штампов горизонтально-ковочных машин 

Штампы для новых технологических процессов горячей штамповки.  
Штампы высокоскоростных молотов. Штампы радиально-ковочных машин. Штампы го-

рячештамповочных автоматов. Штампы для жидкой и изотермической штамповки и низ-

котемпературной термомеханической обработки (НТМО).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-6 должен обладать умением 

использовать стандартные средства 

автоматизации проектирования при 

проектировании деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями  

Собеседование по лабораторным и практиче-

ским занятиям, тестирование, КП, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПК-6 на этапе, указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным и практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоя-

тельно составленные; излагает материал последовательно и правильно; 

четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хо-

рошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 Тестирование 

Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопроса в 7 семестре  и 

30 в 8 семестре теоретического курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 
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Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 75 

Удовлетворительно ≥ 65 

Неудовлетворительно < 65 

 
Экзамен 

 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоре-

тических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для контроля 

освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Би-

лет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контроли-

рующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение 

семестра: 

Результаты собеседований – 25% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 25% при текущей аттеста-

ции 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П5. 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно,  ло-

гично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности 

Неудовлетвори-

тельно 

выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по  лабораторным  занятиям 

1. Какие материалы применяются  для изготовления штампов ГШ. 

2. Технологическая подгот овка производства и место в ней конструирования штампов. 
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3. Схемы штампов для выполнения различных операций горячего деформирования. Клас-

сификация оборудования, применяемого для горячей штамповки. 

4. Способы уравновешивания штампов горячей штамповки. 

5. Вставки молотовых штампов и способы их крепления. 

6. Порядок проектирования молотовых штампов. 

7. Особенности конструирования штампов ГКМ и классификация ручьев штампов ГКМ. 

8. Конструирование зажимных и наборных частей ручьев штампов ГКМ. 

9. Расположение ручьев на штамповом кубике. Понятие «центр штампа», «центр кубика», 

«центр ручья». 

10. Расположение ручьев молотового штампа и определение размеров штампового кубика. 

11. Толщина стенок штампа и стенок между ручьями. 

12. Конструирование протяжных и гибочных ручьев молотового штампа. 

13. Конструирование заготовительно - предварительных ручьев для поковок с развили-

нами и двутаврового сечения. 

14. Подкатные ручьи  молотового штампа, клещевые выемки и литниковые канавки. 

15. Конструирование предварительного и окончательного ручьев молотового штампа. 

17. Особенности проектирования штампов ГШ. 

18. Элементы молотового штампа. Установка штампов на молоте. Типы облойных кана-

вок молотового штампа. 

19. Стандартные элементы молотовых штампов. 

20. Определение размеров штампового кубика. 

21. Определение габаритных размеров штампов ГКМ. 

22. Способы набора металла в штампах ГКМ. 

23. Типы обрезных штампов. Определение величины зазора между пуансоном и матрицей. 

24. Конструирование матриц и пуансонов штампов ГКМ. 

25. Проколка перемычек горячих штамповок, типы пуансонов и матриц. 

26. Инструмент для резки заготовок на прессах и ножницах. 

27. Определение высоты штампов для обрезки облоя и прошивки отверстий. 

28.  Штампы, их назначение. Материалы штампов. 

29. Облой и определение размеров облойной канавки. 

30. Характеристика штампового пространства. Контрольный угол. 

Тесты 

7 семестр (9 семестр у заочников) 

1. Что не является в горячей штамповке исходным материалом, полученным прокатом 

- сортовой прокат 

- профильный прокат 

- прокат периодического профиля 

+ блюм 

- полосовая заготовка 

2. Какая из стадий отсутствует при отрезки заготовки сдвигом 

- упругие деформации 

- пластические деформации 

- образование трещины 

+ изгиб 

3. Качество среза зависит от состояния ножей, от способа резки и от  

+ зазора 

-  Износа ножей 

- Марки материала 

-Площади реза 
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4. Если зазор между ножами при резке металла на заготовки приводит к сколу прутка, 

при котором трещины образуют одну поверхность то это  зазор 

+оптимальный 

-меньше оптимального 

-Больше оптимального 

5. Если зазор между ножами меньше оптимального, то при последующей штамповке 

образуется дефект - 

+: зажим 

-Заусенец 

-скол 

6. Для быстрого получения поковок круглого сечения из квадратного применяют  : 

-: плоские бойки 

-: протяжку с оправкой 

-: раскатку на оправке 

+: вырезные бойки 

7.  Для получения поковок прямоугольного и квадратного сечения применяют  : 

+: плоские бойки 

-: протяжку с оправкой 

-: раскатку на оправке 

-: вырезные бойки 

8. При ковке полых поковок типа цилиндров и труб применяют  : 

-: плоские бойки 

+: протяжку с оправкой 

-: раскатку на оправке 

-: вырезные бойки 

9. При ковке относительно коротких полых поковок типа колец и обечаек применяют: 

-: плоские бойки 

-: протяжку с оправкой 

+: раскатку на оправке 

-: вырезные бойки 

10. Для выпрямления изогнутых поковок используют : 

-: выправку 

+: правку 

-: передачу 

-: осадку 

11.  Кузнечная операция, посредством которой в заготовке получают отверстие или 

углубление : 

+: прошивка 

-: проколка 

-: пробивка 

-: прорезка 

12.  Отход при прошивке называют : 

+: выдрой 

-: облоем 

-: донная часть 

-: прибыльная часть 

 

13. Основная кузнечная операция, при которой заготовку разделяют на части :  

-: вырубка 

-: отрубка 

+: рубка 

-: разрубка 
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14. Что образуется по линии разъема при штамповке в открытом штампе: 

-: Заусенец 

-: Окалина 

+: Облой 

 

15.  Что образуется при штамповке в закрытом штампе: 

+: Торцевой заусенец 

-: Окалина 

-: Облой 

 

16.  Как сортируют заготовки, штампуемые в закрытых штампах, для получения более 

точных по высоте поковок: 

-: По объемы 

-: По высоте 

+: По массе  

 

 

17.  На что влияют радиусы закругления внутренних углов поковки r: 

-: Работоспособность штампа 

+: Стойкость штампа 

+: Качество поковок 

 

18.  Что облегчают штамповочные уклоны: 

+: Удаление поковки из штампа 

-: Совмещение верхней и нижней половин штампа 

-: Удаление облоя 

 

19.  По какой формуле рассчитывается размер горячей поковки с учетом усадки:  

-: a=l(1+2αt) 

+: a=l(1+αt) 

-: a=l(1+0,5αt) 

 

20.  Какой ручей применяют при штамповке сложных поковок с глубокими полостями в 

штампах: 

+: Предварительный 

-: Предварительно-заготовительный 

-:Окончательный 

 

21.  У кромки какого ручья против труднозаполнимых участков делают канавки для тормо-

жения облоя: 

-: Предварительно-заготовительного 

+: Предварительного 

-: Окончательного 

 

22.  Где в штампе располагают клещевую выемку и литниковую канавку: 

-: В задней части штампа 

-: В нижней части штампа 

+: В передней части штампа 

 

23.  С какой целью увеличивают ширину мостика в нижней половине штампа: 

+: Повышения стойкости мостика 

-: Повышения стойкости штампа 

-: Повышения качества поковок 
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24.  По какой формуле определяется толщина облоя  для круглых в плане поковок: 

-: h0=0,15Dn 

+: h0=0,015Dn 

-: h0=1+0,015Dn 

 

25. Профиль какого ручья строят так, чтобы он вписывался в контур поковки в плане: 

-: Формовочного 

-: Подкатного 

+: Гибочного 

 

26.  Где размещают заготовительные ручьи: 

+: По краям штампа 

-: В центре штампа 

-: Около отрубного ножа 

 

27.  Какие ручьи размещают так, чтобы заготовку после штамповки можно было пере-

дать в штамповочный ручей простым поворотом на 900: 

-: Подкатные 

+: Гибочные 

-: Формовочные 

 

28. Диаметр расчетной заготовки: 

-:
313,1 SdЭ   

+: SdЭ 13,1  

-:
3 SdЭ   

-: SdЭ   

 

29.  Если поковка изготовлена из высокоуглеродистой стали то правку производят в : 

+: Горячем состоянии 

-: Горячем и холодом состоянии 

-: Холодном состоянии 

 

30.  Горячую объёмную калибровку осуществляют при температурах: 

-: Более высоких чем температура конца штамповки  

+: Более низких чем температура конца штамповки  

-: Равной температуре конца штамповки 

 

8 семестр(10 семестр у заочников) 

 

1.  Назначение заготовительного ручья: 

-: окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 

+: предварительное грубое деформирование исходной заготовки 

-: отделение отштампованной поковки от прутка  

-: увеличение площадей поперечных сечений исходной заготовки в одних местах и 

уменьшения в других 

 

2. Назначение штамповочного ручья: 

+:окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 

-: предварительное грубое деформирование исходной заготовки 

-: отделение отштампованной поковки от прутка  
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-: увеличение площадей поперечных сечений исходной заготовки в одних местах и 

уменьшения в других 

 

3.  Назначение отрубного ручья: 

-: окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 

-: предварительное грубое деформирование исходной заготовки 

+: отделение отштампованной поковки от прутка  

-: увеличение площадей поперечных сечений исходной заготовки в одних местах и 

уменьшения в других 

 

4.  Назначение подкатного ручья: 

-: окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 

+: увеличение площадей поперечных сечений исходной заготовки в одних местах и 

уменьшения в других 

-: отделение отштампованной поковки от прутка  

-: предварительное грубое деформирование исходной заготовки 

 

5. Назначение протяжного ручья: 

-: предварительное грубое деформирование исходной заготовки 

+: увеличение длины исходной заготовки  

-: отделение отштампованной поковки от прутка  

-: окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 

 

6.  Назначение пережимного ручья: 

-: окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 

-: увеличение длины исходной заготовки  

+: уширение заготовки в некоторых сечениях  

-: отделение отштампованной поковки от прутка  

 

7.  Назначение гибочного ручья: 

-: увеличение длины исходной заготовки  

-: отделение отштампованной поковки от прутка  

+: изгиб и некоторая формовка заготовки в соответствии с формой окончательного ру-

чья в плане 

-: уширение заготовки в некоторых сечениях 

 

8. В формовочном ручье: 

-  увеличивается площадь поперечных сечений в одних местах за счет уменьшения в 

других 

+  заготовке придается форма, близкая к форме поковки в плане 

-  увеличивается длина исходной заготовки за счет уменьшения ее поперечных сечений 

в соответствии с формой поковки 

-  уменьшается площадь поперечного сечения исходной заготовки в одних местах при 

незначительном наборе металла в других местах. 

 

9.  В пережимном ручье осевое перемещение металла: 

-  отсутствует 

+  незначительно 

-  велико. 

 

10.  Объем Vo облоя можно определить по формуле  Vo=So·Pп, где Pп- 

-  номинальное усилие пресса 

-  расчетное усилие, с учетом коэффициента течения металла 
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+  периметр поковки по линии разьема 

-  периметр предварительного ручья. 

 

11.  Какие операции не выполняют на КГШП из-за жесткого хода ползуна? 

+  протяжку и подкатку 

-  осадку и высадку 

-  формовку и пережим. 

 

12. При штамповке поковок типа стержня с утолщениями удобнее : 

-: парная заготовка 

-:  заготовка на 2 и более поковок 

+: штучная заготовка  

-: заготовка любого типа 

 

13. Какой из переходов штамповки на ГКМ служит для увеличения толщины деформи-

руемой части заготовки? 

-: формовка 

-: прошивка 

+: набор 

-: пробивка 

 

14. Пуансоны какого типа рекомендуется применять для лучшей раздачи и повышения 

его стойкости при прошивке на ГКМ относительно толстостенных заготовок? 

-: Цилиндрические 

-: Конические 

+: Сферические 

 

15.  Какой из переходов штамповки на ГКМ служит для получения сквозного отверстия 

в поковках? 

-: набор 

+: пробивка 

-: обрезка 

-: формовка 

 

16.  Какой из переходов штамповки на ГКМ служит для придания наружному контуру 

утолщённой части поковки фасонной формы? 

-: набор 

-: обрезка 

+: формовка 

-: прошивка 

 

17. Какой из переходов штамповки на ГКМ служит для удаления заусенца и кончика 

прутка после пробивки? 

-: прошивка 

+: обрезка 

-: набор 

-: формовка 

 

18. Какой из переходов штамповки на ГКМ служит для придания поковке изогнутой 

формы? 

-: формовка 

-: пробивка 

-: прошивка 
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+: гибка 

 

19. Усилие ГКМ, необходимо для штамповки, определяется по формуле: 

-:  FkP  

-: 
22  FkP  

+:  FkP  

-: 
4 FkP  

 

20.  Наибольший нагрев под объёмную калибровку требуют: 

-: Алюминиевые сплавы 

-: Магниевые сплавы 

+: Стали 

 

21.  Горизонтальные размеры поковок, подлежащие чеканке, следует назначать : 

-: Больше номинальных 

-: Равные номинальным 

+: Меньше номинальных 

 

 

22.  Для исправления последствий перегрева и улучшения механических свойств сталь-

ных штампованных поковок их подвергают:  

-: Возврату 

+: Нормализации 

-: Рекристаллизации 

 

23.  Из-за резких ударов при протяжке или подкатки заготовок образуются: 

+: Зажимы 

-: Закаты 

-:Расслоения 

 

24.  Виды брака поковок по нагреву: 

+: Окалина 

-: Волосовины 

-: Перетравка 

 

25. Неисправимым браком являются: 

-: Недоштамповка 

-: Перегрев 

+: Расслоения 

 

26.  Повторной термообработкой исправляют дефекты: 

+: Перегрев 

-: Пережог 

-: Закалочные трещины 

 

27. Сколько должно быть базовы точек для измерения поковки: 

-: не менее 3 

-: 5 

+: не менее 6 

 

28. Для выборочной проверки поковок при установке штампов и периодической про-

верки их в процессе штамповки предназначены  : 
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+: Наладочные приспособления 

-: Установочные приспособления 

-: Приёмные приспособления 

 

29. В связи с тем, что прибыльная часть слитка затвердевает в последнюю очередь, то 

сверху вниз образуются 

1: мост-перемычка 

2: усадочная раковина 

3: усадочные пустоты 

4: усадочная рыхлость 

5:+ ликвационная зона 

 

30. В жидком металле содержатся растворенные газы: азот, водород, окись и двуокись 

углерода образуя  

+: газовые пузыри 

2: усадочная раковина 

3: усадочные пустоты 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

1. Материалы применяемые для изготовления штампов ГШ. 

2. ТПП и место в ней конструирования штампов. 

3. Классификация оборудования, применяемого для горячей штамповки, и схемы штампов 

для выполнения различных операций горячего деформирования. 

4. Классификация конструкций штампов для горячего деформирования. 

5. Классификация молотовых штампов для ГШ. 

6. Классификация штампов для КГШП. Схема универсального блока. 

7. Особенности конструирования штампов ГКМ и классификация ручьев штампов ГКМ. 

8. Конструирование зажимных и наборных частей ручьев штампов ГКМ. 

9. Расположение ручьев на штамповом кубике. Понятие «центр штампа», «центр кубика», 

«центр ручья». 

10. Расположение ручьев молотового штампа и определение размеров штампового кубика. 

11. Толщина стенок штампа и стенок между ручьями. 

12. Конструирование протяжных и гибочных ручьев молотового штампа. 

13. Конструирование заготовительно - предварительных ручьев для поковок с развили-

нами и двутаврового сечения. 

14. Подкатные ручьи  молотового штампа, клещевые выемки и литниковые канавки. 

15. Конструирование предварительного и окончательного ручьев молотового штампа. 

16. Способы уравновешивания штампов горячей штамповки. 

17. Особенности проектирования штампов ГШ. 

18. Элементы молотового штампа. Установка штампов на молоте. Типы облойных кана-

вок молотового штампа. 

19. Вставки молотовых штампов и способы их крепления. 

20. Стандартные элементы молотовых штампов. 

21. Порядок проектирования молотовых штампов. 

22. Определение размеров штампового кубика. 

23. Определение габаритных размеров штампов ГКМ. 

24. Способы набора металла в штампах ГКМ. 

25. Типы обрезных штампов. Определение величины зазора между пуансоном и матрицей. 

26. Конструирование матриц и пуансонов штампов ГКМ. 
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27. Проколка перемычек горячих штамповок, типы пуансонов и матриц. 

28. Инструмент для резки заготовок на прессах и ножницах. 

29. Определение высоты штампов для обрезки облоя и прошивки отверстий. 

30.  Штампы, их назначение. Материалы штампов. 

31. Основные характеристики поковки. 

32. Облой и определение размеров облойной канавки. 

33. Характеристика штампового пространства. Контрольный угол. 

34. Штампы для гидравлических прессов. 

35. Штампы для фрикционных винтовых прессов. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

-знание основ использования стандартных средств автоматизации проектирования при про-

ектировании деталей и узлов штампов и штамповой оснастки горячей штамповки в соот-

ветствии с техническими заданиями 
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- умение  использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проекти-

ровании деталей и узлов штампов и штамповой оснастки горячей штамповки в соответ-

ствии с техническими заданиями. 

- владение практическим опытом проектирования деталей и узлов штампов и штамповой 

оснастки горячей штамповки с использованием стандартных пакетов и средств автомати-

зированного проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обработ-

кой и анализом результатов.- уметь разрабатывать, планировать и организовывать техноло-

гические процессы ковки и штамповки, обеспечивая получение продукции с заданными 

свойствами; выбирать оптимальные условия проведения этих процессов и управлять ими с 

применением средств автоматики; выдвигать и обосновывать предложения по совершен-

ствованию производственных операций и внедрению новой прогрессивной технологии; 

пользоваться современными методами контроля технологических процессов, качества ма-

териалов и готовой продукции. 

-знание основ разработки технологической и производственной документации использова-

ния современных инструментальных средств в соответствии с техническими заданиями 

-умение использовать современные инструментальные средства при разработке технологи-

ческой и производственной документации в соответствии с техническими заданиями. 

- владение практическим опытом разрабатки технологической и производственной 

документации с использованием современных инструментальных средств 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-

ческого курса и практических навыков решения задач конструирования  элементов штам-

пов для горячего деформирования,  выявления проблемных мест в освоении дисциплины у 

каждого из студентов и целенаправленной подготовки студентов по соответствующим во-

просам. 

Курсовое проектирование  является важным средством обучения и оценивания об-

разовательных результатов. Выполнение  курсового проектирования требует не только зна-

ний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и обще-

культурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, 

когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), рабо-

тать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет с оценкой  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет с оценкой  предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее 

(в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 80 

Курсовой проект 8  Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 48 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 73 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   практические (семинарские)  

Реферат(ы)     

Эссе   Самостоятельная работа  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 22 

Зачет с оценкой   Лекции 12 

Курсовой проект 9  лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 10 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 149 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Проектирование штампов и оснастки листовой штам-

повки» является  изучение положений и методик проектирования и конструирования штам-

пов и оснастки  технологий листовой штамповки (ТЛШ); основных видов инструмента в 

прессовом производстве и методик его проектирования; технико-экономические показа-

тели использования прогрессивной технологической оснастки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовое 

проектирование.  

Задачами  дисциплины являются: 

- изучение разделительных, формообразующих  штампов листовой штамповки; 

 - освоение методик проектирования технологических процессов изготовления деталей ли-

стовой штамповкой; 

 - изучение вопросов выбора технологической оснастки, а также оборудования для 

выполнения штамповочных переходов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Проектирование штампов и 

оснастки листовой штамповки» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

 

ПК-6 

Умением использовать 

стандартные средства 

автоматизации проек-

тирования при проек-

тирования деталей и 

узлов машинострои-

тельной конструкции  

в соответствии с тех-

ническими заданиями 

Знает методику и стандартные сред-

ства автоматизации проектирования при про-

ектирования деталей и узлов машинострои-

тельной конструкции 

Умеет использовать стандартные средства ав-

томатизации проектирования при проектиро-

вания деталей и узлов машиностроительной 

конструкции  в соответствии с техническими 

заданиями 

 Имеет практический опыт использования 

стандартных средств автоматизации проекти-

рования при проектирования деталей и узлов 

машиностроительной конструкции  в соответ-

ствии с техническими заданиями 

 



 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-за-

очной  

заочной  

Семестр 8 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 - 22 

- лекции 32 - 12 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 48 - 10 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 73  149 

- проработка теоретического курса 23 - 60 

- курсовая работа (проект) 30 - 40 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

- - 20 

- подготовка к выполнению и защите практиче-

ских занятий 

20  29 

- самотестирование - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к за-

чету(экзамену),  

27 - 9 

Итого 180 - 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-за-

очной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Типовые конструкции 

штампов 

6/-/2 8/-/2 -/-/- 20/-/30 34/-/34 

2 Раздел 2.Штампы разделительных 

операций. Штампы формоизменяю-

щих операций. 

6/-/2 8/-/2 -/-/- 20/-/30 34/-/34 

3 Раздел 3. Методика расчета испол-

нительных размеров рабочих частей 

штампов. 

6/-/2 8/-/2 -/-/- 20/-/30 34/-/34 

4 Раздел 4. Алгоритм проектирова-

ния штампов. Способы повышения 

эксплуатационного ресурса штам-

пов 

8/-/2 8/-/2 -/-/- 20/-/30 36/-/34 

5 Курсовое проектирование 6/-/4 16/-/2 -/-/- 20/-/38 42/-/44 
 Итого часов 32/-/12 48/-/10 -/-/- 100/-/158 180/-/180 

 

 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

 

Раздел 1. Типовые конструкции штампов  
Тема 1.1. Классификация штампов холодной листовой штамповки. 

          1.1.1. Введение. Роль и назначение инструмента листовой штамповки в развитии куз-

нечно-штамповочного производства. 

          1.1.2. Классификация штампов операций холодной листовой штамповки. Техноло-

гические возможности инструмента листовой штамповки. 

      1.1.3. Материалы для штампов холодной листовой штамповки.  

Раздел 2. Штампы разделительных операций. Штампы формоизменяющих опера-

ций.. 

Тема 2.1. Штампы разделительных формоизменяющих операций. 

          2.1.1. Классификация  штампов. Основные понятия. 



 

          2.1.2. Механизм деформирования при использования штампов разделительных и 

формоизменяющих операций. 

Тема 2.2. Мероприятия по повышению стойкости штампов. 

 

Раздел 3. Методика расчета исполнительных размеров рабочих частей штампов. 

Тема 3.1. Методика расчета штампов разделительных операций. 

Тема 3.2. Методика расчета штампов формоизменяющих операций. 

 

 

Раздел 4. Алгоритм проектирования штампов. Способы повышения эксплуатацион-

ного ресурса штампов 
Тема 4.1. Алгоритм проектирования штампов 

        4.1.1. Методика проектирования штампов 

Тема 4.2. Способы повышения эксплуатационного ресурса штампов 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

 

 

Номер 

заняти

я 

 

Наименование темы занятия 

1 Выбор и расчет блока штампа листовой штамповки 

2 Прочностные расчеты рабочих деталей штампа 

3 Расчет закрытой высоты штампа 

4  Расчет центра давления штампа. 

5 Расчет исполнительных размеров рабочих деталей штампа 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

 

 

Ном

ер  

рабо

ты 

 

Наименование лабораторной 

работы 

1 

1 

Штампы разделительных операций. Штампы формоизменяющих операций. 

2 Методика расчета исполнительных размеров рабочих частей штампов. 

 



 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 15.03.01 – Машиностроение предусмотрен 

курсовой проект.  

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков расчёта и проектирования штампов листовой штам-

повки 

Основой тематик курсовых проектов является материал собранный студентами на 

конструкторско-технологической практике, задание содержит требования по разработке 

конструкции штампов листовой штамповки. Общий объем курсового проекта должен со-

ставлять примерно 30-35 страниц.   

 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-за-

очная 

форма  

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

 

2-16 нед.  

8 сем. 

 

 2-15 нед.  

9 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к  практическим заня-

тиям 

Раздел 1  

темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

2-16 нед.  

8 сем. 

 

 

 2-15 нед.  

9 сем. 

.  



 

Темы 4.1-4.2 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсового проекта 

Раздел 1  

темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

 

1-15 нед.  

8 сем. 

 2-16 нед.  

9 сем. 

 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

 

15-17 нед.  

8 сем. 

 15-17 

нед.  

9 сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Технология листовой штамповки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. 

Бер [и др.]. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2012. — 168 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/45716.  

2. Автоматизированное проектирование штампов [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / А.Г. Схиртладзе [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. 

— 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45925. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Попов, Евгений Александрович. Технология и автоматизация листовой штамповки: 

учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Машины и технология обработки метал-

лов давлением" / Попов Е. А., Ковалев В. Г., Шубин И. Н.; . - 2-е изд., стер.. - Москва: Изд-

во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003. - 479 с.: ил. - ISBN 5-7038-1394-8 

Гриф: УМО РФ 

2. Журавлев, Виталий Никанорович. Машиностроительные стали: справочник / Журав-

лев В. Н., Николаева О. И.; . - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Машиностроение, 1992. - 

480 с.: ил 



 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1.Технология листовой штамповки: курсовое проектирование : [учеб. пособие для вузов 

по спец. "Машины и технология обраб. металлов давлением" / В. И. Стеблюк, В. Л. Мар-

ченко, В. В. Белов и др.. - Киев: Вища школа, 1983. - 279 с.: ил 

 

2. Технологические расчеты в процессах холодной листовой штамповки: учебное пособие 

для студентов специальности 120400 / В. Н. Кокорин, К. К. Мертенс, Ю. А. Титов, А. А. 

Григорьев; Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 36с.: ил. - ISBN 5-

89146-333-4 

3.  Н.П. Агеев, В.А. Лобов, Е.В. Затеруха Экспериментальное исследование процессов вы-

тяжки и обжима: лабораторный практикум для вузов учебное пособие  Санкт-Петербург 

БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова ЭБС   «Лань» 2013 

 

10  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисци-

плины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-

чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные во-

просы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 

содержания основных понятий и определений, физических основ процесса резания и изна-

шивания режущего инструмента. В процессе лекции преподаватель, как правило, формули-

рует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учеб-

ника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 

подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия и лабораторные работы выполняются в соответствии с рабо-

чей программой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представ-

ляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с це-

лью выработки у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия по 

решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 

вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 

лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практиче-

ского занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое 

внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необхо-

димые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель мо-

жет объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение 

на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 

необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


 

проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущен-

ных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-

ющегося, ее объем по курсу «Проектирование штампов и оснастки листовой штамповки» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изу-

чение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в ра-

бочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – разви-

тие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к реше-

нию проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы сту-

дента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим 

занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-

бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-

дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 

студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-

торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнитель-

ной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисци-

плине; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение курсового проекта.  

 

 

 

 

 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для специальной работы 

1 Аудитория №    для проведе-

ния занятий лекционного 

типа и промежуточной атте-

стации 

ПО не требуется 

2 Аудитория №    для проведе-

ния практических занятий 

ПО не требуется 

 

3 Аудитория №    для проведе-

ния лабораторных  занятий 

ПО не требуется 

4 Помещение для самостоя-

тельной работы 

(читальный зал машиностро-

ительного факультета) 

ОС: MicrosoftWindows 7 Профессиональ-

наяver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

 

5 Комната №     для хранения и 

профилактического ремонта 

учебного оборудования 

ПО не требуется 



 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

 

№ п/п Наименование специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для специальной работы 

1 Аудитория №    для проведения занятий лекцион-

ного типа и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, 

доска 

2 Аудитория №    для проведения практических заня-

тий 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся, стол 

для преподавателя, доска 

3 Аудитория №    для проведения лабораторных заня-

тий 

Учебная мебель: 

столы, стулья для обучаю-

щихся, стол для преподава-

теля, доска 

 2-а кривошипных 

пресса , гидравлический 

пресс ПГ-60, испытательной 

машиной УМ-10/50 ,твердо-

меры, копр, измерительный 

комплекс  для измерения уси-

лия, 

 комплекты штамповой ин-

струментальной оснастки.  

 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал машиностроительного факультета) 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся, ком-

пьютер с выходом в Интер-

нет 

4 Комната №     для хранения и профилактического 

ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения 

учебного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Проектирование штампов и оснастки листовой штам-

повки» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластиче-

ского формоизменения в цифровом производстве» 

 

Дисциплина «Проектирование штампов и оснастки листовой штамповки» 

относится к  вариативной части блока Б1.В.12 подготовки студентов по направ-

лению подготовки 15.03.01 «Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6. 

Целью освоения дисциплины «Проектирование штампов и оснастки ли-

стовой штамповки» является  изучение положений и методик проектирования и 

конструирования штампов и оснастки  технологий листовой штамповки (ТЛШ); 

основных видов инструмента в прессовом производстве и методик его проекти-

рования; технико-экономические показатели использования прогрессивной тех-

нологической оснастки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, курсовое проектирование. 

Тематический план дисциплины: 

 

Типовые конструкции штампов. 

Штампы разделительных операций. 

Штампы формоизменяющих операций. 

Методика расчета исполнительных размеров рабочих частей штампов. 

Способы повышения эксплуатационного ресурса штампов 

САПР штампов и технологических процессов. 

Алгоритм проектирования штампов и технологических процессов 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных еди-

ниц, 180 часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ПК-6 умением использовать стандарт-

ные средства автоматизации проекти-

рования при проектирования деталей и 

узлов машиностроительной конструк-

ции  в соответствии с техническими 

заданиями 

Собеседование по практическим занятиям 

и лабораторным работам , курсовое проек-

тирование, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-6 на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по лабораторным и практическим  занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из тестов по 

дисциплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценива-

ния имеет вид (таблица П2) 

 

 

 

 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам и практическим 

занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 

но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по заданию с 



 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при от-

вете отдельные неточности, не имеющие принципиального харак-

тера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недоста-

точно чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 

при ответе на поставленные вопросы, продемонстрировал неуме-

ние логически выстроить материал ответа и сформулировать свою 

позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному 

из вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не дал ответа по поставленным вопросам; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог от-

ветить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетвори-

тельная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать 

на вопросы семинара 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик расчета и проектирова-

ния операций и процессов листовой штамповки при решении конкретных практических за-

дач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие со-

держит 2-4 задач. Общее число практических занятий – 5. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П3 

 

 

 

 

 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала по теме практической работы, определяет 

взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 

алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи 

по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имея не-

полное понимание междисциплинарных связей при пра-

вильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложен-

ной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 

возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно вы-

бирает алгоритм действий, не представил результаты ре-

шения задач 

 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, умений, 



 

владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкретных 

практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту объявля-

ется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку препода-

вателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 2-4 задачи для само-

стоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 

Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выпол-

ненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, пра-

вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей 

ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 

уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на фор-

мулы, правила и т.д. 

 

 

Курсовое проектирование 

 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачётную книжку студента. 

При проведении защиты курсового проекта студенту задается 2-4 вопроса, обсужде-

ние проекта на этапе оценивания и защиты курсового проекта осуществляется по крите-

риям, представленным   в табл. П3.  

Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой  работы 

 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при ответе на все поставленные вопросы в полном 

объеме; студент свободно владеет теоретическим материалом, на 

все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убеди-

тельно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при ответе на все поставленные вопросы в полном 

объеме, но допустил при ответе отдельные неточности, не имею-

щие принципиального характера. Оценка «хорошо» может вы-

ставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Выставляется когда студент показал неполные знания, допустил 

ошибки и неточности при ответе на поставленные вопросы, про-

демонстрировал неумение логически выстроить материал ответа 

и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам.  

Неудовлетвори-

тельно 

Выставляется, когда студент с затруднениями отвечает на постав-

ленные вопросы, допускает грубые фактические ошибки при от-

ветах или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 



 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 25% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 25% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П5. 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетвори-

тельно 

выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Собеседование по практическим занятиям 

Вопросы при сдаче практических заданий и лабораторных работ соответствуют те-

мам практических занятий и лабораторных работ.  

1. Классификация штампов холодной листовой штамповки. 

2.Роль и назначение инструмента листовой штамповки в развитии кузнечно-штампо-

вочного производства. 

3.Классификация штампов операций холодной листовой штамповки. 

Технологические возможности инструмента листовой штамповки. 

4.Материалы для штампов холодной листовой штамповки 

5.Штампы разделительных формоизменяющих операций. 



 

6. Классификация  штампов. Основные понятия. 

7.Механизм деформирования при использования штампов разделительных и формо-

изменяющих операций. 

8.Мероприятия по повышению стойкости штампов. 

9.Методика расчета штампов разделительных операций. 

10.Методика расчета штампов формоизменяющих операций. 

11.Алгоритм проектирования штампов 

12.Методика проектирования штампов 

13.Способы повышения эксплуатационного ресурса штампов 

 

 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект - это проектно-аналитическая работа, целью которой является фор-

мирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа 

и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-

ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повы-

шение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсового проекта студентом может быть избрана любая из приве-

денных тем.  

1. Разработка технологического процесса листовой штамповки детали радиотехни-

ческого назначения и проектирование инструментальной оснастки. 

2. Разработка технологического процесса листовой штамповки детали автомобиля 

модели «УАЗ» и проектирование инструментальной оснастки. 

3. Разработка технологического процесса листовой штамповки авиационной детали 

и проектирование инструментальной оснастки. 

4. Разработка технологического процесса листовой штамповки  детали приборо-

строения и проектирование инструментальной оснастки. 

Объем работы не должен превышать 30‒35 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовому проекту: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (инструк-

ции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей на предприятиях к технологической прак-

тике изготовления деталей из листового металлопроката; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию техно-

логии изготовления детали и выбору оборудования листовой штамповки; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять проект в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых проектов; 

Содержание курсового проекта определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деление 

текста на параграфы не более 4‒5. 

Во введении курсового проекта обосновывается актуальность темы, цель, задачи, 

выбирается объект разработки, указываются источники информации, используемые при 

выполнении курсового проекта, определяются предмет и методы проектирования. 

Первая глава носит обзорный характер. В ней излагается состояние исследуемого 

вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструктивных 

материалов на момент написания проекта. Данная глава выполняется с использованием 

научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным изуче-

нием материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы конференций и т. 

д.) 



 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактологи-

ческого материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых ана-

литических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки техни-

ческой  информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффективности 

рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом).  

В третей главе приводится расчеты штампа листовой штамповки для одного из пе-

реходов разрабатываемой технологии  

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 

направленные на улучшение действующей технологии и инструментальной оснастки на 

предприятии. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании курсового проекта и изданных в течение последних десяти 

лет на момент выполнения курсового проекта.  

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Классификация штампов для ЛШ. 

2. Методика проектирования штампов. 

3. Состав, блоков и пакетов штампов. 

4. Крепежные детали штампов. 

5. Плиты штампов. Назначение и конструкции. 

6. Хвостики для штампов. Назначение и конструкции. 

7. Основные данные для подбора пружин. 

8. Типы пружин и применение их в штампах. 

9. Основные типы направляющих устройств штампов. 

10. Основные типы круглых пуансонов и область их применения. 

11. Основные типы  рабочих  отверстий вырубных и пробивных матриц и область их при-

менения. 

12. Основные типы вырубных матриц и область их применений.  

13. Способы креплений пуансонов и матриц. 

14. Фиксирующие детали штампов. Их назначение и краткая характеристика. 

15. Наиболее распространенные типы упоров. 

16. Основные типы фиксаторов. 

17. Прижимающие и удаляющие детали штампов.  Их  назначение  и  краткая характери-

стика.  

18. Основные типы съемников.  

19. Центр давления штампа. 

20. Методика определения исполнительных размеров рабочих деталей штампа. 

21. Основные типы прижимов (складкодержателей) . 

22. Точность изготовления деталей штампов.   

23. Рекомендуемая чистота обработки деталей штампов. 

24. Материалы применяемые для изготовления пуансонов и матриц. 

25. Термическая обработка пуансонов и матриц.    

26. Материалы применяемые для изготовления: плит, хвостовиков, направляющих коло-

нок и втулок, пуансонодержателей. 

27. Материалы, применяемые для изготовления съемников,  прижимов,  выталкивателей, 

упоров, ловителей пружин. 

28. Стойкость штампов. 

29. Применение пластмасс при изготовлении блоков и деталей штампов. 

30. Штампы совмещенного действия.  Их конструкция.  Назначение. 

31. Штампы последовательного действия. Конструкция. Назначение. 



 

32. Буферные устройства в штампах. Конструкция. Назначение. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание конструктивно-геометрических параметров инструмента штампов листовой 

штамповки; 

- знание методик расчета и назначения инструмента штампов; 

- знание особенностей работы  инструмента штампов листовой штамповки; 

- умение выбрать требуемые геометрические параметры  инструмента инструмента 

штампов листовой штамповки; 

 

Средства оценивания для контроля   

 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 



 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образователь-

ных результатов. Выполнение  курсового проекта требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компе-

тенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных уме-

ний анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оце-

нивать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-

дура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

отводится время в пределах 30 минут. После ответа как правило, преподаватель ему задает 

дополнительные вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым 
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  

http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 72 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 48 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 72 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 5  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы)   лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 10 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 157 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР 7  Зачет(ы)  

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «САПР технологических процессов  машинострое-

ния» является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области построения САПР, и практических 

навыков применения на практике методов и средств автоматизированного проектирова-

ния, направленных на решение большого числа технических, организационных, экономи-

ческих, специальных хозяйственно-финансовых вопросов, вопросов технологического ха-

рактера . 

Задачами дисциплины являются: 

-изучение общих сведений об автоматизации проектирования, видов обеспечения САПР, 

перспектив и тенденций развития САПР; 

 - определение основных характеристик и требований к САПР в соответствии с постав-

ленными задачами конкретных производственных ситуаций; 

 -освоение описаний САПР деталей, конструкций и технологий ОМД. 

-приобретение навыков применения на практике методов и средств автоматизированного 

проектирования. 

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «САПР технологических процессов 

машиностроения» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-

стигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-6 должен обладать уме-

нием использовать 

стандартные средства 

автоматизации проек-

тирования при проек-

тировании деталей и 

узлов машинострои-

тельных конструкций 

в соответствии с тех-

ническими заданиями  

Знает основы использования стандартных 

средств автоматизации проектирования при 

проектировании деталей и узлов машино-

строительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями 

Умеет  использовать стандартные средства 

автоматизации проектирования при проекти-

ровании деталей и узлов машиностроитель-

ных конструкций в соответствии с техниче-

скими заданиями. 

Имеет практический опыт проектирования 

деталей и узлов машиностроительных кон-

струкций с использованием стандартных па-

кетов и средств автоматизированного проек-

тирования, проводить эксперименты по за-

данным методикам с обработкой и анализом 

результатов. 



 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.09 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 72 - 14 

- лекции 24 - 4 

- лабораторные работы  -  

- практические занятия 48 - 10 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 72 - 157 

- проработка теоретического курса 30 - 40 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы 20 - 40 

- реферат  - - 

- эссе  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20 - 40 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

 -  

- самотестирование 2 - 37 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 180 - 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - экзамен 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
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н
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 р
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б
о

та
 

Л
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ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем
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Л
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е 

р
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о
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1 Раздел 1. Введение.  6/-/1 10/-/2 -/-/- 24/-/40 40/-/43 

2 Раздел 2. Средства обеспечения 

САПР   

6/-/1 10/-/2 -/-/- 24/-/40 40/-/43 

3 Раздел 3. Элементы САПР листо-

вой штамповки 

6/-/1 10/-/4 -/-/- 24/-/40 40/-/45 

4 Раздел 4. Элементы САПР горячей 

штамповки 

6/-/1 18/-/2 -/-/- 36/-/46 60/-/49 

 Итого часов 24/-/4 48/-/10 -/-/- 108/-/166 180/-/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение.  

1.1. Назначение и содержание курса.  Сущность, основные этапы проектирования и 

их содержание. Расчетный и поисковый метод проектирования. Единая система техноло-

гической подготовки производства изделий в машиностроении. Задачи и функции техно-

логической подготовки производства. Разработка технологических процессов. Общие 

структуры САПР процессов листовой и горячей штамповки, кузнечно-штамповочного 

оборудования и средств автоматизации. 

Раздел 2. Средства обеспечения САПР 

2.1. Техническое обеспечение САПР.  Общие сведения об ЭВМ. Устройства ввода-

вывода информации; печатающие устройства, дисплеи, графопостроители, кодировщики 

графической информации. Специализированные комплексы САПР. Персональные ком-

пьютеры, станции, сети. 

2.1.1. Информационное обеспечение САПР. 

2.1.2. Классификация видов данных в САПР кузнечно-штамповочного производ-

ства. Этапы создания подсистемы информационного обеспечения. Классификация и ко-

дирование информации. Автоматизированные банки данных технологического и кон-

структорского назначения. Информационно-поисковые системы. 

Подготовка данных для САПР ТП. Системы кодирования исходной информации. Вы-

ходные данные. Технологическая карта и другие печатные выходные документы. Графи-

ческая выходная информация. 

Раздел 3.  Элементы САПР листовой штамповки. 

3.1. Автоматизация проектирования раскроя листового металлопроката. Определение 

размеров исходной заготовки для вытяжки деталей типа тел вращения. 

3.1.1.Расчет основных технологических параметров штамповки вытяжкой деталей типа 



 

тел вращения. Расчет основных технологических параметров штамповки отбортовкой 

деталей типа тел вращения. 

3.1.2. Система расчета напряженно - деформированного состояния. Автоматизированная 

система разработки технологических карт листовой штамповки. 

Раздел 4. Элементы САПР горячей штамповки.  

4.1. Система проектирования чертежа штампованной поковки типа тел вращения. Алго-

ритмы проектирования. Назначение припусков, напусков и допусков, штамповочных 

уклонов, радиусов закругления и др. Расчет основных технологических параметров 

штамповки поковок типа тел вращения и удлиненной формы на молотах и кривошипных 

прессах. 

4.2. Расчет основных параметров высадки на горизонтально-ковочной машине поковок 

типа стержня с утолщением и типа колец. Автоматизированный расчет норм расхода ме-

талла при различных видах поставки металлопроката. Оптимизация раскроя проката. 

4.3. Расчет параметров штамповки на молотах и КГШП. Укрупненный расчет потребного 

количества и загрузки оборудования при проектировании участков и цехов горячей 

штамповки. Автоматизированное составление технологической карты процессов горячей 

объемной штамповки. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 

заняти

я 

 

Наименование темы занятия 

1 Объекты и системы автоматизированного проектирования. 

2 Основные виды обеспечения систем автоматизированного проектирования . 

3 Разработка технического задания на проектирование систем АП. Этапы 

разработки систем АП. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

1 Определение основных технологических параметров штамповки поковок на мо-

лотах и КГШП 

2 Расчет параметров высадки поковок на горизонтально-ковочных машинах 

3 Определение размеров исходной заготовки. Раскрой листового металлопроката 

при изготовлении деталей типа тел вращения. Оптимизация раскроя сортового 

металлопроката 

4 Определение основных технологических параметров штамповки поковок на 

ГША типа «ХАТЕБУР» 

 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Системы пластического формоизменения в цифровом производстве» не предусмотрен. 



 

Учебным планом предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков  использования пакетов прикладных про-

грамм при моделировании  и проектировании технологических объектов и технологиче-

ских процессов ОМД. 

Общий объем РГР должен составлять примерно 6-10 страниц.   

 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Подготовка лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

1-8 нед. 

5 сем. 

 1-7 нед. 

7 сем. 

Подготовка к выполнению и сдача ла-

бораторных работ 

раздел 3 тема 

3.1.-3.2.; Раздел 4 

Тема 1-4 

1-8 нед. 

5 сем. 

 1-7 нед. 

7сем. 

Подготовка к выполнению и сдаче 

практических работ 

Раздел 2,3,4 

Все темы 

1-8 нед. 

5сем. 

 1-7 нед. 

7сем. 

Самотестирование ( по контрольным 

вопросам и тестам) 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

1-8 нед. 

5 сем. 

 1-7 нед. 

7 сем. 

Подготовка к зачету 

 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

9  нед. 

5 сем. 

 

 

8 нед. 

7 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1.Титов, Юрий Алексеевич. Система автоматизированного проектирования техно-

логических процессов: учебное пособие для студентов, обучающихся по спец. 150201 



 

"Машины и технология обработки металлов давлением" / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; . - 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 122 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0640-1 

Дополнительная литература: 

1.Кондаков, Александр Иванович. САПР технологических процессов: учебник для 

вузов / Кондаков А. И.;  -3-е изд., - Москва: Академия, 2010. - (Высшее профессиональное 

образование. Машиностроение). - 268 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-3338-9 

Гриф: МО и науки РФ 

2.Серебреницкий, Павел Павлович. Краткий справочник технолога-

машиностроителя / Серебреницкий П. П.; . - Санкт-Петербург: Политехника, 2007. - 951 

с.: ил. - ISBN 978-5-7325-0569-6 

3.Компьютерно - информационные технологии в двигателестроении: учебное по-

собие для вузов / Яманин А. И., Голубев Ю. В., Жаров А. В. и др.; под ред. А. И. Яманина. 

- Москва: Машиностроение, 2005. - 479 с.: ил. - ISBN 5-217-03301-0 

Гриф: УМО 

4.Дементьев, Юрий Витальевич. САПР в автомобиле- и тракторостроении: учебник 

для вузов / Дементьев Ю. В., Щетинин Ю. С.; . - Москва: Академия, 2004. - (Высшее про-

фессиональное образование. Транспорт). - 218 с.: ил. - ISBN 5-7695-1758-1 

Гриф: МО РФ 

5.Норенков, Игорь Петрович. Основы автоматизированного проектирования: 

Учебник для вузов / Норенков, Игорь Петрович; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - 

2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: МГТУ, 2002. - (Информатика в техническом универси-

тете). - 336с.: ил. - ISBN 5-7038-2090-1 

Гриф: МО РФ 

6.Норенков И. П.. Основы автоматизированного проектирования: учебник для ву-

зов / Норенков И. П.; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - Москва: МГТУ, 2000. - 

(Информатика в техническом университете). - 387 с. - ISBN 5-7038-1512-6 

7.Аверченков, Владимир Иванович . САПР технологических процессов, приспо-

соблений и режущих инструментов: учебное пособие для вузов / Аверченков В. И., Каш-

тальян И. А., Пархутик А. П.; . - Минск: Вышейшая школа, 1993. - 288с 

8.Быков, Владислав Павлович. Методическое обеспечение САПР в машинострое-

нии / Быков В. П.; . - Ленинград: Машиностроение, Ленинградское отд-ние, 1989. - 255 с.: 

ил. - ISBN 5-217-00556-4 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)                       

1.Титов, Юрий Алексеевич. Система автоматизированного проектирования техно-

логических процессов: учебное пособие для студентов, обучающихся по спец. 150201 

"Машины и технология обработки металлов давлением" / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; . - 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 122 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0640-1 

2. Титов, Юрий Алексеевич. Сборник лабораторных работ по дисциплине «САПР 

технологических процессов», методические указания для студентов, обучающихся по 

спец. 150201 "Машины и технология обработки металлов давлением" / Титов Ю. А. - Уль-

яновск: УлГТУ, 2010. - 51с.: ил.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/


 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 

6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные и практические занятия выполняются в соответствии с рабочей про-

граммой  (раздел 6.4 и 6.5)  при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведе-

ния работ определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лаборатор-

ном  занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает 

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-

смотрению на занятиях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-

ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-

тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 

рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-

тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-

стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 

самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 

подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-

ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к защите лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок 

выполнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в 

следующих методических разработках: 

1.Титов, Юрий Алексеевич. Система автоматизированного проектирования техно-

логических процессов: учебное пособие для студентов, обучающихся по спец. 150201 

"Машины и технология обработки металлов давлением" / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; . - 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 122 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0640-1 

  2. Титов, Юрий Алексеевич. Сборник лабораторных работ по дисциплине «САПР 

технологических процессов», методические указания для студентов, обучающихся по 

спец. 150201 "Машины и технология обработки металлов давлением" / Титов Ю. А. - Уль-

яновск: УлГТУ, 2010. - 51с.: ил.  

http://eup.ru/


 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций текущей и про-

межуточной аттестации 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office, Autodesk, КОМПАС-3D 

Свободные и открытые лицензии: 

FreeCommander,  LibderOffice, Mozilla Firefox, 

FreePascal 

2 Специализированные лаборатории № 

э109 для проведения практических и лабо-

раторных занятий 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office, Autodesk, КОМПАС-3D 

Свободные и открытые лицензии: 

FreeCommander,  LibderOffice, Mozilla Firefox, 

FreePascal 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал машиностроительного фа-

культета э216, 1 уч. корп.)) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 

LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профилак-

тического ремонта учебного оборудования 

ПО не требуется 

  

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля, текущей и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска, компьютер с 

выходом в Интернет 
 

2 Специализированная аудитория № э109 (1 

уч.корп.) для проведения практических и 

лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения: персональные компьютеры на 

платформе Intel (AMD или аналогичной); выде-

ленный сервер на платформе Intel (AMD); локаль-

ная сеть; средства телекоммуникации (концентра-

торы, коммутаторы, сетевые карты). Используе-

мые компьютерные и телекоммуникационные 

средства должны иметь подключение к Интернет 
3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

4 Комната № 105 для хранения и профилак-

тического ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования технологических процессов 

машиностроения» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического формоизменения 

в цифровом производстве» 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Дис-

циплина «Системы автоматизированного проектирования технологических процессов машинострое-

ния» относится к вариативной части блока Б1.В.09 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического формоиз-

менения в цифровом производстве».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, лабораторные работы, практические работы, самостоятельная работа студента. 

Целью освоения дисциплины «САПР технологических процессов  машиностроения» явля-

ется формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоре-

тических знаний в области построения САПР, и практических навыков применения на практике ме-

тодов и средств автоматизированного проектирования, направленных на решение большого числа 

технических, организационных, экономических, специальных хозяйственно-финансовых вопросов, 

вопросов технологического характера . 

Задачами дисциплины являются: изучение общих сведений об автоматизации проектирова-

ния, видов обеспечения САПР, перспектив и тенденций развития САПР; определение основных ха-

рактеристик и требований к САПР в соответствии с поставленными задачами конкретных производ-

ственных ситуаций; приобретение навыков применения на практике методов и средств автоматизи-

рованного проектирования. 

Тематический план дисциплины: 

            Введение. Сущность, основные этапы проектирования и их содержание. Расчетный и 

поисковый метод проектирования. Единая система технологической подготовки производства изде-

лий в машиностроении. Общие структуры САПР процессов листовой и горячей штамповки 

Средства обеспечения САПР. Техническое обеспечение САПР.  Специализированные 

комплексы САПР. Информационное обеспечение САПР. Классификация видов данных в САПР 

кузнечно-штамповочного производства. Автоматизированные банки данных технологического и 

конструкторского назначения. Информационно-поисковые системы. Подготовка данных для САПР 

ТП. Системы кодирования исходной информации. Выходные данные. Технологическая карта и дру-

гие печатные выходные документы.  

Элементы САПР листовой штамповки. Автоматизация проектирования раскроя листово-

го металлопроката. Определение размеров исходной заготовки для вытяжки деталей типа тел вра-

щения. Расчет основных технологических параметров штамповки вытяжкой деталей типа тел вра-

щения. Расчет основных технологических параметров штамповки отбортовкой деталей типа тел 

вращения. Система расчета напряженно - деформированного состояния.  

Элементы САПР горячей штамповки. Система проектирования чертежа штампованной 

поковки типа тел вращения. Алгоритмы проектирования. Расчет основных технологических пара-

метров штамповки поковок типа тел вращения и удлиненной формы на молотах и кривошипных 

прессах. Расчет основных параметров высадки на горизонтально-ковочной машине поковок типа 

стержня с утолщением и типа колец. Автоматизированный расчет норм расхода металла при раз-

личных видах поставки металлопроката. Оптимизация раскроя проката. Расчет параметров штам-

повки на молотах и КГШП.  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-6 должен обладать умением 

использовать стандартные средства 

автоматизации проектирования при 

проектировании деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями  

Собеседование по лабораторным и практиче-

ским занятиям, тестирование, РГР, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПК-6, ПК-12 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Экзамен 

 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 



 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 25% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 25% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П5. 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

 

Тестирование 

Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 36 вопросов теоретиче-

ского курса. Шкала оценивания приведена в табл. П4. 

Таблица П4 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 75 

Удовлетворительно ≥ 65 

Неудовлетворительно < 65 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

  Собеседование по лабораторным и практическим занятиям 

 



 

1. Какой из принципов создания САПР направлен на снижение расходов на разработку 

специализированных САПР? 

2. Какое из видов обеспечения САПР отвечает за документы, регламентирующие структу-

ру подразделений и их взаимодействие с КСАМ? 

3. Какой из принципов проектирования САПР основан на использовании лингвистическо-

го обеспечения? 

4. Какое из общих требований вытекает из принципа развития при проектировании  ПО 

САПР? 

5. Разделение функций между человеком и ЭВМ? 

6. Какой из способов взаимодействия человека и ЭВМ не существует? 

7. Для чего предназначен САПР горячештамповочного производства? 

8. Каким образом СУБД (система управления базой данных) реализует доступ к БнД ( 

банк данных)? 

9. В каком режиме программное обеспечение в глобальной сети само передает и принима-

ет информацию? 

10. Какой из режимов не является режимом работы САПР? 

11. Как называется вид проектирования с помощью ЭВМ без участия человека? 

12. Какая из прямых затрат времени при выполнении проектных работ является наиболь-

шей по продолжительности? 

13. Какая структура БД  (база данных) наиболее распространена? 

14. Какая из подсистем САПР не является проектирующей? 

15. Какой вид обеспечения САПР является средой для реализации других видов обеспече-

ния? 

16. Какой тип обращения ЭВМ к пользователю используется, когда его действия ошибоч-

ны? 

17. Какая структура локальных вычислительных сетей нашла наибольшее распростране-

ние в САПР? 

18. По какому типу классифицируют САПР, когда речь идет о типе объекта, его разно-

видности и сложности? 

19. Каким числом кроме Хi Уi описывается геометрический образ детали при кодировании 

ее чертежа? 

20. Какой проект является окончательным при проектировании САПР? 

21. Виды подсистем САПР? 

22.  Как называется часть процесса проектирования, включающая, например: структурный 

анализ, структурный синтез, оптимизацию номинальных значений параметров? 

23. Информационные потоки САПР. 

24. Скольки уровневой системой достигается независимость представления данных от ти-

па ЗУ и способов организации? 

25. Какой из языков программирования является основой лингвистического обеспечения в 

подсистемах геометрического моделирования и машинной графики? 

26. Что составляет основу математического обеспечения САПР? 

27. На что делится программное обеспечение САПР? 

28. Что входит в состав совокупности данных, используемых всеми компонентами САПР? 

30. Одноуровневые САПР. 

31. Основные способы создания САПР:  

32. Основные принципы создания САПР. 

33. Главные факторы, определяющими функциональную структуру САПР. 



 

 

Тесты 

1. Какой из принципов создания САПР направлен на снижение расходов на разработку 

специализированных САПР? 

+: принцип стандартизации 

-: принцип развития 

-: принцип иерархичности 

2. Какое из видов обеспечения САПР отвечает за документы, регламентирующие структу-

ру подразделений и их взаимодействие с КСАМ? 

-: методическое 

-: информационное 

+: организационное 

3.  Какой из принципов проектирования САПР основан на использовании лингвистиче-

ского обеспечения? 

-: принцип системного единства 

-: принцип развития 

+: совместимости 

-: стандартизации 

4.  Какое из общих требований вытекает из принципа развития при проектировании  ПО 

САПР? 

-: адаптируемость 

-: мобильность 

-: реактивность 

+: эволюционируемость 

5.  В диалоговом режиме принятие проектных решений остается за: 

+: человеком 

-: САПР 

-: обединение результатов 

6.  Какой из способов взаимодействия человека и ЭВМ не существует? 

-: синхронный 

-: асинхронный 

+: сканирующий 

7.  Для чего предназначен САПР горячештамповочного производства? 

-: разработка технологических процессов 

-: конструирования штамповой оснастки 

+: все перечисленное выше 

8.  Каким образом СУБД (система управления базой данных) реализует доступ к БнД ( 

банк данных)? 

-:с помощью методического обеспечения 

-: с помощью технического обеспечения 

+: с помощью пакета прикладных программ 

9.  В каком режиме программное обеспечение в глобальной сети само передает и прини-

мает информацию? 

-: E-mail 

-: on-line 

+: off-line 

10.  Какой из режимов не является режимом работы САПР? 

+: сетевой 

-: пакетный 

-: диалоговый 

11.  Как называется вид проектирования с помощью ЭВМ без участия человека? 

-:автоматизированное 

+: автоматическое 



 

-:неавтоматизированное 

12.  Какая из прямых затрат времени при выполнении проектных работ является наиболь-

шей по продолжительности? 

-: проектирование 

-: расчеты 

+: вычерчивание 

13.   Какая структура БД  (база данных) наиболее распространена? 

-:реляционная 

+: иерархическая 

-: сетевая 

14.  Какая из подсистем САПР не является проектирующей? 

+: объектно-ориентированная 

-: инвариантная 

-: объектно-независимая 

15.  Какой вид обеспечения САПР является средой для реализации других видов обеспе-

чения? 

-: техническое 

-: лингвистическое 

+: программное                

-: информационное 

-: математическое             

-: методическое 

16.  Какой тип обращения ЭВМ к пользователю используется, когда его действия оши-

бочны? 

-: запрос 

+: информационное сообщение 

-: подсказка 

17.  Какая структура локальных вычислительных сетей нашла наибольшее распростране-

ние в САПР? 

-: кольцевая 

+: иерархическая 

-: магистральная 

18.  По какому типу классифицируют САПР, когда речь идет о типе объекта, его разно-

видности и сложности? 

-: по уровню автоматизации 

+: по объекту проектирования 

-: по выпускаемой проектной документации 

19. Каким числом кроме Хi Уi описывается геометрический образ детали при кодировании 

ее чертежа? 

-: узловые точки 

+: радиусами сопряжений 

-: диаметр заготовки 

20. Какой проект является окончательным при проектировании САПР? 

-: рабочий проект 

-: эскизный проект 

+: технический проект 

21.  Какая из перечисленных видов подсистем не является подсистемой САПР? 

-: проектирующая  

-: обслуживающая 

+: контролирующая 

22.  Как называется часть процесса проектирования, включающая, например: структурный 

анализ, структурный синтез, оптимизацию номинальных значений параметров? 

-: операционная технология 

-: маршрут 



 

+: проектная процедура 

23.  Какой из информационных потоков САПР не верен? 

-: пользователь – база данных 

-: база данных – технический комплекс 

+: программный модуль – подсистема 

24.  Скольки уровневой системой достигается независимость представления данных от 

типа ЗУ и способов организации? 

-:одноуровневой 

 +: двухуровневой 

-:трехуровневой 

25.  Какой из языков программирования является основой лингвистического обеспечения 

в подсистемах геометрического моделирования и машинной графики? 

-: схемный 

+: графический 

-: промежуточный 

26.  Основу математического обеспечения САПР составляют: 

-: действия 

-: единицы 

-: детали 

+: алгоритмы 

27.  Программное обеспечение САПР делится на: 

+: общесистемное и специальное 

-: сетевое и специальное 

-: общесистемное и сетевое 

-: общесистемное и функциональное 

28.  Совокупность данных, используемых всеми компонентами САПР, составляет: 

+: информационный фонд САПР 

-: информационный цикл САПР 

-: информационная часть САПР 

-: информационный период САПР 

29.  Различают САПР: 

-: одноэтапные 

-: многоэтапные 

-: комплексные 

+: все варианты подходят 

30.  Скольки уровневые САПР выделяют: 

-: одноуровневые 

-: двухуровневые 

-: трехуровневые 

+: все варианты подходят 

31. Основные способы создания САПР:  

-: функциональное и типовое проектирование  

-: оптимальное и типовое проектирование 

+: индивидуальное и типовое проектирование 

-: формирующее и типовое проектирование 

32.  Основным принципом создания САПР является: 

-: принцип проектируемой структуры 

-: принцип проектной структуры 

-: принцип функциональной структуры 

+: принцип модульной структуры 

33.  Главными факторами, определяющими функциональную структуру САПР, является: 

-: объект проектирования 

-: структура подразделений проектной организации 

-: состав технической документации на объект проектирования  



 

+: все варианты подходят 

34.  Стандарты на САПР подразделяются на классификационные: 

-: классы 

-: группы 

-: системы 

+: стадии 

35.  При расчете технико-экономических показателей САПР : 

-: составляют смену затрат на создание и функционирование системы  

-: оценивают эффективность системы  

-:сроки окупаемости затрат 

+: все варианты подходят 

36.  Для САПР желательно использовать : 

-:  одноуровневую структуру технического обеспечения 

+: двухуровневую структуру технического обеспечения 

-: трехуровневую структуру технического обеспечения 

-: четырехуровневую структуру технического обеспечения 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1 Подсистемы САПР.  

2 Информационное обеспечение  

3 Подсистемы САПР. Классификация подсистем по назначению.  

4 Аппаратные средства ВС.  

5 Проектирование.  

6 Модульный принцип построения программ. 

7 Структура базы данных. 

8 Информационные потоки в САПР. 

9 Понятие диалоговой системы сообщения 

10 Техническое обеспечение САПР. 

11 Режимы работы САПР.  

12 Состав ТО  САПР.  

13 Основные принципы проектирования  ПО САПР.  

14 Принцип информационного единства и совместимости.  

15 Виды обеспечения  САПР.  

16 Техническое обеспечение. Функции.  

17 Структура локальных ВС. Иерархическая, кольцевая  ЛВС.  

18 Объективная необходимость  автоматизации проектирования технических объек-

тов.  

19 Организация диалога в САПР. Диалоговое взаимодействие. Разделение функций.  

20 Классификация САПР по уровню автоматизации проектирования. Классификация 

по комплектности автоматизации проектирования.  

21 Цель автоматизации проектирования.  

22 Понятие вычислительных сетей, их виды.  

23 Блочно-иерархическое проектирование и математические модели.  

24 Классификация  САПР. Основная классификация и классификация по типу объекта 

проектирования.  

25 Математическое обеспечение САПР.  Его место в процессе проектирования.  

26 Стадии создания САПР.  

27 Понятие САПР. Состав САПР. Структура комплекса  средств САПР.  

28 Классификация САПР по характеру и количеству выпускаемых проектных доку-

ментов. 

29 Основные принципы построения САПР. (Принцип человеко-машинной системы, 

принцип иерархичности).  

30 Техническое обеспечение САПР. Задачи, компоненты ТО САПР.  

31 Состав ТО  САПР.  



 

32 Основные принципы проектирования  ПО САПР.  

33 Цель автоматизации проектирования.  

34 Системы проектировании технических объектов и технологических процессов. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

-знание основ использования стандартных средств автоматизации проектирования при 

проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с тех-

ническими заданиями 

- умение использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проекти-

ровании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с технически-

ми заданиями. 

-владение навыками проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов. 



 

-знание основ разработки технологической и производственной документации использо-

вания современных инструментальных средств в соответствии с техническими заданиями 

-умение использовать современные инструментальные средства при разработке техноло-

гической и производственной документации в соответствии с техническими заданиями. 

-владение навыками разработки технологической и производственной документации с 

использованием современных инструментальных средств. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 

образовательных результатов. Выполнение  РГР требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать).  

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-

ческого курса и практических навыков использования методов и средств автоматизиро-

ванного проектирования, выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого 

из студентов и целенаправленной подготовки студентов по соответствующим вопросам. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет с оценкой 7  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 7  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет с оценкой 7  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 12 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 86 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 7  Зачет(ы) 4 

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

      Цель освоения дисциплины «Статистические методы контроля качества продукции 

машиностроения» - ознакомление студентов с основными статистическими методами 

контроля  и регулирования качества готовой продукции машиностроительного производ-

ства. 

В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и ме-

стом дисциплины в учебном плане задачей дисциплины является то, что в результате изу-

чения студент должен знать: 

- роль и значение статистических методов контроля качества машиностроительной 

продукции; 

-общие требования к проведению статистического приемочного контроля качества 

продукции по альтернативному и количественному признаку; 

- статистические методы регулирования технологических процессов в машиностро-

ении; 

- критерии оценки комплексного риска дефекта. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Статистические методы контроля 

качества продукции машиностроения» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формиро-

вания. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ 

 

 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины по 

выбору. 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-10 должен обладать  уме-

нием применять мето-

ды контроля качества 

изделий и объектов в 

сфере профессиональ-

ной деятельности, 

проводить анализ при-

чин нарушений техно-

логических процессов 

в машиностроении и 

разрабатывать меро-

приятия по их преду-

преждению 

Знает методы контроля качества деталей, по-

лученных листовой и горячей штамповкой, 

Умеет проводить анализ причин нарушений  

технологических процессов в машинострое-

нии и разрабатывать мероприятия по их пре-

дупреждению 

Имеет практический опыт разработки ме-

роприятий по внедрению рациональных тех-

нологических процессов листовой и горячей 

штамповки, выбора технологического обору-

дования, используемого при изготовлении де-

талей позволяющих избежать брак. 



 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 18 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы  - - 

- практические занятия 32 - 12 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 86 

- проработка теоретического курса 20 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 10 - 20 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20 - 20 

- подготовка к выполнению и защите лабор. работ    

- самотестирование 10 - 6 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 

предэкзаменационные консультации и сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

- Зачет с 

оценкой 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

 

1 Раздел 1. Введение/ Статистиче-

ские методы управления качеством 

продукции 

4/-/2 8/-/4 -/-/- 16/-/20 28/-/26 

2 Раздел 2. Статистический прие-

мочный контроль качества продук-

ции по альтернативному признаку 

и  количественному признаку 

4/-/2 8/-/4 -/-/- 14/-/20 26/-/26 

3 Раздел 3. Статистические методы 

регулирования технологических 

процессов в машиностроении 

4/-/1 8/-/2 -/-/- 14/-/20 26/-/23 

4 Раздел 4. Анализ видов и 

последствий потенциальных 

дефектов 

4/-/1 8/-/2 -/-/- 16/-/30 28/-/33 

 Итого часов 16/-/6 32/-/12 -/-/- 60/-/90 108/-/108 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Статистические методы управления качеством продукции. 

1.1 Нормативное и методическое обеспечение статистического приемочного контроля качества 

1.1.1. Контролируемая совокупность, несоответствие, дефект, групповой показатель качества, 

нормативное значение группового показателя качества, план и схема статистического приемоч-

ного контроля, правило переключения, допустимые планы поставщика и потребителя, дополни-

тельная информация, оперативная характеристика плана или схемы контроля, приемочный и 

браковочный уровни, риски поставщика и потребителя. 

1.2. Выбор планов и схем статистического приемочного контроля качества и требования к досто-

верности контроля. 

1.2.1. Выбор планов и схем статистического приемочного контроля качества. Требования к до-

стоверности статистического приемочного контроля. 

Раздел 2. Статистический приемочный контроль качества продукции по альтернативному  

и количественному признаку. 
2.1. Общие требования  к проведению статистического приемочного контроля качества продук-

ции по альтернативному признаку.   

2.1.1. Показатели качества партий продукции. Нормирование показателей качества партий про-

дукции. Требования к контролю поставщика и потребителя. Правила отбора единиц продукции в 

выборку. Действия поставщика и потребителя с несоответствующей продукцией. 

2.2. Статистический приемочный контроль поставщика.  

2.2.1. Ограничения риска потребителя при контроле поставщика. Собственный риск по-



 

ставщика при контроле поставщика. Особенности применения схем статистического 

приемочного контроля поставщиком. Исходные данные для планирования статистиче-

ского приемочного контроля поставщика. Выбор допустимого плана или схемы кон-

троля. Проведение статистического приемочного контроля и принятие решения о воз-

можности поставки партии продукции.  
2.3. Общие требования  к проведению статистического приемочного контроля качества продук-

ции по количественному  признаку 

2.4 Показатели качества партий продукции. Нормирование показателей качества партий продук-

ции. Условия, при выполнении которых возможно проведение статистического приемочного 

контроля качества продукции по количественному  признаку. Правила отбора единиц продукции 

в выборку. 

Раздел 3. Статистические методы регулирования технологических процессов в машино-

строении. 

3.1. Контрольные листки для сбора информации о качестве продукции. 

3.1.1. Контрольные листки видов дефектов. Контрольные листки причин дефектов. Контрольные 

листки локализации дефектов. Контрольные листки регистрации изменения контролируемого 

параметра качества 

3.2. Контрольные карты как средство статистического управления процессами. 

3.2.1. Виды контрольных карт. Применение контрольных карт для количественного признака для 

управления технологическими процессами. Методика построения (Χ – R) – карты. Применение 

контрольных карт для альтернативного признака для управления технологическими процессами. 

Методика построения np – карты. Чтение контрольных карт. 

Раздел 4. Анализ видов и последствий потенциальных дефектов 

4.1. Критерии оценки комплексного риска дефекта. 

4.1.1. Оценка значимости дефектов. Оценка вероятности возникновения дефектов.  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» 

профиль «Системы пластического формоизменения в цифровом производстве» не 

предусмотрены  

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

1 Статистический приемочный контроль качества продукции по альтернативному 

признаку 

2 Статистический приемочный контроль качества продукции по количественному 

признаку 

3 Регулирование параметров технологического процесса путем  построения и 

применения контрольных карт на основе количественных данных 

4 Регулирование параметров технологического процесса путем  построения и 

применения контрольных карт на основе альтернативных  данных 

5 Анализ параметров качества технологического процесса на основе построения 

гистограммы 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Системы пластического формоизменения в цифровом производстве» не предусмотрен. 



 

Учебным планом предусмотрена РГР. 

Целью РГР является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, 

получение навыков оценки качества изделий с использованием статистических методов.. 

Общий объем РГР должен составлять примерно 10-15 страниц.   

 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Проработка лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

2-16 нед.  

7 сем. 

- 2-16 нед.  

7 сем. 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

Раздел 1, тема 1,1 

- 1,2; Раздел 

2тема 2.1.-2.4.; 

раздел 3 тема 

3.1.-3.2.; Раздел 4 

тема4 

2-16 нед.  

7 сем. 

- 2-16 нед.  

7 сем. 

Решение задач и упражнений  Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

3-15 нед.  

7сем. 

- 3-15 нед.  

7сем. 

Подготовка к зачету Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

17-19 нед.  

7 сем. 

         - 17-19 

нед.  

7 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Шевчук, Д.А. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Д.А. Шевчук. – Электрон. Дан. – Москва: ГроссМедиа, 2008. – 216с. – ISBN 978-5-476-

00721-0. – Режим доступа https://e.lanbook.com/book/8883 . 

https://e.lanbook.com/book/8883


 

Дополнительная литература: 

1.Ефимов, Владимир Васильевич. Улучшение качества продукции, процессов, ре-

сурсов: учебное пособие для вузов / Ефимов В. В.; . - Москва: Кнорус, 2007. - 240 с.: ил. - 

ISBN978-5-85971-645-6 

Гриф: УМО 

2.Агарков А. П.. Управление качеством: учебное пособие / Агарков А. П.; . - 3-е 

изд., перераб. и доп.. - Москва: Дашков и К°, 2010. - 227 с.: ил. - ISBN 978-5-394-00163-5 

Гриф: УМО 

3.Управление качеством в машиностроении: учебное пособие для вузов / Гумеров 

А. Ф., Схиртладзе А. Г., Гречишников В. А. и др.; . - 2-е изд., перераб. и доп.. - Старый 

Оскол: ТНТ, 2010. - (Тонкие наукоемкие технологии). -167 с.: ил. -ISBN 978-5-94178-172-0 

Гриф: УМО АМ 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)                       

1. Титов, Юрий Алексеевич. Контроль качества поковок: учебное пособие для сту-

дентов / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 69 с.: ил. - ISBN 978-5-

9795-0385-1 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 

6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные и работы  выполняются в соответствии с рабочей программой (раз-

дел 6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения работ определя-

ются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном  занятии со сту-

дентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает распределение за-

даний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на за-

нятиях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рас-

сматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам студент может ис-

пользовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться 

с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-

ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-

тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 

рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-

тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-

стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 

самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 

подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-

ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к защите лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ с указанием необходимой литера-

туры дано в следующих методических разработках: 

1. Титов, Ю. А. Контроль качества поковок / Ю. А. Титов, А. Ю. Титов. – Улья-

новск : УлГТУ, 2008. – 70 с.  

2.Ефимов, Владимир Васильевич. Статистические методы в управлении качеством 

продукции: учебное пособие / Ефимов В. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 

2003. - 138 с. - ISBN 5-89146-372-5 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, для проведения 

текущего контроля, текущей и промежу-

точной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № э107 (1 

уч. корп.) для проведения лабораторных 

работ 

ПО не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 

LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профилак-

тического ремонта учебного оборудования 

ПО не требуется 

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1759
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1759


 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля, текущей и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Специализированная аудитория № э107 (1 

уч.корп.) для проведения лабораторных 

работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. Гидропресс, 

установка УМА, пресс-автомат, робот, станок 

шлифовальный, стойка от кривошипного пресса,  

машина испытательная. 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

4 Комната № 105 для хранения и профилак-

тического ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Статистические методы контроля качества продукции машиностроения» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического 

формоизменения в цифровом производстве» 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. Дисциплина «Статистические методы контроля качества продукции 

машиностроения» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины по 

выбору  подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» 

профиль «Системы пластического формоизменения в цифровом производстве».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-10.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

      Цель освоения дисциплины «Статистические методы контроля качества продук-

ции машиностроения» - ознакомление студентов с основными статистическими методами 

контроля  и регулирования качества готовой продукции машиностроительного производ-

ства. 

В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и ме-

стом дисциплины в учебном плане задачей дисциплины является то, что в результате изу-

чения студент должен знать: роль и значение статистических методов контроля качества 

машиностроительной продукции; общие требования к проведению статистического прие-

мочного контроля качества продукции по альтернативному и количественному признаку; 

статистические методы регулирования технологических процессов в машиностроении; 

критерии оценки комплексного риска дефекта. 

Тематический план дисциплины: 

   Введение.     Статистические методы управления качеством продукции. 

Нормативное и методическое обеспечение статистического приемочного контроля каче-

ства Контролируемая совокупность, несоответствие, дефект, групповой показатель каче-

ства, план и схема статистического приемочного контроля, приемочный и браковочный 

уровни, риски поставщика и потребителя. Выбор планов и схем статистического прие-

мочного контроля качества. Требования к достоверности статистического приемочного 

контроля. 

   Статистический приемочный контроль качества продукции по альтернативному 

признаку и по количественному  признаку 

Общие требования  к проведению статистического приемочного контроля качества про-

дукции по альтернативному признаку.  Показатели качества партий продукции. Правила 

отбора единиц продукции в выборку. Исходные данные для планирования статистиче-

ского приемочного контроля поставщика. Общие требования  к проведению статистиче-

ского приемочного контроля качества продукции по количественному  признаку.  

Статистические методы регулирования технологических процессов в машиностро-

ении. 

Контрольные листки для сбора информации о качестве продукции, видов дефектов, при-

чин дефектов. Контрольные листки регистрации изменения контролируемого параметра 

качества. Контрольные карты как средство статистического управления процессами. 

Анализ видов и последствий потенциальных дефектов 
Критерии оценки комплексного риска дефекта. Оценка значимости дефектов. Оценка ве-

роятности возникновения дефектов. Оценка вероятности  обнаружения дефектов. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

 

 

 

2 

ПК-10 должен обладать умением приме-

нять методы контроля качества изделий и 

объектов в сфере профессиональной дея-

тельности, проводить анализ причин 

нарушений технологических процессов в 

машиностроении и разрабатывать меро-

приятия по их предупреждению 

 

Собеседование по практическим и 

семинарским занятиям, реферат, зачет с 

оценкой 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-10 на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 



 

 

Зачет с оценкой 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценки ответов на зачете с оценкой 

 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим занятиям 



 

1. Роль и место статистических методов в управлении качеством выпускаемой 

продукции. 

2. ТП с использованием контрольных карт, построенных на основе альтернативных 

данных. 

3. Статистический приемочный контроль качества поставщика, потребителя и 

третьей стороны. 

4. Методика проведения статистического приемочного контроля по количественному 

признаку. 

5. Установление "запаса количества по качеству" и скидки с оптовой цены 

продукции. 

6. Управление тп с использованием контрольных карт, построенных на основе 

количественных данных. 

7. Групповые показатели качества выпускаемой продукции. Нормативные значения 

группового показателя качества. 

8. Управление Механические испытания при повышенных и пониженных 

температурах 

9. Длительная пластичность 

10. Прочность, разнообразие и единство понятий 

11. Чувствительность к концентраторам напряжений 

12. Горячая твердость 

13. Термостойкость 

14. Измерение температуры 

15. Измерение деформаций 

16. Деформация. Понятие и виды 

17. Методика проведения статистического приемочного контроля по альтернативному 

признаку. 

18. Построение диаграммы парето. 

19. Планы и схемы статистического приемочного контроля. Допустимые планы 

поставщика и потребителя. 

20. Построение диаграммы причин и результатов (диаграммы исикавы). 

21. Методы статистического приемочного контроля качества продукции и управления 

технологическими процессами. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

1. Прочность, разнообразие и единство понятий 

2.  Чувствительность к концентраторам напряжений 

3. Горячая твердость 

4. Термостойкость 

5. Измерение температуры 

6. Механические испытания при повышенных и пониженных температурах 

7. Длительная пластичность 

8. Измерение деформаций 

9. Деформация. Понятия виды 

10.  Методика проведения статистического приемочного контроля по альтернативному 

признаку. 

11. Роль и место статистических методов управления качеством выпускаемой продук-

ции. 

12. Методика проведения статистического приемочного контроля по количественному 

признаку. 

13. Установление «запаса количества по качеству» и скидки с оптовой цены продук-

ции. 

14. Управление ТП с использованием контрольных карт, построенных на основе коли-

чественных данных. 

15. Групповые показатели качества выпускаемой продукции. Нормативные значения 



 

группового показателя качества. 

16.  Управление ТП с использованием контрольных карт, построенных на основе аль-

тернативных данных. 

17. Статистический приемочный контроль качества поставщика, потребителя и третьей 

стороны. 

18. Построение диаграммы Парето. 

19. Планы и схемы статистического приемочного контроля. Допустимые планы по-

ставщика и потребителя. 

20.  Построение диаграммы причин и результатов (диаграммы Исикавы). 

 21. Методы статистического приемочного контроля качества продукции и управления 

технологическими процессами. 

22. Методика проведения статистического приемочного контроля по альтернативному 

признаку. 

23. Информация, необходимая для принятия решения о соответствии или несоответ-

ствии партии продукции требованиям к ее качеству. 

24. Чтение контрольных карт. 

25. Риски поставщика и потребителя, их назначение и отличие. 

26. Построение гистограмм. 

27. Степени доверия потребителя. 

28. Построение диаграмм рассеивания. 

29. Исходные данные для планирования статистического приемочного контроля по 

альтернативному признаку поставщиком и потребителем. 

30. Методика проведения статистического приемочного контроля по количественному 

признаку. 

31. Задачи СПК поставщика и потребителя. 

32. Сравнение гистограмм с границей поля допуска. 

33. Исходные данные для планирования статистического приемочного контроля по ко-

личественному признаку. 

34. Порядок получения информации о качестве продукции. 

35. Типы и примеры контрольных карт. 

36. Степени доверия потребителя. 

37. Формирование выборки при применении статистического приемочного контроля 

качества продукции. 

38. Контрольные листки видов и причин дефектов. 

39. Контрольные листки локализации дефектов и регистрации распределения измеряе-

мого параметра качества. 

40. Оперативная характеристика плана или схемы статистического приемочного кон-

троля, приемочной и браковочной уровни группового показателя качества. 

41. Порядок получения информации о качестве продукции. 

42. Порядок регулирования технологического процесса с использованием контрольных 

карт. 

 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  



 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

-знание влияния химического состава, на формирование тех или иных свойств материа-

лов используемых в машиностроении роль и значение операций обработки давлением в 

машиностроении; 

-умение анализировать результаты контроля качества, определять причины брака, его по-

следствия и способы устранения на всем протяжении технологического маршрута изго-

товления деталей; 

- владение навыками математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования с целью выявления причин брака на стадии 

проектирования с помощью статистического контроля;  

-знание методов контроля качества деталей, полученных листовой и горячей штамповкой, 

 -умение проводить анализ причин нарушений, технологических процессов в машино-

строении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению 

-владение навыками разработки мероприятий по внедрению рациональных технологиче-

ских процессов листовой и горячей штамповки, выбора технологического оборудования, 

используемого при изготовлении деталей позволяющих избежать брак. 

 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  



 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-

зультатов. Выполнение  реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-

щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-

организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-

зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, ре-

флексировать).  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 

т.д. Процедура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-

ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как 

правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические зада-

ния и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытас-

кивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоре-

тические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает дополнительные вопро-

сы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 7  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 80 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет с оценкой 8  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 6 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 128 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Специальные способы обработки металлов 

давлением» является формирование у студентов профессиональных компетенций 

связанных с использованием теоретических знаний в области прогрессивных технологий 

специальных способов обработки металлов давлением (ССОМД). 
Задачами дисциплины являются:  

- ознакомление студентов с новыми и усовершенствованными ССОМД; 

- ознакомление с производственным оборудованием, оснасткой и технологи-

ческими процессами ССОМД; 

- изучение методик разработки технологических процессов (ССОМД) 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Специальные способы обработки 

металлов давлением» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-5 умение учитывать 

технические и 

эксплуатационные 

параметры деталей и 

узлов изделий 

машиностроения при их 

проектировании 

Знает методы анализа технических и 

эксплуатационных параметров деталей, 

необходимых для проведения конкретных 

технических расчетов по решению проектных 

технических задач; методы обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач 

Умеет использовать источники технической 

информации для решения проектных технических 

задач; осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных 

технических расчетов для решения поставленных 

технических задач; обрабатывать данные и 

формулировать выводы, необходимые для 

проведения конкретных технических расчетов  для 

решения профессиональных задач. 

Имеет практический опыт проведения анализа 

данных при специальных способах обработки 

металлов давлением, необходимых для решения 

проектных технических задач; использования 

результатов анализа данных для решения 

профессиональных задач. 

ПК-9 умением проводить 

патентные исследования 

с целью обеспечения 

патент-ной чистоты 

новых проектных 

решений и их 

Знает основные методы проведения патентных 

исследований, используемых при обеспечении 

патентной чистоты новых проектных решений и их 

патентоспособности; типовые методики расчета 

основных технических показателей определяющих 
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патентоспособности с 

опреде-лением 

показателей 

технического уровня 

проектируемых изделий 

новизну ССОМД и адаптируемость к действующей 

технологии;  

Умеет проводить патентные исследования; 

рассчитать необходимые показатели на основе 

типовых методик; рассчитать технические 

показатели обосновывающие выбор ССОМД. 

Имеет практический опыт проведения 

патентного поиска; расчета технических 

показателей; владения  современными методами 

анализа технической литературы и разработки 

технологических процессов ССОМД. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплины 

(модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 8 

- лекции 32 - 4 

- лабораторные работы 32 - 4 

- практические занятия  - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 - 128 

- проработка теоретического курса 44 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16 - 44 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

20 - 44 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 

предэкзаменационные консультации и сдача зачета 

- - 4 

Итого 144 - 144 
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Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

- Зачет с 

оценкой 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

 

1 Раздел 1. Технологические процессы, 

обуславливающие применение 

ССОМД  

8/-/1 -/-/- 8/-/1 20/-/33 36/-/35 

2 Раздел 2. Разделительные операции 

ССОМД 

8/-/1 -/-/- 8/-/1 20/-/33 36/-/35 

3 Раздел 3. Формоизменяющие 

операции ССОМД 

8/-/2 -/-/- 8/-/2 20/-/33 36/-/37 

4 Раздел 4. Способы интенсификации 

процессов процессов ССОМД 

8/-/2 -/-/- 8/-/2 20/-/33 36/-/37 

 Итого часов 32/-/6 -/-/- 32/-/6 80/-/132 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Технологические процессы, обуславливающие применение ССОМД 

1.1. Критерии использования ССОМД. 

1.1.1. Основные понятия и определения. Краткий обзор развития процессов ОМД. Классификация 

специальных способов ОМД. Применяемость в различных отраслях промышленности. 

 

Раздел 2. Разделительные операции ССОМД 

2.1. Заготовительные операции. 

2.1.1. Разделение проката и листовых материалов на мерные заготовки. 

2.1.2. Оборудования разделительных операций ССОМД. 

 

Раздел 3. Формоизменяющие операции ССОМД. 

3.1.1. Процесс прокатки. Прокатка фасонной сортовой стали, продольно-периодическая прокатка, 

поперечная прокатка, поперечно-клиновая и поперечно-винтовая прокатка. 

3.1.2. Процесс раскатки. Холодная торцевая раскатка; радиаль-ная раскатка кольцевых заготовок. 

Сущность, схемы про-цесса. 

3.1.3. Штамповка деталей эластичными средами. Гидравличе-ская штамповка. 

3.1.4. Жидкая штамповка. Штамповка с использование сверх-пластичности. 

3.1.5. Электро- и магнитноимпульсная штамповка. 

3.1.6. Штамповка порошковых материалов. 
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3.1.7. Штамповка взрывом. 

3.1.8. Оборудование формоизменяющих операций ССОМД. 

Раздел 4. Способы интенсификации процессов ССОМД. 

4.1. Штамповка в мелкосерийном производстве. 

4.1.1. Групповая и поэлементная штамповка. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые напрактические занятия 

Номер 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

1 Расчет требуемого усилия прессования при заданной плотности готового 

изделия из порошкового материала.  

2 Методика расчета параметров  прямого выдавливания. 

3 Методика расчета параметров  обратного выдавливания. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

1 Приготовление порошкового материала для прессования. Изучение процесса 

прессования порошковых материалов.  

2 Изучение процесса прямого выдавливания. 

3 Изучение процесса обратного выдавливания. 

4 Изучение процесса осадки с одновременным выдавливанием. 

  

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Системы пластического формоизменения в цифровом производстве» не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

2-16 нед.  

7 сем. 

 1-15 нед. 

8 сем. 
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Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к выполнению и защите 

лабораторных работ 

Раздел 2,3 

Все темы 

3-15 нед.  

7 сем. 

 1-15 нед. 

8  сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к зачету  

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

17-19 нед.  

7 сем. 

 16-17 нед. 

8 с ем. 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1.Конюшков, Геннадий Владимирович. Специальные методы сварки давлением: 

учебное пособие для вузов / Конюшков Г. В., Мусин Р. А.; . - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2009. - (Высшее образование). - 631 с.: ил. - ISBN 978-5-904000-04-02 

Гриф: УМО 

 

Дополнительная литература: 

1. Рудской, Андрей Иванович. Теория и технология прокатного производства: 

учебное пособие для вузов / Рудской А. И., Лунев В. А.; Федер. агентство по образованию, 

Санкт-Петербургский гос. политехнический ун-т. - Санкт-Петербург: Наука, 2008. - 526 с.: 

ил. - Библиогр.: с. 526. - ISBN 978-5-02-025302-5.  Гриф: УМО 

2. Сопротивление деформации и пластичность металлов при обработке давлением: 

учебное пособие / Калпин Ю. Г., Перфилов В. И., Петров П. А. и др.; . - Москва: 

Машиностроение, 2011. - 243 с.: рис. - Библиогр.: с. 237-243 (79 назв.). - ISBN 978-5-94275-

514-0. Гриф: УМО 

3.Инженерная экология литейного производства: учебное пособие для вузов / 

Болдин А. Н., Яковлев А. И., Тепляков С. Д, и др.; под ред. А. Н. Болдина. - Москва: 

Машиностроение, 2010. - 348 с.: табл. - ISBN 978-5-94275-523-2 

Гриф: МО и науки РФ 

4.Специальные способы обработки металлов давлением (раздел 1: Общая часть): 

учебное пособие для студентов специальности 150201 / Кокорин В. Н., Титов Ю. А., 

Таловеров В. Н. и др.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение 

высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 36 с.: 

ил. - ISBN 5-89146-793-3 

5.Технология конструкционных материалов: учебное пособие для бакалавров / 

Алексеев А. Г., Барон Ю. М., Коротких М. Т. и др.; под ред. М. А. Шатерина. - Санкт-

Петербург: Политехника, 2012. - 512 с.: ил. - ISBN 5-7325-0734-5. Гриф: УМО 

6.Специальные технологические процессы и оборудование обработки давлением / 

Голенков В. А., Дмитриев А. М., Кухарь В. Д. и др.; под ред. В. А. Голенкова, А. М. 

Дмитриева. - Москва: Машиностроение, 2004. - 464 с.: ил. - ISBN 5-217-03247-2 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)                       

1.Титов, Юрий Алексеевич. Специальные способы обработки металлов давлением 

(раздел 2: Основные технологии ОМД) [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению "Машиностроение" / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., 

Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 2,67 Мб). - Ульяновск: 

УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1158-0 
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2.Титов, Юрий Алексеевич. Специальные способы обработки металлов давлением 

(раздел 2: Основные технологии ОМД) [Текст]: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению "Машиностроение" / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Титов А. 

Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 78 с.: ил. - Доступен также в 

Интернете. - Библиогр.: с. 78 (8 назв.). - ISBN 978-5-9795-1158-0 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 

6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при 

изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 

содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4 и 6.5) 

при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения работ определяются 

преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном  занятии со 

студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает распределение 

заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

занятиях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения 

рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам студент может 

использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка 

правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 

(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 

задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 

аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/catalog
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справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к защите 

лабораторных работ. 

  Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий с 

указанием необходимой литературы дано в следующих методических разработках: 

1.Титов, Юрий Алексеевич. Специальные способы обработки металлов давлением 

(раздел 2: Основные технологии ОМД) [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению "Машиностроение" / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., 

Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 2,67 Мб). - Ульяновск: 

УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1158-0 

2.Титов, Юрий Алексеевич. Специальные способы обработки металлов давлением 

(раздел 2: Основные технологии ОМД) [Текст]: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению "Машиностроение" / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Титов А. 

Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 78 с.: ил. - Доступен также в 

Интернете. - Библиогр.: с. 78 (8 назв.). - ISBN 978-5-9795-1158-0 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

проведения текущего контроля, текущей и 

промежуточной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № э02 (1 

уч. корп.) для проведения лабораторных 

работ 

ПО не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, 

читальный зал машиностроительного 

факультета э216) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 

LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и 

профилактического ремонта учебного 

оборудования 

ПО не требуется 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, текущей и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Специализированная аудитория № э02 (1 

уч.корп.) для проведения лабораторных 

работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. Гидропресс,  

машина испытательная, пресс кривошипный,  

эксцентриковый пресс, твердомер 4-шт,  

осцилограф, сушильный шкаф, копр на удар 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  
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читальный зал машиностроительного 

факультета э216, 1 уч. корп.) 

4 Комната № 105 для хранения и 

профилактического ремонта учебного 

оборудования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Специальные способы обработки металлов давлением» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического формоизменения в 

цифровом производстве» 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц,144 часа. 

Дисциплина «Специальные способы обработки металлов давлением» относится к вариативной 

части блока Б1.В.ДВ.06.01Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического формоизменения в цифровом 

производстве».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5; ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Целью освоения дисциплины «Специальные способы обработки металлов давлением» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций связанных с использованием 

теоретических знаний в области прогрессивных технологий специальных способов обработки 

металлов давлением (ССОМД). 
Задачами дисциплины являются: ознакомление студентов с новыми и 

усовершенствованными ССОМД; ознакомление с производственным оборудованием, оснасткой и 

технологическими процессами ССОМД; изучение методик разработки технологических процессов 

ССОМД 

Тематическийпландисциплины: 

Технологические процессы, обуславливающие применение ССОМД 

Значение, задачи и предмет дисциплины ССОМД. Критерии использования ССОМД. 

Основные понятия и определения. Краткий обзор развития процессов ОМД. Классификация 
специальных способов ОМД. Применяемость в различных отраслях промышленности. 

Разделительныеоперации ССОМД 

Заготовительные операции. Разделение проката и листовых материалов на мерные 

заготовки. Оборудованияразделительныхопераций ССОМД. 

Формоизменяющиеоперации ССОМД. 

Процесс прокатки. Прокатка фасонной сортовой стали, продольно-периодическая 

прокатка, поперечная прокатка, поперечно-клиновая и поперечно-винтовая прокатка. 

Процесс раскатки. Холодная торцевая раскатка; радиаль-ная раскатка кольцевых 

заготовок. Сущность, схемы процесса. Штамповка деталей эластичными средами. 

Гидравлическая штамповка. Жидкая штамповка.  Штамповка с использование 

сверхпластичности.  

Электро- и магнитноимпульсная штамповка. Штамповка порошковых материалов. 

Штамповкавзрывом. Оборудованиеформоизменяющихопераций ССОМД 

Способыинтенсификациипроцессов ССОМД. 

Штамповка в мелкосерийном производстве. 

 Групповая и поэлементная штамповка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства* 

1 

ПК-5 умением учитывать технические и 

эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий 

машиностроения при их проектировании 

Собеседование по лабораторным и 

практическим занятиям, 

тестирование, зачет 

2 

ПК-9 умение проводить патентные исследования с 

целью обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений и их патентоспособности с 

определением показателей технического уровня 

проектируемых изделий 

Собеседование по лабораторным и 

практическим занятиям, 

тестирование, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-5 и ПК-9, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

Тестирование 

Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 26 вопросов 
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теоретического курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 75 

Удовлетворительно ≥ 65 

Неудовлетворительно < 65 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 

дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 

вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 

заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты лабораторных  работ – 20% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 70% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение 

специальной 

терминологией  

Владеет терминологией из 

различных разделов курса; при 

неверном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе термины, 

подменяет одни понятия другими, не 

всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания 

теоретических основ 

курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 

видит взаимосвязи, может провести 

анализ, давать  пояснения, 

обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора  

Умение 

проиллюстрировать 

теоретический 

материал примерами  

При ответе на вопрос может 

подобрать соответствующие 

примеры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда 

правильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в 

результаты 

обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и т.д. 

Хорошая аргументация, четкость, 

лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, 

нарушенная логика при ответе, 

однообразные формы изложения 

мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

1. Схема продольно-периодической прокатки. 

2. Схемы поперечно-клиновой, поперечно-винтовой прокатки. 

3. Основные дефекты прокатки листа и сортового проката. 

4. Номенклатура деталей,получаемых радиальной раскаткой. 

5. Назначение и схема раздачи заготовок. 

6. Виды безотходной штамповки деформирующимся металлом. 

7. Назначение и режимы лазерной технологии обработки деталей. 

8. Штампы при производстве поковок из жидкого металла. 

9. Объемная изометрическая штамповка. 

10. Область применения сверхпластичности при штамповке. 

11. Технологические режимы процессов штамповки в состоянии сверхпластичности. 

12. Технологические схемы накатки зубчатых профилей и резьб. 

13. Технологические схемы торцовой раскатки. 

14. ИПМ ЭГШ при изготовлении деталей. 

15. Критерии использования ССОМД. 

16. Заготовительные операции ССОМД. 

17. Формоизменяющие операции ССОМД. 

18. Методы интенсификации ССОМД. 

19. Оборудованиеиспользуемое для изготовления профилей. 

20. Высокоскоростные методы штамповки. 

21. Способы получения порошкового материала. 

22. Плотность порошков и изделий из порошкового материала. 

23. Прессование порошков, влияние усилия прессования на свойства изделий. 

24.    Технологическая схема радиальной раскатки. 

25. Номенклатура деталей получаемых прессованием порошков, технические 

требования предъявляемые к ним. 

26. Спекание изделий полученных прессованием порошковых материалов. 

27. Назначение и режимы термообработки. 

28. Штампы при производстве порошковых изделий. 

29. Выдавливание и основные схемы процесса выдавливания 

30. Прокатка, разновидности прокатки. 

Тесты 

1. В каких видах производства экономически целесообразно применение ССОМД? 

+: мелкосерийное и серийное производство 

-: крупносерийное производство 

-: массовое производство 

2. Для изготовление каких заготовок целесообразно использовать ССОМД? 

-: простой формы из мало пластичных материалов 

-: сложной формы из пластичных материалов 

+: сложной формы из мало пластичных материалов 

3. Название какой схемы не относится к продольно-поперечной прокатке? 

-: двух, трех, четырех валковая 

-: стан - пресс 
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+: роликовая 

4. При какой схеме поперечной прокатки инструмент совершает возвратно-

поступательные движения? 

-: двух, трех валковая 

-: в барабане 

+: с использованием плит 

-: сегментная 

5. Чем обеспечивается непрерывность процесса поперечной прокатки при прохождении 

заготовки через зону деформации? 

-: окружные скорости должны быть равны 

+: окружные скорости должны быть разные 

-: один из волков должен двигаться с ускорением 

 

6. Назовите инструмент для поперечной прокатки полых изделий.  

+: оправка 

-: подкладная плита 

-: ролик 

 

7. Как располагаются валки при поперечно-винтовой прокатке? 

-: под углом друг к другу 

-: под углом к оси заготовки 

+: под углом к друг к другу и к оси заготовки 

 

8. Поперечно-винтовая прокатка предполагает: 

-: вращательные движения заготовки 

-: возвратно-поступательные движения заготовки 

+: вращательные движения заготовки с одновременным движением вдоль своей оси 

 

9. Какая из схем не относится к поперечно-клиновой прокатке?  

-: двух, трех валковый стан  

+: четырех валковый стан  

-:валково-сегментный стан 

 

10. Дефекты не относящиеся к прокатке: 

+: обезуглероживание 

-: царапины 

-:завальцовка 

 

11. Радиальной раскаткой можно получить полуфабрикат: 

-: в форме кольца с шириной больше ширины заготовки 

+: меньшего сечения, но большего диаметра 

-: меньшего сечения при уменьшении внутреннего диаметра 

 

12. Кольцевая раскатка осуществляется на: 

+: оправке 

-: на подкладном кольце 

-: подкладной плите 

 

13. Какие предварительные операции используют при подготовке слитка к раскатке? 
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-:биллетировка – осадка – прошивка  

-: прошивка – осадка – термообработка  

+: обкатка – отрубка – осадка – прошивка  

 

14. Каких раскатных станов не бывает? 

-: вертикальный 

-: горизонтальный 

+: диагональный 

 

15. Преимущества торцевой раскатки: 

-: снижение усилия, трудоемкости, увеличения стоимости оснастки 

-: увеличение расхода материала при снижении трудоемкости  

+: снижение усилия, расхода металла, трудоемкости и стоимости 

 

16. Какого вида раскатки не существует?  

-: раскатка высадкой 

-: раскатка отбортовкой 

+: раскатка вытяжкой 

 

17. Как правило раздача требует применение штампов –  

+: с разъемной матрицей 

-: с цельной матрицей 

-: не требует применения матрицы 

 

18. Каких деталей штампа при раздаче не существует? 

-: с резиновым пуансоном 

-: с жидкостью вместо пуансона 

+: с резиной матрицей 

 

19. При валковой штамповке к цилиндрической заготовке прикладывается: 

-: осевые нагрузки 

-: радиальные нагрузки 

+: осевые и радиальные нагрузки 

 

20. За счет чего создается осевоенагружение заготовки при валковой подаче? 

+: за счет перемещения пуансона 

-: за счет перемещения пуансона 

-: за счет перемещения заготовки 

 

21. Комплексная локальная деформация при валковой штамповке происходит за счет: 

-: прошивки и осадки 

-: поперечной прокатке и обкатке 

+: совмещения прошивки или осадки с поперечной прокаткой или обкаткой 

 

22. К преимуществам валковой штамповки относится: 

-: не большая мощность оборудования 

-: низкая стоимость 

-: быстрая переналадка 

+: все выше перечисленные 
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23. По каким признакам валковая штамповка не классифицируется?  

-: по количеству роликов или валков 

-: по способу привода вращения заготовки 

+: по схеме напряженно-деформированного состояния 

 

24. При прессовании порошков  к подвижным средам относится: 

-: жидкости, газы и сыпучие материалы 

-: жидкости, эластомеры, гранулированные материалы 

+: жидкости, газы и эластомеры 

 

25. Какие нагрузки при прессовании порошка не являются статическими? 

-: газостатические  

-:эластостатические 

+: электрогидроимпульсные 

 

26. Какие нагрузки при прессовании не являются импульсными? 

-: гидродинамические 

-: взрывные  

+: газостатические  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Применение лазерных технологий в листовой штамповке. 

2. Раздача деталей с использованием раскатки. 

3. Штамповка поковок из жидкого материала. 

4. Штамповка точных поковок из жидкого материала. 

5. Объемная изотермическая штамповка. 

6. Штамповка с использованием сверхпластичности. 

7. Технологические процессы штамповки металлов в состоянии сверхпластичности. 

8. Холодная торцовая раскатка деталей. 

9. Навивка пружин и гибка проволоки на автоматах. 

10. Изготовление заготовок и деталей из порошковых материалов. 

11. Магнитноимпульсная штамповка. 

12. Электроимпульсная штамповка. 

13. Высокоскоростные методы штамповки. 

14. Технологическая схема продольно-периодической прокатки. 

15. Схемы поперечно-клиновой и поперечно-винтовой прокатки. 

16. Штамповка взрывом. 

17. Основные дефекты прокатки листа и сортового проката. 

18. Назначение и режимы лазерной обработки деталей. 
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19. Электромеханическая обработка деталей. 

20. Объемная изотермическая штамповка. 

21. Область применения сверхпластичности при штамповке. 

22. Накатка зубчатых профилей. 

23. Магнитноимпульсная штамповка. 

24. Высокоскоростные методы штамповки. 

25. Радиальная раскатка кольцевых заготовок. 

26. Безотходная штамповка листовых деталей деформирующимся металлом. 

27. Штамповка поковок из жидкого материала. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа технических и эксплуатационных параметров деталей, 

обеспечивающих технологичность изделий и процессов их изготовления ССОМД; методы 
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обработки данных, необходимых для контроля по соблюдению технологической 

дисциплины при изготовлении изделий   

-умение использовать источники технической информации; осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, необходимой для проведения конкретных 

технических расчетов для решения задач по ССОМД; обрабатывать данные и 

формулировать выводы, необходимые для проведения конкретных технических расчетов  

по ССОМД для решения профессиональных задач. 

-владение навыками проведения анализа данных при специальных способах обработки 

металлов давлением, необходимых для обеспечения технологичности изделий и процессов 

их изготовления; использования результатов анализа данных для  контроля по соблюдению 

технологической дисциплины при изготовлении изделий   

- знание основных механические и физические свойства материалов, методы проведения 

испытаний, используемых при выборе основных и вспомогательных материалов; способы 

реализации технологических процессов ССОМД и их адаптируемость к действующей 

технологии;  

-умение проводить анализ механических и физических свойств материалов, данных 

проведения испытаний для выбора основных и вспомогательных материалов, технических 

показателей обосновывающих выбор ССОМД. 

-владение навыками выбора основных и вспомогательных материалов, разработки 

технологических процессов ССОМД, способов их реализации. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться 

группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят 

от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний 

теоретического курса и практических навыков решения задач задач  по разработке 

технологических процессов специальных способов ОМД, выявления проблемных мест в 

освоении дисциплины у каждого из студентов и целенаправленной подготовки студентов 

по соответствующим вопросам. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 

дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  4  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 7  Контактная работа, в т.ч.: 40 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 104 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет с оценкой 7  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 6 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 128 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель изучения дисциплины «Теория надежности» выработке у инженера понима-

ния необходимости подхода к проблеме проектирования качественных изделий, надежно-

сти и работоспособности инструмента и оборудования.  

В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и ме-

стом дисциплины в учебном плане задачей дисциплины является то, что в результате изу-

чения студент должен знать: 

 - роль и значение технологических методов повышения работоспособности и 

надежности средств технологического обеспечения; 

- изучение основных положений и определений теории надежности,  

- методы статистической обработки и анализа информации об отказах технических 

систем;  пути повышения безотказности, долговечности и ремонтопригодности 

- методы повышения работоспособности и надежности средств технологического 

обеспечения при обработке металлов давлением. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 

умением использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

ана-лиза и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследова-ния 

Знает организацию и последовательность 

проектирования машиностроительных заводов; 

основные этапы проектирования; правила 

разработки генеральных планов и схем 

зонирования заводской территории; схемы 

заводского транспорта; виды застроек и 

производственных зданий; инженерные сети 

завода; требования к условиям санитарной, 

противопожарной защите; назначения 

вспомогательных служб.  

Умеет вести расчет оборудования, рабочей силы; 

определять годовые фонды времени; 

рассчитывать площадь цеха; осуществлять 

компоновку оборудования и планировку цехов; 

вести расчет технико-экономических показателей 

работы цехов; выбирать оптимальные варианты 

маршрутов изготовления продукции; выдвигать и 

обосновывать предложения по 

совершенствованию процессов проектирования 

цехов машиностроительных заводов, кузнечных и 

листоштамповочных цехов. 

Имеет практический опыт проведения 

комплексного технико-экономического анализа 

для обоснованного принятия решения по 

проектированию цехов и заводов; использования 

передовой технологии и производственного 

оборудования, нормативных и руководящих 



 

материалов; проведения технических расчетов; 

выбора методики проектирования цехов для 

конкретных условий, обеспечивающих 

повышение производительности труда, 

улучшение условий работы рабочих и повышение 

качества выпускаемой продукции. 

ПК-5 умение учитывать тех-

нические и эксплуатаци-

онные параметры дета-

лей и узлов изделий ма-

шиностроения при их 

проектировании 

Знает комплектность оснащения рабочих мест в со-

ответствии с предъявляемыми требованиями и в 

зависимости от технологических процессов, уста-

новленного оборудования и задач и целей произ-

водства с учетом расширения и модернизации не-

обходимых для решения профессиональных задач 

Умеет использовать источники технической ин-

формации для решения поставленных технических 

задач при освоении вводимого в действие произ-

водственного оборудования 

Имеет практический опыт проведения анализа дан-

ных, необходимых для решения поставленных тех-

нических задач; использования результатов ана-

лиза данных для решения профессиональных за-

дач. 

ПК-9 умением проводить па-

тентные исследования с 

целью обеспечения па-

тент-ной чистоты новых 

проектных решений и их 

патентоспособности с 

опреде-лением показате-

лей технического уровня 

проектируемых изделий 

Знает основные методы проверки технического со-

стояния и остаточного ресурса технологического 

оборудования 

Умеет организовывать профилактический осмотр 

и ремонт оборудования; рассчитать технические 

показатели обосновывающие выбор технологиче-

ского метода повышения работоспособности и 

надежности технологического оснащения. 

Имеет практический опыт проверки технического 

состояния и остаточного ресурса технологического 

оборудования, расчета технических показателей; 

владения  современными методами анализа и вы-

бора технологического метода повышения работо-

способности и надежности технологического осна-

щения. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.В.10. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-заоч-

ной  

заочной  

Семестр 7 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - 12 

- лекции 24 - 6 

- лабораторные работы - - 6 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 104 - 128 

- проработка теоретического курса 42 - 68 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

32 - 40 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - 20 

- самотестирование 30 - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 4 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

- Зачет с 

оценкой 

 

 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-за-

очной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
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о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основные понятия работоспособ-

ности и надежности средств технологиче-

ского обеспечения.  

6/-/1 -/-/- 4/-/1 26/-/33 36/-/35 

2 Раздел.2. Характеристика взаимосвязей эле-

ментов оборудования и штамповой 

оснастки.. 

6/-/1 -/-/- 4/-/1 26/-/33 36/-/35 

3 Раздел.3. . Факторы, снижающие работо-

способность и надежности средств техноло-

гического обеспечения в процессах ОМД. 

6/-/2 -/-/- 4/-/2 26/-/33 36/-/37 

4 Раздел.4. Технологический процесс и 

надежность Технологические пути повыше-

ния надежности и работоспособности ин-

струмента за счет изменения структуры ма-

териала. 

6/-/2 -/-/- 4/-/2 26/-/33 36/-/37 

  Итого часов 
24/-/6 -/-/- 16/-/6 104/-/132 144/-/144 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия работоспособности и надежности средств технологического 

обеспечения. 

   

1.1 Общие понятия о надежности технологических процессов изготовления деталей. 

1.2 Техническое состояние и работоспособность изделия. 

1.3 Изменение состояния изделия. Классификация отказов. 

1.4 Свойства надежности. 

1.5 Количественные показатели надежности. 

1.6 Схема формирования параметрического отказа. 

1.7 Законы распределения наработки до отказа. 

Раздел 2. Характеристика взаимосвязей элементо технологической системы.. 

2.1 Причины потери работоспособности технологической системы. 

2.2  Влияние качества поверхностного слоя на эксплуатационные свойства деталей. 

2.3 Закономерности изнашивания сопрягаемых деталей. 

2.4 Оценка надежности по критерию износостойкости. 

Раздел 3.  Оценка надежности технологических систем по параметрам качества изготовляе-

мой продукции. 

3.1. Общие положения по оценке надежности технологических 

систем 

3.2. Оценка надежности технологических систем по параметрам точности 



 

3.3. Оценка надежности технологической системы по выполнению заданий по параметрам каче-

ства изготовляемой продукции 

3.4. Роль триботехники в системе обеспечения работоспособности 

Машин 

3.5. Трибоанализ технических систем 

3.6. Причины снижения работоспособности машин в эксплуатации 

Раздел 4. Технологический процесс и надежность технологические пути повышения надеж-

ности и работоспособности инструмента за счет изменения структуры материала. 

4.1. Особенности термической обработки деталей штампов 

4.2. Виды ремонта штампов 

4.3 Износ деталей штампов и способы их восстановления 

4.4. Штампы со вставками из твердых сплавов 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия  

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Пары трения, упругие сопряжения, усталостный и кавитационный износ, коррозийное 

изнашивание.  

2 Методы уменьшения интенсивности изнашивания условиях эксплуатации кузнечно-

прессового оборудования и инструмента 

3 Группирование факторов износов, вызывающих постепенные или внезапные отказы. 

Техническое диагностирование как инструмент предупреждения постепенных отказов. 

6.5 Лабораторный практикум 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные  занятия 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Исследование надежности конструкционного материала при коррозионном изнашивании 

2 Исследование надежности конструкционного материала при абразивной эрозии 

3 Испытания нержавеющих сталей для выявления склонности к межкристаллитной 

коррозии 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Си-

стемы пластического формоизменения в цифровом производстве» не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-за-

очная 

форма  

Заочная 

форма  



 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

2-16 нед.  

7 сем. 

 2-16 нед.  

7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1, тема 1,1 

- 1,2; Раздел 

2тема 2.1.-2.4.; 

раздел 3 тема 

3.1.-3.2.; Раздел 4 

тема4 

2-16 нед.  

7 сем. 

 2-16 нед.  

7 сем. 

Подготовка к выполнению и защите ла-

бораторных работ 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

3-15 нед.  

7 сем. 

 3-15 нед.  

7 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

17-19 нед.  

7 сем. 

 17-19 нед.  

7 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Чебоксаров А.Н. Основы теории надежности и диагностика: курс лекций /  

А.Н. Чебоксаров. – Омск: СибАДИ, 2012. – 76с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26213326_73562447.pdf . 

 

Дополнительная литература: 

1.Зорин В.А. Основы работоспособности технических систем: учебник для студ. 

высш. учеб. заведений / В.А. Зорин. -М.: Академия, -2009. -208 с. 

2.Юркевич В.В., Схиртладзе Ф.Г. Надежность и диагностика технологических си-

стем М.: Академия, -2011. -304 с. 

3.Ковалев В.Г. Технология листовой штамповки. Технологическое обеспечение точ-

ности и стойкости :учебное пособие /В.Г.Ковалев, С.В.Ковалев.- М.:КНОРУС,-2010. -224 с. 

4. Технология листовой штамповки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. 

Бер [и др.]. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2012. — 168 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45716.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Антонец И.В. Технологические методы повышения работоспособности и надеж-

ности средств технологического обеспечения машиностроительных производства / 

И.В. Антонец. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. -23с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Antonec.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26213326_73562447.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/


 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 

6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисци-

плины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-

чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные во-

просы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 

содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции пре-

подаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изу-

чение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 

последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения работ определяются препода-

вателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном  занятии со студентами. Под-

готовка студентов к лабораторным работам предполагает распределение заданий (сообще-

ния по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на занятиях, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматривае-

мых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам студент может использовать 

конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополни-

тельной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-

ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-

ющегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятель-

ная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), реко-

мендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной 

работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная ра-

бота студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 

работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к лабо-

раторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и прохо-

дит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индиви-

дуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изу-

чение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-

мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к защите лаборатор-

ных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок 

выполнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в 

следующих методических разработках: 

1. Антонец И.В. Технологические методы повышения работоспособности и надеж-

ности средств технологического обеспечения машиностроительных производства / И.В. 

Антонец. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. -23с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Antonec.pdf 

В личном кабинете Титова Ю.А. «Технологические методы повышения работоспо-

собности и надежности средств технологического обеспечения», 134с.. Учебное пособие 

одобрено в 2015 на заседании кафедры для использования. Пособие Включает в себя раздел 

«Лабораторный практикум». 

http://eup.ru/


 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, для проведения 

текущего контроля, текущей и промежуточ-

ной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № э02 (1 

уч. корп.) для проведения лабораторных ра-

бот 

ПО не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 

LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профилакти-

ческого ремонта учебного оборудования 

ПО не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля, текущей и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Специализированная аудитория № э02 (1 

уч.корп.) для проведения лабораторных ра-

бот 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. Гидропресс,  

машина испытательная, пресс кривошипный,  экс-

центриковый пресс, твердомер 4-шт,  осцилограф, 

сушильный шкаф, копр на удар 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

4 Комната № 105 для хранения и профилак-

тического ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория надежности» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического формоизменения 

в цифровом производстве» 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Дисци-

плина «Теория надежности» относится к вариативной части блока Б1.В.10 Дисциплины по выбору 

подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы 

пластического формоизменения в цифровом производстве».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1; ПК-5; ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Целью освоения дисциплины «Теория надежности» выработке у инженера понимания необ-

ходимости подхода к проблеме проектирования качественных изделий, надежности и работоспособ-

ности инструмента и оборудования.  

Раздел 1. Основные понятия работоспособности и надежности средств технологического 

обеспечения. 

Общие понятия о надежности технологических процессов изготовления деталей. 

Техническое состояние и работоспособность изделия. 

Изменение состояния изделия. Классификация отказов. 

Свойства надежности. 

Количественные показатели надежности. 

Схема формирования параметрического отказа. 

Законы распределения наработки до отказа. 

Раздел 2. Характеристика взаимосвязей элементо технологической системы.. 

Причины потери работоспособности технологической системы. 

Влияние качества поверхностного слоя на эксплуатационные свойства деталей. 

Закономерности изнашивания сопрягаемых деталей. 

Оценка надежности по критерию износостойкости. 

Раздел 3.  Оценка надежности технологических систем по параметрам качества изготов-

ляемой продукции. 

Общие положения по оценке надежности технологических 

систем 

Оценка надежности технологических систем по параметрам точности 

Оценка надежности технологической системы по выполнению заданий по параметрам каче-

ства изготовляемой продукции 

Роль триботехники в системе обеспечения работоспособности машин 

Трибоанализ технических систем 

Причины снижения работоспособности машин в эксплуатации 

Раздел 4. Технологический процесс и надежность технологические пути повышения 

надежности и работоспособности инструмента за счет изменения структуры материала. 

Особенности термической обработки деталей штампов 

Виды ремонта штампов 

Износ деталей штампов и способы их восстановления 

Штампы со вставками из твердых сплавов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 умением использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математиче-

ского ана-лиза и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследова-ния 

Собеседование по семинарским заня-

тиям, проверка решения практических 

задач, зачет с оценкой 

2 

ПК-5 умение учитывать технические и эксплуата-

ционные параметры деталей и узлов изделий ма-

шиностроения при их проектировании 

Собеседование по семинарским заня-

тиям, проверка решения практических 

задач, зачет с оценкой 

3 

ПК-9 умением проводить патентные исследования 

с целью обеспечения патент-ной чистоты новых 

проектных решений и их патентоспособности с 

опреде-лением показателей технического уровня 

проектируемых изделий 

Собеседование по семинарским заня-

тиям, проверка решения практических 

задач, зачет с оценкой 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ПК-5, ПК-9, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоя-

тельно составленные; излагает материал последовательно и правильно; 

четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хо-

рошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 



 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

 

Тестирование 

Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов теоретиче-

ского курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 85 

Хорошо ≥ 65 

Удовлетворительно ≥ 55 

Неудовлетворительно < 55 

 

Зачет с оценкой 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для 

контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 

компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практи-

ческие задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисципли-

нарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты лабораторных  работ – 20% при текущей аттеста-

ции 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 70% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно ло-

гично и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме прак-

тические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными 

погрешностями и ошибками 

Неудовлетвори-

тельно 

выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практи-

ческих заданий 

 



 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным  занятиям 

1. Что такое коррозионно-механическое изнашивание? 

2. Какие разновидности коррозионномеханического изнашивания вы знаете? 

3. Поясните механизм окислительного изнашивания. 

4. Какие методы применяются для контроля и определения числовых значений 

показателей надежности и долговечности технологического оборудования? 

5. Перечислите требования, которым должны удовлетворять методы испытаний 

конструкционных материалов в условиях их коррозионного изнашивания. 

6. Как классифицируются методы ускоренных испытаний по характеру создаваемых 

условий? 

7. Какие существуют методы оценки коррозионной стойкости? 

8. Объясните назначение пневматического датчика отказов, его устройство и принцип 

действия. 

9. В чем заключается метод испытания конструкционного материала «до отказа»? 

Перечислите преимущества и недостатки этого метода. 

10. Объясните устройство и принцип действия лабораторной установки. 

11. Опишите методику проведения эксперимента. 

12. В чем заключается методика выявления закона распределения наработки на отказ? 

13. Каким образом строится гистограмма отказов? 

14. Какими причинами может быть вызвана межкристаллитная коррозия и какие 

конструкционные материалы наиболее подвержены этому разрушению? 

15. Дайте характеристику методам испытаний по выявлению склонности к 

межкристаллитной коррозии. 

16. В чем заключается метод оценки степени склонности к межкристаллитной 

коррозии? 

17. Опишите устройство лабораторной установки для испытаний конструкционных 

материалов методом наработки «до отказа» в условиях их газоабразивного изнашивания. 

 

Тесты 

1. Часть производственного процесса , содержащая целенаправленные действия людей и 

орудий производства по определению состоянию предмета труда, называется: 

-: Технологическая система  

+: Технологический процесса 

-: Другое 

 

2. Совокупность функционально связаных средств технологического оснащения ,называ-

ется : 

+: Технологический процесс  

-: Технологоческая система 

-: Другое  

 

3. Нормальный износ режущих кромок пуансонов и матриц в вырубных и дыропробивных 

штампах составляет: 

+: 0,1-0,15 мм 

-: 1-2 мм 

-: 3-5 мм 

-: 3-10 мм 

 

4. Изделие, которое при данных условиях после отказа может быть возвращено в состоя-

ние , в котором оно может выполнять требуемую функцию , называется : 



 

+: Восстанавливаемое 

-: Невосстанавливаемое 

-: Работоспособное 

-: Другое 

 

5. Потеря способности изделия выполнять требуемую функцию, называется : 

-: Повреждение  

-: Неисправность  

+: Отказ 

-: Другое 

 

6. Отказ, характеризующей потерей способности изделия выполнять все требуемые функ-

ции , называется: 

-: Частичный отказ 

+: Полный отказ 

-: Конструкционный отказ 

-: Другое 

 

7. Способность изделия выполнять требуемую функцию в течение и после хранения и 

транспортирования , называется: 

-: Ремонтоспособность  

-: Долговечность 

+: Сохраняемость 

-: Другое 

 

9. При наплавке глибина фаски составляет: 

+: от 0,5 до 2 мм 

-: от 1 до 3 мм 

-: от 1 до 2 мм 

-: от 3 до 5 мм 

 

10. Продолжительность эксплуатации изделия после капитального до наступления пре-

дельного состояния, называется : 

-: Ресурс 

+: Срок службы 

-: Другое 

 

11. Показатель сохраняемости оценивают показателями: 

-: Средний срок сохраняемости 

-: гамма-процентный срок сохраняемости 

+: Средний срок сохраняемости и гамма-процентный срок сохраняемости 

-: Другое 

 

12. Состояние изделия ,которое может привести к тяжелым последствиям ,называется: 

+: Критическое  

-: Предельное 

-: Неработоспособное  

-: Другое 

 

11. Способность изделия выполнять требуемую функцию до достижения предельного со-

стояния при заданных условиях использования и технического обслуживания , называется 

: 

-: Безотказность  

+: Долговечность  



 

-: другое 

 

12. Параметры шероховатости 

-: высотные 

-: шаговые 

-: параметры форм 

+: все перечисленное  

 

13. Напряжения 2-ого рода 

+: микронапряжения  

-: макронапряжения 

-: субмикронапряжения 

-: все перечисленное 

 

14. Углеродистые стали прокаливаются на глубину: 

-: 5-8 мм 

-:15-17 мм 

+: 10-12 мм 

-: 20-22 мм 

 

15. Виды трения 

-: трение покоя 

-: трение движения 

-: трение качения 

-: трение скольжения 

+: все перечисленное  

 

16. Виды процесса разрушения поверхности изнашивания 

-: механическое изнашивание 

-: молекулярно-механичесоке 

-: коррозионно-механическое 

+: все перечисленное  

 

17. Износ, соответствующий предельному состоянию изнашиваемого изделия или его со-

ставной части 

+: предельный износ 

-: минимальный износ 

-: допускаемый износ 

-: нормальный износ 

 

18. Технологические системы по параметрическим качествам изготовляемой продукции 

подразделяется 

-: по точности ТП и средства технологического оснащения 

-: по выполнению заданий по параметрам качествам продукцией 

-: комплексные показатели 

+: все перечисленное  

 

19. Порядок периода изнашивания деталей 

-: приработка, катастрофический износ, нормальный износ  

-: катастрофический износ, приработка, нормальный износ  

-: нормальный износ, приработка, катастрофический износ  

+: приработка, нормальный износ, катастрофический износ 

 

20. Параметры шероховатости 



 

-: наибольшая высота неровностей профиля 

-:  относительная опорная длина  

-: среднее арифметическое отклонение профиля 

-: наибольшая высота глубины 

+: все перечисленное  

 

21. Показатели изнашивания 

-: линейный износ 

-: скорость изнашивания 

-: интенсивность изнашивания 

+: все перечисленное  

 

22. Абразивное изнашивание  

+: механическое изнашивание материала в результате режущего или царапающего дей-

ствия твердых тел 

-: изнашивание поверхности в результате воздействия потока жидкости (газа) 

-: механическое изнашивание в результате усталостного разрушения при повторном де-

формировании 

 

23. При упрочнении новых или восстановлении изношенных деталей толщина хромового 

слоя составляет: 

-: от 1 мкм до 2 мкм 

+: от 3 мкм и выше 

-: от 0,5 до 1,5 мкм 

 

24. Стойкость штампа определяется: 

+: количеством отштампуемых деталей от заточки до ремонта 

-: Маркой материала, из которого изготовлены плиты штампа 

-: квалификации оператора 

 

25. После наплавки для остывания штамп помещают: 

-: в воду 

+: в теплый песок 

-: в масло 

-: оставляют на воздухе 

 

26. Сколько переточек может выдержать штамп до полного износа матрицы или пуансона: 

+: 15-25 

-: 25-35 

-: 45-50 

-: 60-70 

 

28. Состояние системы, при котором она соответствует всем требованиям нормативно-

технической и (или) конструкторской документации называют: 

+: исправным 

-: неисправным 

-: работоспособным 

-: неработоспособным 

 

29. Состояние системы, при котором её дальнейшее применение по назначению недопу-

стимо или нецелесообразно либо восстановление ее исправного или работоспособного со-

стояния невозможно или нецелесообразно называют: 

-: исправным 

-: неисправным 



 

+: предельным 

 

30. Дефект, который обычно возникает в коротких массивных пуансонах при закалке: 

+: трещины 

-: расслоения 

-: газовые пузыри 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1.Сформулируйте понятия: «работоспособность», «надежность», «отказ». 

2.Перечислите вспомогательные механизмы кривошипных прессов, облегчающих наладку 

и увеличить работоспособность технологического оборудования и штампового инстру-

мента. 

3.Укажите факторы, снижающие работоспособность и надежность средств технологиче-

ского обеспечения в процессах ОМД. 

4.Влияние погрешностей (неточностей) конструкции пресса и установки штампа на пресс 

на работоспособность и надежность. 

5.Основные мероприятия, способствующие повышению надежности и работоспособности 

средств технологического обеспечения процессов при нагреве заготовок для ГОШ. 

6.На каких уровнях необходимо изучать изменение свойств и поведение материала для 

обеспечения работоспособности и надежности средств технологического обеспечения. 

7.Причины влияния износа поверхностного слоя материала на работоспособность объекта. 

8.Влияние смазки на состояние контактирующих поверхностных слоев материала элемен-

тов технологического обеспечения системы: пресс-инстумент-заготовка. 

9.По какому критерию нормируют надежность технических систем. 

10.Какие явления возникают в поверхностных слоях при разрушении инструментальных 

материалов в процессе ГОШ. 

11.Дайте определение понятиям «безотказность», «долговечность», «ремонтопригод-

ность», «предельное состояние». 

12.Укажите виды отказов и разрушений технологической оснастки и оборудования при 

ХОШ и ЛШ. 

13.Чем отличаются внезапные отказы технологического обеспечения от постепенных 

средств. 

14.Простые и комплексные показатели надежности. 

15.Укажите распространенные методы расчета надежности технических систем. 

16.По какому критерию нормируют надежность технических систем. 

17.Назовите основные характеристики физико-механического состояния поверхностного 

слоя деталей. 

18.Приведите классификацию остаточных напряжений. 

19.Приведите классификацию видов трения по наличию смазки. 

20.Приведите классификацию видов изнашивания деталей. 

21.Дайте определения износа и износостойкости. 

22.Какие разновидности контакта различают при расчете интенсивности изнашивания. 

23.Какие параметры волнистости поверхности учитывают при расчете интенсивности 

изнашивания. 

24.Дайте определения долговечности и технического ресурса. 

25.Критерии предельного износа. 



 

26.Периоды изнашивания деталей. 

27.Чем отличается предельный износ от допускаемого износа. 

28.Дайте определение вероятности безотказной работы. 

29.Дайте определение гамма-процентного ресурса. 

30.Назовите цель оценки надежности ТП. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знать методы анализа технических и эксплуатационных параметров деталей, необходи-

мых для проведения конкретных технических расчетов по решению проектных техниче-

ских задач; методы обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач 

- уметь использовать источники технической информации для решения проектных техни-

ческих задач; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ дан-

ных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения постав-

ленных технических задач; обрабатывать данные и формулировать выводы, необходимые 

для проведения конкретных технических расчетов  для решения профессиональных задач. 



 

- владеть навыками проведения анализа данных при специальных способах обработки 

металлов давлением, необходимых для решения проектных технических задач; 

использования результатов анализа данных для решения профессиональных задач. 

- знать основные методы проведения патентных исследований, используемых при обеспе-

чении патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности; типовые 

методики расчета основных технических показателей определяющих работоспособность и 

надежность технологических средств оснащения;  

- уметь проводить патентные исследования; рассчитать необходимые показатели на основе 

типовых методик; рассчитать технические показатели обосновывающие выбор технологи-

ческого метода повышения работоспособности и надежности технологического оснащения. 

- владеть навыками проведения патентного поиска; расчета технических показателей; 

владения  современными методами анализа и выбора технологического метода повышения 

работоспособности и надежности технологического оснащения. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-

ческого курса и практических навыков решения задач повышения работоспособности и 

надежности средств технологического обеспечения при обработке металлов давлением,  

выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов и целенаправ-

ленной подготовки студентов по соответствующим вопросам. 

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в са-

мом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как правило, 

две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы 

и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 6,7    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 128 
Курсовой проект   Лекции 64 
Курсовая работа 7  лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 48 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 34 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 8,9  Контактная работа, в т.ч.: 30 
Зачет(ы)   лекции 12 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа 9  практические (семинарские) 12 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 168 
Эссе   Экзамен(ы) 18 
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональных 

компетенций связанных с использованием теоретических знаний в области 
технологических процессов изготовления поковок ковкой и горячей объемной 
штамповкой на различных видах оборудования и автоматических линиях. К основным 
задачам относятся: ознакомление с производственными и технологическими процессами; 
изучение методик разработки технологических процессов ковки и горячей объёмной 
штамповки; освоение новых технологий; составление нормативно-технической 
документации; освоение средств и методов контроля качества изделий полученных 
ковкой и горячей объёмной штамповкой. 

Изучение дисциплины направлено на формирование общественно полезного 
мировозрения, повышение интеллекта и инженерной эрудиции, позволяющих 
дипломированным специалистам на ряду с проектно-конструкторской и производственно-
технологической деятельностью компетентно решать вопросы организации работы 
коллектива исполнителей, принятия управленческих решений, проявления творческой  

В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и 
местом дисциплины в учебном плане задачей дисциплины является то, что в результате 
изучения студент должен знать: 
 - роль и значение ковки и штамповки в машиностроении;  
- исходные материалы и заготовки для ковки и штамповки;  
- термомеханический режим при горячей обработке;  
- технологический маршрут изготовления поковок;  
- основные операции и технологии изготовления поковок ковкой на молотах и 
гидравлических прессах; технологические процессы штамповки поковок на молотах, 
кривошипных горячештамповочных прессах и горизонтально-ковочных машинах;  
- особенности изготовления полуфабрикатов и поковок на специализированных автоматах 
и линиях;  
- завершающие отделочные операции и технический контроль поковок. 

 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технология ковки и объемной 

штамповки» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 должен обладать 
умением применять 
современные методы 
для разработки 
малоотходных 
энергосберегающих и 

Знает роль и значение ковки и штамповки в 
машиностроении, и основные направления 
современных методов разработки 
малоотходных энергосберегающих  
технологий. 
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экологически чистых 
машиностроительных 
технологий, 
обеспечивающих 
безопасность 
жизнедеятельности 
людей и их защиту от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф и 
стихийных бедствий; 
умением применять 
способы 
рационального 
использования 
сырьевых, 
энергетических и 
других видов ресурсов 
в машиностроении 

   Умеет анализировать и определять основные 
факторы влияющие на безопасность 
жизнедеятельности человека и приводящих к 
авриям и катастрофам. 
   Владеет навыками использования методик 
проектирования технологических процессов 
ГОШ направленных на обеспечение 
безопасности, экологичности при 
рациональном использовании  сырьевых, 
энергетических и других видов ресурсов в 
машиностроении. 
 

ПК-1 должен обладать 
способностью к 
систематическому 
изучению научно-
технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
соответствующему 
профилю подготовки 

Знает конструкторско-геометрические 
параметры инструментов, обеспечивающих 
технологичность изделий и процессов ковки 
на молотах и гидравлических прессах, 
штамповки поковок на молотах, кривошипных 
горячештамповочных прессах и 
горизонтально-ковочных машинах, 
особенности изготовления полуфабрикатов и 
поковок на специализированных автоматах и 
линиях; завершающие отделочные операции, 
технический контроль поковок. 
Умеет выбирать оптимальные условия 
проведения технологических процессов 
пользоваться современными методами 
контроля технологических процессов, 
качества материалов и готовой продукции в 
целях соблюдения технологической 
дисциплины при изготовлении продукции. 
Владет навыками по разрабке, планированию 
оформлению технологической документации 
технологических процессов ковки и 
штамповки, обеспечивая технологичность 
изделий при получении продукции с 
заданными свойствами; проведения 
комплексного технико-экономического 
анализа для обоснованного принятия решения 
по внесению изменений в конструкцию 
деталей не снижая его технологичность, но 
при этом увеличивая коэффициент 
использования металла или снижая 
трудоемкость; использования нормативных и 
руководящих материалов; оформления 
чертежей с использованием ПК; проведения 
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технических расчетов; осуществления 
контроля качества изделий. 
 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.06 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 7 - 8 9 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 48 - 18 12 
- лекции 48 16 - 6 6 
- лабораторные работы 16 - - 6  
- практические занятия 16 32 - 6 6 
- семинары -  -   
Контроль самостоятельной работы -  -   
Самостоятельная работа, в т.ч.: 1 33 - 81 87 
- проработка теоретического курса 1 4 - 77 40 
- курсовая работа (проект)  25 -  40 
- расчетно-графические работы   -   
- реферат -  -   
- эссе -  -   
- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, выполнение 
домашнего задания 

 4 -  7 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

  - 4  

- самотестирование - - -   
- подготовка к зачету (включая его 
сдачу) 

- - -   

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

27 27 - 9 9 

Итого 108 108 - 108 108 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен - Экзамен Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
 

1 Раздел 1. Введение.  8/-/2 6/-/2 4/-/1 18/-/28 36/-/33 
2 Раздел 2. Материалы, заготовки. 

Термомеханический режим. 
8/-/2 6/-/2 2/-/1 14/-/26 30/-/31 

3 Раздел 3. Ковка. 8/-/2 6/-/2 2/-/1 14/-/26 30/-/31 
4 Раздел 4. Штамповка на молотах 8/-/2 6/-/2 2/-/1 14/-/26 30/-/31 

5 Раздел 5. Штамповка на прессах 8/-/2 6/-/2 2/-/1 14/-/26 30/-/31 
6 Раздел 6. Штамповка на гори-

зонтально-ковочных машинах 
8/-/2 6/-/2 2/-/1 14/-/26 30/-/31 

7 Раздел 7. Отделка и очистка 
поковок. Качество поковок.  

16/-/- 12/-/2 2/-/- 14/-/26 44/-/28 

Итого часов 
64/-/12 48/-/12 16/-/6 88/-/184 216/-/216 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение.  
1.1  Роль и значение кузнечно-штамповочного производства в машиностроении. 
1.1.1 Назначение и эффективность получения заготовок способами горячей обработки металлов 
давлением. 
1.1.2 Детали машин, изготовляемые из кованых и штампованных заготовок. 
1.1.3 Исторический обзор развития кузнечно-штамповочного производства и перспективы. 
Раздел 2. Материалы, заготовки. Термомеханический режим.   
2.1 Материалы. 
2.1.1 Слитки, сортовой, профильный и периодический прокат, прессованные профили, трубы.  
2.1.2 Дефекты слитков и проката. Состояние при поставке в цех, контроль и хранение. 
2.2 Способы получения мерных заготовок.  
 2.2.1 Резка на пресс-ножницах и в штампах. 
 2.2.2Газовая резка, резка пилами, холодная ломка, электрические способы.  
 2.2.3Геометрическая и весовая точность заготовок.  
 2.2.4 Резка заготовок повышенной точности.  
 2.2.5 Раскрой проката, раскройный коэффициент. 
 2.2.6 Инструмент для резки заготовок. 
 2.3 Термомеханический режим.  
 2.3.1 Механические свойства металлов при горячей обработке. 
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 2.3.2 Оптимальный температурный и скоростной режим горячей обработки металлов.  
 2.3.3 Влияние химического состава металла на температурный и скоростной режим обработки. 

Раздел 3. Ковка 

3.1 Назначение и область применения.  
3.1.1 Маршрут изготовления поковок.  
3.1.2 Оборудование для ковки. 
3.2 Основные и вспомогательные операции ковки.  
3.2.1 Осадка и её разновидности. 
3.2.2 Протяжка и её разновидности 
3.2.3 Прошивка и способы прошивки.  
3.2.4 Гибка, скручивание, передача.  
3.2.5 Высадка, плавка, сварка,  биллетировка.   
3.3 Инструмент и приспособления для ковки.  
3.4 Разработка технологического процесса ковки.  
3.4.1 Конструирование поковок:  назначение напусков, припусков,  допусков  и определение 
технологических отходов. 
3.4.2 Расчет и выбор исходной заготовки.  
3.4.3 Определение усилий деформирования по переходам и выбор параметров оборудования 
 
Раздел 4. Штамповка на молотах 

4.1 Сущность штамповки в открытых и закрытых штампах.  
4.1.1 Основные способы штамповки на различных видах оборудования. 
4.1.2  Назначение и область применения штамповки на молотах.   
4.1.3 Технологические параметры молотов.  
4.1.4 Особенности конструкции штампов.  
4.1.5 Классификация поковок по общности технологии штамповки. 
4.2 Конструирование поковок.  
4.2.1 Плоскость разъема, напуски, припуски, допуски, как необходимые конструктивные 
элементы поковок.  
4.2.2 Радиусы закругления и штамповочные уклоны.  
4.2.3 Проектирование наметок под прошивку и перемычек для получения сквозных отверстий. 
4.2.4 Технические требования к поковкам. ГОСТы для проектирования поковок. 
4.3 Штамповочные переходы (ручьи).  
4.3.1 Окончательный (чистовой), предварительный (черновой), предварительно-заготовительный.  
4.3.2 Конструкции облойных (заусенечных) канавок. 
4.3.3 Заготовительные переходы: протяжные, подкатные, пережимные, формовочные, гибочные, 
осадочные, комбинированные. 
4.3.4 Отрубной нож. Расположение ручьев на штампе. 
4.4 Выбор переходов для поковок с удлиненной осью.  
4.4.1 Расчетная заготовка и эпюра сечений.  
4.4.2 Приведение сложных расчетных заготовок к элементарным. Коэффициенты трудоемкости 
формоизменения. Номограмма для выбора заготовительных переходов.  
4.4.3 Особенности выбора переходов штамповки поковок с прямой и изогнутой осью, с отростками 
и развилинами.  
4.4.4 Расчет размеров исходной заготовки. 
4.5 Определение переходов штамповки для поковок круглых, квадратных и близких к ним в плане. 
 4.5.1 Расчет размеров и формы исходных заготовок. 
4.5.2 Выбор переходов штамповки для поковок смешанной конфигурации. Применение 
специальных машин. 
4.5.3 Безоблойная и малоотходная штамповка.  
4.5.4 Принципы и последовательность разработки технологического процесса штамповки.. 
4.6 Расчет параметров молота, выбор оборудования. 
Раздел 5. Штамповка на прессах 
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5.1 Назначение и область применения. 
5. 2 Классификация поковок. 
5.3 Переходы штамповки и ручьи штампов КГШП. 
5.3.1 Штамповочные переходы (ручьи): окончательный и предварительный.  
5.3.2 Открытые (типы облойных канавок) и закрытые ручьи.  
5.3.3 Заготовительные переходы (ручьи): пережимные, гибочные, формовочные, для осадки и 
высадки.  
5.3.4 Выдавливание и формоизменение в закрытых штамповочных ручьях. 
5.4 Выбор переходов штамповки для поковок штампуемых плашмя. 
5.4.1 Многоштучная штамповка поковок, как средство упрощения технологии и повышения 
производительности труда. 
5.4.2 Типовые технологические процессы. 
5.5 Выбор переходов штамповки для поковок штампуемых в торец. 
5.5.1 Особенности штамповки крупных в плане поковок. 
5.5.2 Штамповка выдавливанием. 
5.6 Расчет размеров исходных заготовок. 
5.6.1 Расчет размеров исходной заготовки для поковок штампуемых плашмя в торец. 
5.6.2 Особенности расчета размеров исходной заготовки для поковок, штампуемых в открытых и 
закрытых ручьях, с использованием операции выдавливания. 
5.6.3 Выбор параметров оборудования. Расчет усилий деформирования. 
Раздел 6. Штамповка на горизонтально-ковочных машинах 
6.1 Назначение и  область применения. 
6.1.1 Технологические параметры ГКМ. 
6.1.2 Конструктивные особенности штампов. 
6.1.3 Классификация поковок. 
6.2 Переходы штамповки (ручьи). 
6.2.1 Правила высадки. 
6.2.2 Расчет количества наборных переходов в конические пуансоны.  
6.2.3 Выбор переходов и проектирование технологического процесса для поковок типа стержень с 
утолщением, колец, втулок и труб. Определение размеров исходных заготовок.  
6.3 Расчет усилий штамповки по переходам. Выбор горизонтально-ковочной машины. 
Раздел 7. Отделка и очистка поковок. Качество поковок 
7.1 Способы обрезки облоя и пробивки перемычек.  
7.2 Правка, калибровка и чеканка поковок.  
7.3.Основные виды термической обработки поковок. Способы очистки поковок и заготовок. 
7.4. Виды брака поковок. Контроль качества штампованных поковок.  

 
6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические работы 

Номер 
работы 

 
Наименование практической работы 

1 Разработка чертежа поковки. Назначение припусков, напусков, допусков, радиусов и 
углов наклона.  

2 Выбор переходов штамповки. Конструирование ручьев 
- молотового штампа; 
- штампа КГШП; 
- штампа ГКМ.. 

3 Расчет силовых параметров горячей штамповки. Выбор оборудования. 
  

6.5 Лабораторный практикум 
 

Таблица 6 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
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Номер 
работы 

 
Наименование лабораторной работы 

1 Исследование процесса осадки цилиндрических заготовок.  
2 Исследование процесса осадки в кольцах. 
3 Исследование операций  

открытой прошивки. 
4 Моделирование процесса ковки серьги 
5 Исследование процесса штамповки в открытых штампах 
6 Штамповка поковок осадкой с выдавливанием на прессе  высадкой 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 

РГР учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы 
пластического формоизменения в цифровом производстве» не предусмотрен. 
Учебным планом предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получения навыков по анализу на технологичность изделий горячей 
штамповки, разработки технологического процесса изготовления поковок, разработка 
чертежей поковок и штамповой оснастки, расчет размеров ручьев и ручьевых вставок, 
определения силовых параметров оборудования и его выбор в соответствии с 
разрабатываемым технологическим процессом. 

Основой тематик курсовых работ является материал собранный студентами на 
конструкторско-технологической практике, задание содержит требования по разработке 
технологических процессов с элементами модернизации, оптимизации и рационализации 
процессов. 

Общий объем курсового проекта должен составлять примерно 15-25 страниц.   
 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 
 
 
 
 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
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Таблица 7   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов 

и тем 
дисципли

ны 

Сроки 
выполнения 

 Очная форма 
Очно-
заочн. 
форма  

Заочная форма  

Подготовка лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Раздел 
1,2,3,4,5,6,

7 
Все темы 

2-16 нед.  
6 сем.,  

 

2-16 
нед.  

7 сем.,  
 

 2-16 
нед. 

8 сем. 

2-16 нед.  
9 сем.,  

 

Подготовка к выполнению и сдача 
лабораторных работ 

Раздел 3,4 
Все темы 

3-15 нед.  
6 сем.,  

 

3-15 
нед.  

7 сем.,  
 

 2-16 
нед. 

8 сем. 

3-15 нед.  
9 сем.,  

 

Решение задач и упражнений Раздел 
3,4,5,6 

Все темы 

2-16 нед.  
6сем.,  

 

2-16 
нед.  

7 сем.,  
 

 2-16 
нед. 

8 сем. 

2-16 нед.  
9 сем.,  

 

Самотестирование ( по 
контрольным вопросам и тестам) 

Раздел 
1,2,3,4,5,6,

7 
Все темы 

14-16 нед.  
6 сем.,  

 

14-16 
нед.  

7 сем.,  
 

 14-16 
нед. 

8 сем. 

14-16 
нед.  

9 сем.,  
 

Самостоятельная работа в 
процессе подготовки к 
экзамену  

Раздел 
1,2,3,4,5,6,

7 
Все темы 

17-19 нед.  
6 сем.,  

 

17-19 
нед.  

7 сем.,  
 

 17-18 
нед. 

8 сем. 
 

17-19 
нед.  

9 сем.,  
 

 
 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
Основная литература: 
1.Титов, Юрий Алексеевич. Технология ковки и объемной штамповки 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Морозов О. И.; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. 
- ISBN 978-5-9795-1613-4. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5.pdf . 
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Дополнительная литература: 
1.Константинов, Игорь Лазаревич. Технология ковки и горячей объемной 

штамповки: учебное пособие для вузов / Константинов И. Л.; М-во образования и науки 
Рос.Федерации ; Сибирский федеральный ун-т. - Москва ; Красноярск: Инфра-М : СФУ, 
2014. - (Высшее образование - Бакалавриат : сер. осн. в 1996 г.). - 550 с.: схем. - Библиогр.: 
с. 528-529 (20 назв.). - ISBN 978-5-16-006372-0 (ИНФРА-М) 
Гриф: УМО 

2.Титов, Юрий Алексеевич. Специализированное оборудование горячей объемной 
штамповки: учебное пособие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Григорьев А. А.; Федер. 
агентство по образованию, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ,  2009. - 72 с.: ил. - 
ISBN 978-5-9795-0465-0 

3.Оборудование ковки и горячей объемной штамповки: учебное пособие / Титов Ю. 
А., Таловеров В. Н., Таловеров А. В. и др.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. 
- 78 с. - ISBN 978-5-9795-0032-4 

4.Свободная ковка. Исходные материалы и заготовительные операции: учебное 
пособие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Гудков И. Н. и др.; Федер. агентство по образованию, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 53 с.: ил. - ISBN 5-89146-911-1 

5. Ковка и штамповка: справочник. В четырех томах. Том 2. Горячая 
объемная штамповка [Электронный ресурс] : справочник / А.П. Атрошенко [и 
др.] ; под ред. Е.И. Семенова. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 
2010. — 720 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3322.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.Титов, Юрий Алексеевич. Технология ковки и объемной штамповки [Текст]: 
учебное пособие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Морозов О. И.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 111 с.: рис. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 110-
111 (14 назв.). - ISBN 978-5-9795-1613-4. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5.pdf . 

2.Титов, Юрий Алексеевич. Проектирование штампов для горячей объемной 
штамповки [Текст]: учебное пособие / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 117 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-1069-9. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Titov.pdf 

3.Титов, Юрий Алексеевич. Свободная ковка. Основные операции и технологии: 
учебное пособие / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т . - Ульяновск: УлГТУ, 
2011. - 73 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0874-0 

4.Свободная ковка. Исходные материалы и заготовительные операции: учебное 
пособие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Гудков И. Н. и др.; Федер. агентство по образованию, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 53 с.: ил. - ISBN 5-89146-911-1 

5.Титов, Юрий Алексеевич. Контроль качества поковок: учебное пособие / Титов Ю. 
А., Титов А. Ю.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. 
проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 69 с.: ил. - 
ISBN 978-5-9795-0385-1 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
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4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при 
изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 
содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные и практические занятия выполняются в соответствии с рабочей 
программой  (раздел 6.4 и 6.5)  при последовательном изучении тем. Цели, порядок 
проведения работ определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
лабораторном  занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на занятиях, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
лабораторным работам студент может использовать конспект лекций, изучить 
рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка 
правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к защите 
лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок 
выполнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в 
следующих методических разработках: 

1.Титов, Юрий Алексеевич. Технология ковки и объемной штамповки [Текст]: 
учебное пособие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Морозов О. И.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 111 с.: рис. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 110-
111 (14 назв.). - ISBN 978-5-9795-1613-4 

- Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5.pdf . 
2.Титов, Юрий Алексеевич. Проектирование штампов для горячей объемной 

штамповки, учебное пособие / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 117 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-
1069-9 
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3.Титов, Юрий Алексеевич. Свободная ковка. Основные операции и технологии: 
учебное пособие / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т . - Ульяновск: УлГТУ, 
2011. - 73 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0874-0 

4.Титов, Юрий Алексеевич. Специализированное оборудование горячей объемной 
штамповки: учебное пособие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Григорьев А. А.; Федер. 
агентство по образованию, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 72 с.: ил. - 
ISBN 978-5-9795-0465-0 

5.Оборудование ковки и горячей объемной штамповки: учебное пособие / Титов Ю. 
А., Таловеров В. Н., Таловеров А. В. и др.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. 
- 78 с. - ISBN 978-5-9795-0032-4 

6.Свободная ковка. Исходные материалы и заготовительные операции: учебное 
пособие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Гудков И. Н. и др.; Федер. агентство по образованию, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 53 с.: ил. - ISBN 5-89146-911-1 

7.Титов, Юрий Алексеевич. Контроль качества поковок: учебное пособие / Титов Ю. 
А., Титов А. Ю.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. 
проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 69 с.: ил. - 
ISBN 978-5-9795-0385-1 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
проведения текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № э02 (1 
уч. корп.) для проведения лабораторных 
работ 

ПО не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, 
читальный зал машиностроительного 
факультета э216) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Свободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и 
профилактического ремонта учебного 
оборудования 

ПО не требуется 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
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2 Специализированная аудитория № э02 (1 
уч.корп.) для проведения лабораторных 
работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. Гидропресс,  
машина испытательная, пресс кривошипный,  
эксцентриковый пресс, твердомер 4-шт,  
осцилограф, сушильный шкаф, копр на удар 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, 
читальный зал машиностроительного 
факультета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

4 Комната № 105 для хранения и 
профилактического ремонта учебного 
оборудования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 
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Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 
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Принимаемые изменения 

Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технология ковки и объемной штамповки» 
направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического формоизменения 

в цифровом производстве» 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. 

Дисциплина «Технология ковки и объемной штамповки» относится к вариативной части блока 
Б1.В.06 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 
«Машиностроение» профиль «Системы пластического формоизменения в цифровом производстве».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4; ПК-1 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические работы, самостоятельная работа студента. 
Целью освоения дисциплины  «Технология ковки и объемной штамповки» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций связанных с использованием 
теоретических знаний в области технологических процессов изготовления поковок ковкой и горячей 
объемной штамповкой на различных видах оборудования и автоматических линиях. К основным 
задачам относятся: ознакомление с производственными и технологическими процессами; изучение 
методик разработки технологических процессов ковки и горячей объёмной штамповки; освоение 
новых технологий; составление нормативно-технической документации; освоение средств и методов 
контроля качества изделий полученных ковкой и горячей объёмной штамповкой. 

Тематический план дисциплины: 
Введение Роль и значение кузнечно-штамповочного производства в машиностроении. 

Назначение и эффективность получения заготовок способами горячей обработки металлов давлением 
Материалы, заготовки. Термомеханический режим.   
Материалы. Дефекты. Способы получения мерных заготовок.  Раскрой проката, раскройный 

коэффициент. Термомеханический режим. Оптимальный температурный и скоростной режим 
горячей обработки металлов.   

Ковка. Назначение и область применения. Маршрут изготовления поковок. Основные и 
вспомогательные операции ковки. Инструмент и приспособления для ковки. Разработка 
технологического процесса ковки. Конструирование поковок.  
Определениеусилийдеформированияпопереходам и выборпараметровоборудования 

Штамповка на молотах. Сущность штамповки в открытых и закрытых штампах. 
Особенности конструкции штампов. Классификация поковок. Расчетная заготовка и эпюра сечений. 
Расчет размеров исходной заготовки.  Разработка технологического процесса штамповки. Расчет 
параметров молота, выбор оборудования. 

Штамповка в прессах. Назначение и область применения. Классификация поковок. 
Переходы штамповки и ручьи штампов КГШП. Открытые и закрытые ручьи. Выбор переходов 
штамповки для поковок штампуемых плашмя и в торец.  Расчет размеров исходных заготовок. Расчет 
усилий деформирования. Выбор параметров оборудования 

Штамповка на горизонтально-ковочных машинах. Назначение и  область 
применения.Технологические параметры ГКМ.Конструктивные особенности 
штампов.Классификация поковок.Выбор переходов и проектирование технологического процесса. 
Определение размеров исходных заготовок. Расчет усилий штамповки по переходам.  

Отделка и очистка поковок. Качество поковок 
Способы обрезки облоя и пробивки перемычек. Правка, калибровка и чеканка поковок. 

Основные виды термической обработки поковок. Способы очистки поковок и заготовок.Виды брака 
поковок. Контроль качества штампованных поковок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-4 должен обладать умением 
применять современные методы для 
разработки малоотходных 
энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных технологий, 
обеспечивающих безопасность 
жизнедеятельности людей и их защиту от 
возможных последствий аварий, катастроф 
и стихийных бедствий; умением 
применять способы рационального 
использования сырьевых, энергетических 
и других видов ресурсов в 
машиностроении 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, тестирование, 
курсовая работа, экзамен 

2 

ПК-1 способностью к систематическому 
изучению научно-технической 
информации, отечественного и 
зарубежного опыта по соответствующему 
профилю подготовки 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, тестирование, 
курсовая работа, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-4, ПК-1, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 
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Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
 Тестирование 
Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 24 вопроса в 6 семестре  и 

34 в 7 семестре теоретического курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 85 
Хорошо ≥ 65 
Удовлетворительно ≥ 55 
Неудовлетворительно < 55 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты лабораторных  работ – 20% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 70% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно 
логично и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
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допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными 
погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

1. Какова сущность процесса осадки? Как используется осадка  в технологических 
процессах ковки и штамповки? 

2. В чем особенности формоизменения заготовок при осадке? Какое влияние оказывает 
трение на поверхности контакта заготовки с инструментом? 

3. В чем выражается неравномерность деформаций в объеме осаженной заготовки? 
4. Какое влияние на процесс осадки оказывает отношение высоты к диаметру исходной 

заготовки? Условие осадки без потери устойчивости. 
5. Какие меры позволяют уменьшить неравномерность деформаций при осадке? 
6. От каких факторов зависят значения Dк и Dз? 
7. Как определить величину усилия осадки и работу деформации? 
8. Какова сущность процесса открытой прошивки? 
9.  В чем особенности формоизменения заготовок при прошивке? 
10.  Как влияют отношения D0/H0, D0/dна формоизменение заготовок? 
11.  Какое слияние на прошивку оказывает форма прошивня, его размер, условия трения 

между прошивнем и заготовкой? 
12.  От чего зависит усилие прошивки? 
13. Какова сущность процесса осадки кольцами? Как используется этот процесс в ковке 

и штамповке? 
14. В чем особенности формоизменения заготовок при осадке с выдавливанием? 
15.  Как влияют отношения размеров заготовки и отверстия на деформацию заготовок?  
16. Какова методика расчета конечных размеров заготовки Dи H? 
17. Как определить величину усилия осадки? 
18. Какова сущность процесса ковки? 
19.  Какое оборудование применяется для ковки? 
20.  Перечислить основные и вспомогательные операции ковки. 
21. Какова сущность операций осадки и протяжки? 
22.  Последовательность разработки технологии ковки? 
23.  Почему объем исходной заготовки больше объема поковки? 
24.  Как определить параметры исходной заготовки для ковки серьги? 
25.  Какие операции ковки необходимы для получения серьги? 
26.  Как рассчитать переходы ковки серьги? 
27.  Какова сущность процесса штамповки в открытых штампах? На каком 

оборудовании осуществляют штамповку в открытых штампах? 
28.  Основные признаки штамповки в открытых штампах? 
29.  На какие стадии делят процесс штамповки в открытых штампах? 
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30.  Назначение заусеничной канавки, ее конструкция и основные параметры? Как они 
влияют на процесс штамповки? 

31.  Как определить объем заусенца? 
32.  Как определить объем исходной заготовки и ее размеры? 

 
Тесты 6 семестр 

1. Слиток обычной формы имеет 
-: горловину, тело слитка, днище слитка 
-: верхушку, середину, донную часть 
-: прибыльную часть, сердцевину, дно 
+: прибыльную часть, среднюю часть, донную часть 

 
2. Название обжатой болванки  
+ блюм 
- кругляк 
- обжатка 
- профильный прокат 

 
3. Что не является в горячей штамповке исходным материалом, полученным прокатом 
- сортовой прокат 
- профильный прокат 
- прокат периодического профиля 
+ блюм 
- полосовая заготовка 

 
4. Какая из Стадии отсутствует при отрезки заготовки сдвигом 
- упругие деформации 
- пластические деформации 
- образование трещины 
+ изгиб 

 
5. Качество среза зависит от состояния ножей, от способа резки и от  
+ зазора 
-  Износа ножей 
- Марки материала 
-Площади реза 

 
6. Если зазор между ножами при резке металла на заготовки приводит к сколу прутка, 

при котором трещины образуют одну поверхность то это  зазор 
+оптимальный 
-меньше оптимального 
-Больше оптимального 

 
7. Если зазор между ножами меньше оптимального, то при последующей штамповке 

образуется дефект - 
+: зажим 
-Заусенец 
-скол 
 
8. Длина торцевого обрезка зависит от размеров сечения металла при резке на нож-

ницах и составляет   аобр ...)3,0( 
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+ 0,5 
- 0.75 
- 1 
- 1,5 
 
 
9. Свободную ковку применяют в :  
+ единичном и мелкосерийном производствах 
- серийном производстве  
- крупносерийном производстве 
- массовом производстве 

  
 

10.  При осадке искажение формы главным образом зависит от:  
-: скорости деформации 
+: наличие сил трения на контактных поверхностях 
-: степени деформации 
-: свойств материала 

 
11.  Уменьшить искажение формы можно :  
-: изменив скорость деформации 
+: применив смазку 
-: изменив степень деформации 
-: изменить материала 

 
12. Какой признак не относится к преимуществам свободной ковки :  
-: свободная ковка позволяет получить высокое качество металла 
-: возможность получать крупные поковки 
-: применение универсальных машин позволяет резко снизить затраты 
+: большие напуски на поковках 
 

 
13. Кузнечная операция, при которой увеличивается длина исходной заготовки при 

уменьшении площади её поперечного сечения называют :  
-: осадка  
+: протяжка 
-: прошивка 
-: рубка 

 
14.  Кузнечная операция, посредством которой в заготовке получают отверстие или 

углубление : 
+: прошивка 
-: проколка 
-: пробивка 
-: прорезка 

 
15. Основная кузнечная операция, при которой заготовку разделяют на части :  
-: вырубка 
-: отрубка 
+: рубка 
-: разрубка 
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16.  Какая операция является первой в технологическом процессе изготовления штам-
пованной поковки: 

-: нагрев заготовки 
-: обрезка заусенца; 
+: резка исходного материала на заготовки 
-: штамповка 
 
17.  Для исправления последствий перегрева и улучшения механических свойств 

стальных штампованных поковок их подвергают:  
-: Возврату 
+: Нормализации 
-: Рекристаллизации 
 
18.  Из-за резких ударов при протяжке или подкатки заготовок образуются: 
+: Зажимы 
-: Закаты 
-:Расслоения 
 
19.  Виды брака поковок по нагреву: 
+: Окалина 
-: Волосовины 
-: Перетравка 
 
20. Неисправимым браком являются: 
-: Недоштамповка 
-: Перегрев 
+: Расслоения 
 
21.  Повторной термообработкой исправляют дефекты: 
+: Перегрев 
-: Пережог 
-: Закалочные трещины 
 
22. В связи с тем, что прибыльная часть слитка затвердевает в последнюю очередь, то 

сверху вниз образуются 
-: мост-перемычка 
-: усадочная раковина 
-: усадочные пустоты 
-: усадочная рыхлость 
+: ликвационная зона 
 
23. В жидком металле содержатся растворенные газы: азот, водород, окись и двуокись 

углерода образуя  
+: газовые пузыри 
-: усадочная раковина 
-: усадочные пустоты 
 
24. Что произойдет в процессе осадки заготовки при 

 : 
+: Потеря устойчивости 
-: Образование трещин 
-: Одинарная бочка 

5,2
D
H
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-: Двойная бочка 
 

Тестыв 7 семестр 
 
1. Для выпрямления изогнутых поковок используют : 
-: выправку 
+: правку 
-: передачу 
-: осадку 
 
2.  Отход при прошивке называют : 
+: выдрой 
-: облоем 
-: донная часть 
-: прибыльная часть 
 
3. Что образуется по линии разъема при штамповке в открытом штампе: 
-: Заусенец 
-: Окалина 
+: Облой 
 
4.  Что образуется при штамповке в закрытом штампе: 
+: Торцевой заусенец 
-: Окалина 
-: Облой 
 
5.  Что предусматривают на поверхности разъема в открытых штампах: 
-: Замок 
+: Облойную канавку 
-: Уклон 
-: Заусенец 
 

      6.  На что влияют радиусы закругления внутренних углов поковки r: 
-: Работоспособность штампа 
+: Стойкость штампа 
-: Увеличение объема облоя 
-: Снижение КИМ 
 

      7.  Что облегчают штамповочные уклоны: 
+: Удаление поковки из штампа 
-: Совмещение верхней и нижней половин штампа 
-: Удаление облоя 
 

      8.  Какой ручей применяют при штамповке сложных поковок с глубокими полостями в 
штампах: 

+: Предварительный 
-: Предварительно-заготовительный 
-:Окончательный 

 
       9.  У кромки какого ручья против труднозаполнимых участков делают канавки для 
торможения облоя: 

-: Предварительно-заготовительного 
+: Предварительного 
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-: Окончательного 
 

     10.  С какой целью увеличивают ширину мостика в нижней половине штампа: 
+: Повышения стойкости мостика 
-: Повышения стойкости штампа 
-: Повышения качества поковок 
 

     11. Профиль какого ручья строят так, чтобы он вписывался в контур поковки в плане: 
-: Формовочного 
-: Подкатного 
+: Гибочного 
 

     12.  Какие ручьи размещают так, чтобы заготовку после штамповки можно было 
передать в штамповочный ручей простым поворотом на 900: 

-: Подкатные 
+: Гибочные 
-: Формовочные 
 

     13.  В каком виде производства рентабельна объемная штамповка: 
-: мелкосерийном 
-: серийном 
+: массовом 
-: единичном 
 

 
     14.  При какой штамповке не образуется облой: 

-: при штамповке в открытых штампах 
-: при штамповке в высадочных штампах 
+: при штамповке в закрытых штампах 
-: при штамповке в осадочных штампах 

 
     15.  Назначение заготовительного ручья: 

-: окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 
+: предварительное грубое деформирование исходной заготовки 
-: отделение отштампованной поковки от прутка  
-: увеличение площадей поперечных сечений исходной заготовки в одних местах и 

уменьшения в других 
 
     16. Назначение штамповочного ручья: 

+:окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 
-: предварительное грубое деформирование исходной заготовки 
-: отделение отштампованной поковки от прутка  
-: увеличение площадей поперечных сечений исходной заготовки в одних местах и 

уменьшения в других 
 
     17.  Назначение отрубного ручья: 

-: окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 
-: предварительное грубое деформирование исходной заготовки 
+: отделение отштампованной поковки от прутка  
-: увеличение площадей поперечных сечений исходной заготовки в одних местах и 

уменьшения в других 
 
     18.  Назначение подкатного ручья: 
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-: окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 
+: увеличение площадей поперечных сечений исходной заготовки в одних местах и 

уменьшения в других 
-: отделение отштампованной поковки от прутка  
-: предварительное грубое деформирование исходной заготовки 

 
     19. Назначение протяжного ручья: 

-: предварительное грубое деформирование исходной заготовки 
+: увеличение длины исходной заготовки  
-: отделение отштампованной поковки от прутка  
-: окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 

 
     20.  Назначение пережимного ручья: 

-: окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 
-: увеличение длины исходной заготовки  
+: уширение заготовки в некоторых сечениях  
-: отделение отштампованной поковки от прутка  

 
     21.  Назначение гибочного ручья: 

-: увеличение длины исходной заготовки  
-: отделение отштампованной поковки от прутка  
+: изгиб и некоторая формовка заготовки в соответствии с формой окончательного 

ручья в плане 
-: уширение заготовки в некоторых сечениях 
 

     23. В формовочном ручье: 
-  увеличивается площадь поперечных сечений в одних местах за счет уменьшения в 

других 
+  заготовке придается форма, близкая к форме поковки в плане 
-  увеличивается длина исходной заготовки за счет уменьшения ее поперечных сечений 

в соответствии с формой поковки 
-  уменьшается площадь поперечного сечения исходной заготовки в одних местах при 

незначительном наборе металла в других местах. 
 
     24.  В пережимном ручье осевое перемещение металла: 

-  отсутствует 
+  незначительно 
-  велико. 

 
     25.  Облойные канавки применяются 

-  только в закрытых штампах 
+  только в открытых штампах 
-  в открытых и закрытых штампах. 

 
     26.  Объем Voоблоя можно определить по формуле  Vo=So·Pп, где Pп- 

-  номинальное усилие пресса 
-  расчетное усилие, с учетом коэффициента течения металла 
+  периметр поковки по линии разьема 
-  периметр предварительного ручья. 

 
      27.  Какие операции не выполняют на КГШП из-за жесткого хода ползуна? 

+  протяжку и подкатку 
-  осадку и высадку 
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-  формовку и пережим. 
 
      28. Для чего предназначеныгоризонально-ковочные маштны: 

-: для изготовления осесимметричных деталей из прутковых заготовок 
-: для изготовления поковок малой массы из прокатных заготовок 
-: для изготовления поковок различной формы из прокатного пруткового материала 
+: для штамповки высадкой в многоручьевых штампах 
 

     29. Поковки изготовляемые на ГКМ имеют форму: 
+: тел вращения с прямой осью 
-: тел вращения с изогнутой осью 
-: квадратного сечения 
-: любую 

      30. средний диаметр высаживаемой части поковки определяется по формуле

Lп
VDср 13,1 ,где V это: 

-: объем исходной заготовки 
+: объем высаживаемой части 
-: объем полученной поковки 
 

      31. Какой из переходов штамповки на ГКМ служит для увеличения толщины 
деформируемой части заготовки? 

-: формовка 
-: прошивка 
+: набор 
-: пробивка 
 

      32. Пуансоны какого типа рекомендуется применять для лучшей раздачи и повышения 
его стойкости при прошивке на ГКМ относительно толстостенных заготовок? 

-: Цилиндрические 
-: Конические 
+: Сферические 

 
     33.  Горизонтальные размеры поковок, подлежащие чеканке, следует назначать : 

-: Больше номинальных 
-: Равные номинальным 
+: Меньше номинальных 
 

     34.  Какой из переходов штамповки на ГКМ служит для придания наружному контуру 
утолщённой части поковки фасонной формы? 

-: набор 
-: обрезка 
+: формовка 
-: прошивка 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
6 семестр 

 
1. Исходные материалы для ковки и штамповки. 
2. Резка сортового проката на мерные заготовки. Способы резки.  
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3. Температурный интервал ковки и горячей штамповки.  
4. Окалинообразование и обезуглероживание металла при нагреве. 
5. Ковка:  сущность  процесса.  Область  применения в машиностроении.  
6. Осадка:сущность  процесса и схема. 
7. Протяжка:сущность  процесса и схема. 
8. Прошивка: сущность  процесса и схема. 
9. Передача: сущность  процесса и схема. 
10. Последовательность разработки технологического процесса ковки.  
11. Определение вида,  размеров и массы исходной заготовки при ковке в торец. 
12. Разработка чертежа кованной поковки. 
13. Виды поставки металлопроката. 
14. Определение нормы расхода. 
15. Отходы при резке. 
16. Перегрев и пережог металла. 
17. Разновидности осадки. 
18. Разновидность протяжки. 
19. Рубка: сущность  процесса и схема. 
20. Гибка: сущность  процесса и схема. 
21. Закручивание: сущность  процесса и схема. 
22. Определение вида,  размеров и массы исходной заготовки при ковке плашмя. 
23. Основной вспомогательный инструмент для выполнения операций ковки. 
24. Виды брака исходного материала. 
25. Виды брака при нагреве заготовок. Исправимый и неисправимый брак. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

7 семестр 
 

1. Особенности штамповки  на молотах.  
2. Расчетная заготовка.  Построение  эпюры сечений и эпюры диаметров.  
3. Штамповка поковок изогнутой формы на молотах.  Способы уравновешивания 

сдвигающих усилий.  
4. Определение размеров  исходной заготовки при штамповке поковок 2-й группы на 

молотах. Переходыштамповки. 
5. Расположение ручьев  на  молотовом штампе.  

Определениеразмеровштамповогокубика. 
6. Особенности штамповки  на  кривошипных горячештамповочных прессах. 

Классификацияпоковок. 
7. Особенности штамповки на гидравлических и винтовых прессах. 
8. Штамповка на горизонтально-ковочных машинах. Правила высадки. 
9. Штамповка поковок типа стержня  с утолщением на ГКМ. Методика расчета 

количества переходов. 
10. Высадка поковок типа колец и втулок на  ГКМ.  Переходы  штамповки. Определение 

размеров заготовок.  
11. Обрезка облоя и прошивка перемычек.  
12. Конструирование молотового штампа:  определение центра ручья, расположение 

чернового и чистового ручьев. 
13. Виды заготовительных ручьев при штамповке на молоте. 
14. Штампы КГШП, их конструкции, назначение основных деталей. Промежуточные 

блоки.  
15. Выталкивающие механизмы блоков КГШП. 
16. Штампы ГКМ.  Определение  габаритных  размеров пуансонодержателя и блоков 

матриц.  
17. Рабочие вставки, пуансоны для штампов ГКМ. 
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18. Конструирование штампов для  обрезки  облоя и прошивки отверстия. Съемники.   
19. Заготовительные и штамповочные ручьи 
20. Выбор вида заготовительных ручьев для поковок удлиненной формы. 
21. Разработка чертежа поковки. 
22. Определение размеров исходной заготовки. 
23. Горячая объемная штамповка. Сущность, классификация процессов, преимущества и 

недостатки по сравнению с ковкой. 
24. Сущность процесса штамповки в открытых штампах.  
25. Назначение облойной канавки. 
26. Сущность процессов штамповки в закрытых штампах.     
27. Типы облойных канавок при штамповке на молоте. 
28. Типы облойных канавок при штамповке на прессе. 
29. Сущность процесса штамповки выдавливанием. 
30. Назначение припусков и допусков в ГОШ. 
31. Назначение поверхности разъема штамповочных уклонов и радиусов закругления. 
32. Организация рабочего места на КГШП. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  



31 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 
программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание роль и значение ковки и штамповки в машиностроении, и основные 
направления современных методов разработки малоотходных энергосберегающих  
технологий. 

 - умение анализировать и определять основные факторы влияющие на безопасность 
жизнедеятельности человека и приводящих к авриям и катастрофам. 

 - владение навыками использования методик проектирования технологических 
процессов ГОШ направленных на обеспечение безопасности, экологичности при 
рациональном использовании  сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в 
машиностроении. 

- знание исходные материалы и заготовки для ковки и штамповки; 
термомеханический режим при горячей обработке; технологический маршрут 
изготовления поковок; основные операции и технологии изготовления поковок ковкой на 
молотах и гидравлических прессах; технологические процессы штамповки поковок на 
молотах, кривошипных горячештамповочных прессах и горизонтально-ковочных 
машинах; особенности изготовления полуфабрикатов и поковок на специализированных 
автоматах и линиях; завершающие отделочные операции, технический контроль поковок. 

- умение разрабатывать, планировать и организовывать технологические процессы 
ковки и штамповки, обеспечивая получение продукции с заданными свойствами; выбирать 
оптимальные условия проведения этих процессов и управлять ими с применением средств 
автоматики; выдвигать и обосновывать предложения по совершенствованию 
производственных операций и внедрению новой прогрессивной технологии; пользоваться 
современными методами контроля технологических процессов, качества материалов и 
готовой продукции. 

- владение навыками проведения комплексного технико-экономического анализа 
для обоснованного принятия решения; использования нормативных и руководящих 
материалов; оформления чертежей с использованием ПК; проведения технических 
расчетов; осуществления контроля качества изделий. 

- знание назначение основных и вспомогательных материалов, их характеристики, 
способы реализации основных технологических процессов ГОШ. 

- умение проводить анализ методов эксплуатации технологического оборудования 
при изготовлении изделий машиностроения. 

- владение навыками определения и выбора основного и вспомогательного 
материала, выбора способа изготовления изделий машиностроения и реализации 
технологического процесса ковки и горячей штамповки. 

 
  Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться 
группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят 
от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний 
теоретического курса и практических навыков решения задач по разработке 
технологических процессов ковки и горячей объёмной штамповки, выявления проблемных 
мест в освоении дисциплины у каждого из студентов и целенаправленной подготовки 
студентов по соответствующим вопросам. 

Курсовое проектирование  является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение  курсового проектирования требует не только 
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знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и 
общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том 
числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), 
работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как 
правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические 
задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится 
время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как 
правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, 
чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 
для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1.Объём дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _8_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 1,2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 184 

Курсовой проект   Лекции 64 

Курсовая работа   лабораторные 48 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 72 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 32 

Эссе   Экзамен(ы) 72 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   практические (семинарские)  

Реферат(ы)     

Эссе   Самостоятельная работа  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Зачет(ы) 1  Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 243 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины «Технология конструкционных материалов» является изучение 

основополагающих научных и теоретических положений технологии обработки 

материалов, физической сущности явления и закономерностей, связанных со свойствами 

конструкционных материалов, получение навыков в применении их при проектировании 

технологического процесса, формирование у студентов знания о методах и средствах 

автоматизации производственных процессов машиностроительных производств. 

«Технология конструкционных материалов» является, изучающей рациональные 

методы получения и физико-химической переработки конструкционных материалов с 

целью придания им свойств и конфигураций, необходимых в производстве.     

Актуальной задачей современного машиностроения является совершенствование и 

дальнейшее развитие экономических и металлоотходных процессов, позволяющих 

экономить металл, улучшать структуру, качество и прочностные характеристики 

конструкционных материалов. 

Важнейшее значение имеют вопросы разработки прогрессивных технологических 

процессов, обеспечивающих получение точных, плотных, беспористых, металлоотходных 

заготовок. 

Задачи изучения дисциплины: 

В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и 

местом дисциплины в учебном плане в результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- свойства машиностроительных материалов и основы технологических процессов 

термической обработки. 

  - физическую сущность основных технологических методов получения заготовок 

литьем, обработкой давлением, резанием, сваркой и другими методами.  

- методы подготовки исходных данных для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических решений. 

   - механические основы технологических методов формообразования деталей 

- исходные информационные данные для проектирования изделий машиностроения 

и технологий их изготовления. 

-  принципиальные схемы оборудования, инструментов, приспособлений и 

технологической оснастки. 

- основные методы упрочнения и защиты от коррозии деталей нанесением 

покрытия. 

- научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

направлению исследований в области машиностроительного производства. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технология конструкционных 

материалов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

 

ОПК-5 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знает требования ЕСКД, ТУ и прочих 

нормативных документов 

Умеет пользоваться специальной и 

справочной литературой и документацией при 

выполнении и окончательном оформлении 

проектных работ 

Имеет практический опыт применения 

конкретных стандартов и ТУ при выполнении 

проектно-конструкторских работ по созданию 

машиностроительной продукции; 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры 

 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.16 Дисциплины (модули). 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
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Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 2  1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32  16 16 

- лекции 32 32  8 8 

- лабораторные работы 24 24  8 8 

- практические занятия 24 48    

- семинары      

Контроль самостоятельной 

работы 

     

Самостоятельная работа, в 

т.ч.: 

28 4  52 191 

- проработка теоретического 

курса 

16 2  20 100 

- курсовая работа (проект)      

- расчетно-графические 

работы 

     

- реферат      

- эссе      

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

12 2  32 91 

- подготовка к выполнению и 

защите практических занятий 

     

- самотестирование      

- подготовка к зачету (включая 

его сдачу) 

     

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные 

консультации и сдача 

экзамена 

36 36  4 9 

Итого 144 144  72 216 

Вид промежуточной 

аттестации  

Экзамен Экзамен   Зачет  Экзамен 
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6.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Введение  8/-/2 9/-/- 6/-/2 13/-/32 36/-/36 

2 Раздел 1.Теоретические основы 

технологии машиностроения. 

Конструкционные материалы 

8/-/2 9/-/- 6/-/2 13/-/32 36/-/36 

3 Раздел 2.Структура и продукция 

металлургического и литейного 

производства 

8/-/2 9/-/- 6/-/2 13/-/32 36/-/36 

4 Раздел 3.Технологические 

процессы обработки пластическим 

деформированием 

8/-/2 9/-/- 6/-/2 13/-/32 36/-/36 

5 Раздел 4.Сварка, пайка, склеивание 

материалов 

8/-/2 9/-/- 6/-/2 13/-/32 36/-/36 

6 Раздел 5.Технологические 

процессы обработки резанием 

8/-/2 9/-/- 6/-/2 13/-/32 36/-/36 

7 Раздел 6.Производство деталей из 

неметаллических материалов и 

металлических порошков 

8/-/2 9/-/- 6/-/2 13/-/32 36/-/36 

8 Раздел 7.Технологические 

процессы сборки 

8/-/2 9/-/- 6/-/2 13/-/32 36/-/36 

 Итого часов 64/-/16 72/-/- 48/-/16 104/-/256 288/-/288 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы технологии машиностроения. 

Конструкционные материалы………………….………………….…………………….. 

1.1.  Понятие о производственном и технологическом 

процессах………………….………………….………………….……………………….. 

1.2. Служебное назначение машины. Качество машины. Точность деталей. Точность 

обработки………………….………………….………………….……………………….. 

1.3. Рабочая документация технологического процесса………………….…………… 

1.4. Конструкционные материалы, применяемые в машиностроении и приборостроении. 

Понятие о внутреннем строении металлов и сплавов……………. 

1.5. Основные свойства металлов и сплавов………………….………………………… 

1.6. Стали. Чугуны. Цветные металлы и сплавы………………….…………………….. 

1.7. Неметаллические материалы. Композиционные материалы. Полимеры. Области 

применения различных материалов………………….………………….………………. 

1.8. Основы термической обработки………………….………………….……………… 

Раздел 2. Структура и продукция металлургического и литейного производства…… 

2.1. Металлургия металлов. Производство чугуна. Производство стали……………… 

2.2.  Особенности производства цветных металлов………………….…………………. 

2.3. Технологические процессы литья………………….………………….…………….. 

Раздел 3. Технологические процессы обработки пластическим деформированием….. 

3.1. Основы теории обработки металлов давлением (ОМД). Сущность и основные 

способы обработки металлов давлением………………….………………….…………. 

3.2. Нагрев металла и нагревательные устройства………………….………………….. 

3.3. Технологические операции обработки металлов давлением……………………… 

3.4. Технико-экономические показатели и критерии выбора рациональных способов 

обработки металлов давлением………………….………………….……………………. 

Раздел 4. Сварка, пайка, склеивание материалов………………….……………………. 

4.1. Сварка давлением………………….………………….………………….…………… 

4.2. Сварка плавлением………………….………………….………………….………… 

4.3. Сварные соединения и швы, сварочные материалы………………….……………. 

4.4. Пайка материалов………………….………………….………………….…………… 

4.5. Восстановление и упрочнение деталей наплавкой………………….……………… 

4.6. Клеевые соединения………………….………………….………………….……….. 

Раздел 5. Технологические процессы обработки резанием………………….………… 

5.1. Режим резания, геометрия срезаемого слоя, шероховатость поверхности………. 

5.2. Классификация металлорежущих станков………………….………………….…… 

5.3. Обработка на металлорежущих станках………………….………………….……… 

5.4. Особенности обработки заготовок электрофизическими и электрохимическими 

методами………………….………………….………………….………………….……… 

5.5. Методы отделочной обработки поверхностей………………….…………………. 

Раздел 6. Производство деталей из неметаллических материалов и металлических 

порошков………………….………………….………………….………………………… 

6.1. Способы изготовления композиционных материалов………………….………… 

6.2. Производство деталей из жидких полимеров. Сварка и склеивание пластмасс…. 

6.3. Производство изделий из резины………………….………………….…………….. 

6.4.  Производство деталей из металлических порошков………………….…………… 
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6.5. Получение материалов на основе полимерных веществ………………….……….. 

Раздел 7. Технологические процессы сборки………………….………………….……. 

7.1. Особенности технологического процесса сборки………………….………………. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

 1 семестр 

1 Технология литья. Изготовление разовой формы. Технология получения отливок 

в песчано-глинистых формах, в металлической форме. 

2 Разработка технологии изготовления заготовки по эскизу 

 

3 Исследование влияния обработки материалов давлением на механические 

свойства стали 

4 Изучение особенностей изготовления изделий при вырубке 

 

 2 семестр 

1 Изучение устройства токарного станка, работы, выполняемые на них, 

применяемый мерительный и режущий инструменты, приспособления при 

обработке заготовок. Материалы для изготовления режущего инструмента. 

2  Изучение устройства фрезерного станка, работы, выполняемые на них, 

применяемый мерительный и режущий инструменты, приспособления при 

обработке заготовок. Материалы для изготовления режущего инструмента. 

3 Изучение устройства сверлильного станка, работы, выполняемые на них, 

применяемый мерительный и режущий инструменты, приспособления при 

обработке заготовок. Материалы для изготовления режущего инструмента. 

4 Изучение устройства шлифовального станка, работы, выполняемые на них, 

применяемый мерительный и режущий инструменты, приспособления при 

обработке заготовок. Материалы для изготовления режущего инструмента. 

5 Разработка технологического процесса изготовления детали по эскизу 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.8 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.6 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.5 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.5 

Раздел 7 

Темы 7.1. 

 

1-16 нед. 

1 сем. 

1-16 нед. 

2 сем. 

— 1-16 нед. 

1 сем. 

1-16 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.8 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.6 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.5 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.5 

Раздел 7 

Темы 7.1. 

14-16 нед. 

 1 сем. 

14-16 нед. 

2 сем. 

— 14-16 

нед. 

 1 сем. 

14-16 

нед. 2 

сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Мизгирев, Д.С. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.С. Мизгирев, А.С. Курников. — 

Электрон. дан. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2012. — 216 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44877. — Загл. с экрана. 

2. Никитенко, Валентина Михайловна. Технология конструкционных материалов: 

учебное пособие / Никитенко В. М., Фасхутдинов Р. Р.; Федер. агентство по 

образованию, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 212 с.: ил. - ISBN 

5-89146-976-6 

3. Никитенко, В. М. Технологические процессы в машиностроении : текст лекций / В. 

М. Никитенко, Ю. А. Курганова. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 213 с. Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Nikitenko.pdf 
4. Галимов, Э.Р. Современные конструкционные материалы для машиностроения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.Р. Галимов, А.Л. Абдуллин. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 268 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99217. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

1. Технология конструкционных материалов: учебное пособие для вузов / Глухов 

В. П., Тимофеев В. Л., Фёдоров В. Б. и др.; под общ. ред. В. Л. Тимофеева. - 3-е изд., испр. 

и доп.. - Москва: Инфра-М, 2013. - (Высшее образование : сер. осн. в 1996 г.). - 272 с.: ил. - 

ISBN 978-5-16-004749-2 

Гриф: УМО АМ 

2. Конюшков, Геннадий Владимирович. Специальные методы сварки давлением: 

учебное пособие для вузов / Конюшков Г. В., Мусин Р. А.; . - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2009. - (Высшее образование). - 631 с.: ил. - ISBN 978-5-904000-04-02 

Гриф: УМО 

9 Перечень учебно-методического обеспечения длясамостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Никитенко, В. М. Механические свойства. Пластическая деформация и 

рекристаллизация: методические указания / В. М. Никитенко. – Ульяновск :УлГТУ, 2011. 

– 12 с. 

2. Никитенко, В. М. Технологические процессы в машиностроении : учебно-

лабораторный практикум / В. М. Никитенко. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с. 

3. Никитенко, В. М. Технологические способы литья : методические указания /В. 

М. Никитенко. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 32 с. 

4. Литейное производство и технология обработки металлов давлением. 

Методические указания к лабораторным работам / Сост. Р.Р. Фасхутдинов. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2001. – 48 с. 
 

10  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с 

самостоятельным изучением материала. Лекционный материал представлен в 

электронном виде во внутренней сети локальной университета. 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий и определений, физических основ процессов 

металлообработки. В процессе лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 

для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 

дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 

подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (разделы 

6.4 и 6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой 

выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью 

выработки у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия или 

лабораторной работы преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет 

внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной 

информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

лабораторной работы, порядке их проведения и критериях оценки результатов работы.  

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок 

выполнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в 

следующих методических разработках: 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

№ 

п\

п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус 

Касперского, MicrosoftOpenOffice программа 

для просмотра документов в формате PDF–

AdobeReader 

2 Учебные аудитории для проведения 

текущего контроля, текущей и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная аудитория № 008 

(6 уч. корп.) для проведения 

лабораторных работ 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки, читальный зал 

машиностроительного факультета э216) 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус 

Касперского, MicrosoftOpenOffice 

5 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

Не требуется 

 

http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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учебного оборудованияэ105л (1-ый 

учебный корпус) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\

п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, скамейки для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска, шкаф. Пресс гидравлический-2шт, 

электропечь, твердомер, пресс механический, 

станок фрезерный, копр маятниковый  

2 Специализированная аудитория № 008 

(6 уч.корп.) для проведения 

лабораторных работ 

Столы- 11шт. 

Скамьи без спинок-11шт. 

Доска ученическая-1 

Пресс гидравлический  

Пресс гидравлический  

Электропечь СНЗ  

Твердомер  

Пресс механический  

Станок фрезерный 6Н81. 

Копр маятниковый 

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки, читальный зал 

машиностроительного факультета э216, 

1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в 

Интернет  

4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудованияэ105л (1-ый 

учебный корпус) 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы с 

инструментами  
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

  

2023/2024 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технология конструкционных материалов» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического 

формоизменения в цифровом производстве» 

 

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» относится к базовой 

части блока Б1.Б.6 дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 15.03.01 «Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Технология конструкционных материалов» является 

изучение основополагающих научных и теоретических положений технологии обработки 

материалов, физической сущности явления и закономерностей, связанных со свойствами 

конструкционных материалов, получение навыков в применении их при проектировании 

технологического процесса, формирование у студентов знания о методах и средствах 

автоматизации производственных процессов машиностроительных производств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студентов. 

Тематический план дисциплины: 

Теоретические основы технологии машиностроения. 

Конструкционные материалы. Понятие о производственном и 

технологическом процессах. Служебное назначение машины. Качество машины. 

Точность деталей. Точность обработки. Рабочая документация технологического 

процесса. Конструкционные материалы, применяемые в машиностроении и 

приборостроении. Понятие о внутреннем строении металлов и сплавов. Основные 

свойства металлов и сплавов. Стали. Чугуны. Цветные металлы и сплавы. 

Неметаллические материалы. Композиционные материалы. Полимеры. Области 

применения различных материалов. Основы термической обработки 

Структура и продукция металлургического и литейного производства 

Металлургия металлов. Производство чугуна. Производство стали. Особенности 

производства цветных металлов. Технологические процессы литья. Технологические 

процессы обработки пластическим деформированием 

Основы теории обработки металлов давлением (ОМД). Сущность и основные 

способы обработки металлов давлением 

Нагрев металла и нагревательные устройства. Технологические операции 

обработки металлов давлением.  

Технико-экономические показатели и критерии выбора рациональных способов 

обработки металлов давлением 

Сварка, пайка, склеивание материалов. Сварка давлением. Сварка плавлением. 

Сварные соединения и швы, сварочные материалы. Пайка материалов. Восстановление и 

упрочнение деталей наплавкой. Клеевые соединения 

Технологические процессы обработки резанием 

Режим резания, геометрия срезаемого слоя, шероховатость поверхности. 

Классификация металлорежущих станков. Обработка на металлорежущих станках. 

Особенности обработки заготовок электрофизическими и электрохимическими 

методами. Методы отделочной обработки поверхностей.  

Производство деталей из неметаллических материалов и металлических порошков 

Способы изготовления композиционных материалов. Производство деталей из 

жидких полимеров. Сварка и склеивание пластмасс. Производство изделий из резины. 

Производство деталей из металлических порошков. Получение материалов на основе 

полимерных веществ. Технологические процессы сборки. Особенности технологического 
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процесса сборки 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-5 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Собеседование по лабораторным 

занятиям, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
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П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Тестирование 

Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов в 1 семестре 

теоретического курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 80 

Хорошо ≥ 65 

Удовлетворительно ≥ 55 

Неудовлетворительно < 55 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 

дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 

вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 

заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 40% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Шкала и критерии оценки ответов на зачете представлены в табл. П4. 

 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение 

специальной 

терминологией  

Владеет терминологией из 

различных разделов курса; при 

неверном употреблении сам 

может их исправить 

Редко использует при ответе 

термины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая 

разницы  

Глубина и полнота 

знания 

теоретических 

основ курса  

Хорошо владеет всем 

содержанием, видит взаимосвязи, 

может провести анализ, давать  

пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из 

разных разделов курса только при 

наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 

проиллюстрировать 

теоретический 

материал 

примерами  

При ответе на вопрос может 

подобрать соответствующие 

примеры, как собственные так и 

из имеющихся в учебных 

материалах  

С трудом может соотнести теорию 

и практические примеры из 

учебных материалов; примеры не 

всегда правильные  
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Дискурсивные 

умения (если 

включены в 

результаты 

обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Хорошая 

аргументация, четкость, 

лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной 

деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и т.д. Слабая 

аргументация, нарушенная логика 

при ответе, однообразные формы 

изложения мыслей.  

 

Экзамен 

 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 

дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 

вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 

заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 25% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 25% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П5. 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 

теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 

правильного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формированиякомпетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

 

1. Технологический процесс.  

2. Производственный процесс. 

3. Понятия «машина», «деталь».  

4. Точность обработки. 

5. Рабочая документация технологического процесса. 

6. Строение металлов и сплавов. 

7. Дефекты сплавов. 

8. Углеродистые стали.  

9. Инструментальные стали. 

10. Легирующие материалы. 

11.Чугуны.  

12. Цветные сплавы. 

13. Неметаллические материалы. 

14. Композиционные материалы. 

15. Аддитивные технологии, порошковая металлургия 

16. Термическая обработка. 

17. Термохимическая обработка. 

18. Термомеханическая обработка. 

19. Металлургия металлов. 

20. Процессы литья. 

21. Виды отливок. 

22. Теория обработки металлов давлением. 

23. Сварка, пайка, наплавка, склеивание материалов. 

24. Горячая штамповка. 

25. Холодная штамповка. 

26. Процессы резания. 

27. Процессы шлифования. 

28. Элекрофизические и электрохимические методы обработки. 

29. Сборка деталей. 

30. Контроль изделий. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
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- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание свойств машиностроительных материалов и основы технологических 

процессов термической обработки. 

  - знание физической сущности основных технологических методов получения 

заготовок литьем, обработкой давлением, резанием, сваркой и другими методами.  

- знание методов подготовки исходных данных для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических решений. 

   - знание механических основ технологических методов формообразования деталей 

- умение использовать исходные информационные данные для проектирования 

изделий машиностроения и технологий их изготовления. 

-  знание принципиальных схем оборудования, инструментов, приспособлений и 

технологической оснастки. 

- знание основных методов упрочнения и защиты от коррозии деталей. 

- владение навыками проведения анализа научно-техническую информации, 

отечественной и зарубежной 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения зачета может быть организована по-разному.  
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Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, 

заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, 

как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические 

задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 

вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 

теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает дополнительные 

вопросы.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 

который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 

После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задаёт 

дополнительные вопросы.  

 

Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/






 

 

Оглавление 

1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся: ............................................................4 

2. Язык преподавания ...................................................................................................................5 

3. Цели и задачи дисциплины (модуля).......................................................................................5  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ....................................6  

5. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ............................7 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий   

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам...........................................................7 

6.2 Тематический план изучения дисциплины ..........................................................................8 

6.3 Теоретический курс ................................................................................................................9 

6.4 Практические (семинарские) занятия .................................................................................10 

6.5 Лабораторный практикум ....................................................................................................11 

 6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы ..............................11 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся ..............................................................................11  

7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) ...............................................................11 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) .................................................................................................................11  

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) ..................................................................................11  

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины (модуля) .................................................................12 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)............13 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем ............................................................13  

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................14  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы......................................................................................................16 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание их шкал оценивания........................................................................16 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы ................18  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. ..............................................................................................................................22 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 6,7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект   Лекции 64 

Курсовая работа 7  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 48 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 34 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   практические (семинарские)  

Реферат(ы)     

Эссе   Самостоятельная работа  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 7,8  Контактная работа, в т.ч.: 30 

Зачет(ы)   Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные 6 

Курсовая работа 8  практические (семинарские) 12 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 168 

Эссе   Экзамен(ы) 18 

РГР   Зачет(ы)  

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «ТЛШ" является изучение основополагающих научных 

и теоретических положений технологий листовой штамповки (ТЛШ), изучение роли и зна-

чения листовой штамповки в промышленности; изучение материалов, применяемых в прес-

совом производстве и методов определения их механических и технологических свойств; 

изучение разделительных операций листовой штамповки; раскрой листового материала; 

изучение гибочных операций; изучение вытяжных операций; изучение штамповки листо-

вого материала в мелкосерийном и опытно наладочном производстве; изучение комбини-

рованных и штампосборочных операций; изучение методов проектирования и составления 

технологических процессов листовой штамповки; изучение методики проектирования тех-

нологических процессов изготовления деталей листовой штамповкой; основных видов ин-

струмента в прессовом производстве и методик его проектирования; технико-экономиче-

ские показатели использования листовой штамповки, а также прогрессивной технологиче-

ской оснастки. 

 «Технология листовой штамповки» является дисциплиной, изучающей рациональ-

ные методы формообразования листовых материалов с целью придания им свойств и кон-

фигураций, необходимых в производстве.  

Задачами  дисциплины являются: 

- изучение вопросов роли и значения листовой штамповки в промышленности; 

 - выбор материала для изготовления деталей методом листовой штамповки, определение 

его технологических свойств; 

 - изучение разделительных, формообразующих операции листовой штамповки; 

 - освоение методик проектирования технологических процессов изготовления деталей ли-

стовой штамповкой; 

 - изучение вопросов выбора технологической оснастки, а также оборудования для выпол-

нения различных переходов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технология листовой штамповки» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

 

ОПК-4 

Умением при-

менять современные 

методы для разра-

ботки малоотходных 

энергосберегающих и 

экологически чистых 

машиностроительных 

Знает строение металлов, пластиче-

скую деформацию, механические свойства, 

термообработку металлов; физико-механиче-

ские основы ОМД, холодную штамповку, ка-

чество продукции штампованных цехов; знать 

холодную пластическую деформацию, упроч-

нение при холодной деформации, напряжение, 



 

технологий обеспечи-

вающих безопасность 

жизнедеятельности 

людей и их защиту от 

возможных послед-

ствий аварий ката-

строф и стихийных 

бедствий; умением 

применять способы 

рационального ис-

пользования сырьевых 

энергетических и дру-

гих видов ресурсов в 

машиностроении 

контактное трение при деформировании, ме-

тоды определения деформирующих усилий, 

основные теоретические положения операций 

листовой штамповки 

Умеет  выбрать геометрические параметры 

для различных методов обработки с учетом 

особенностей и кинематики процесса обра-

ботки давлением 

Имеет практический опыт проведения ана-

лиза данных, необходимых для выбора  раз-

личных методов  обработки давлением с уче-

том особенностей и кинематики процесса 

нагружения 

ПК-2 умение обеспечивать 

моделирование техни-

ческих объектов и тех-

нологических процес-

сов с использованием 

стандартных пакетов и 

средств автоматизиро-

ванного проектирова-

ния, проводить экспе-

рименты по заданным 

методикам с обработ-

кой и анализом ре-

зультатов 

Знает конструкторско-геометрические пара-

метры инструментов, предназначенных для 

различных методов обработки давлением, эле-

менты режима деформирования и кинематику 

процесса нагружения данными инструмен-

тами, основные технологические конструктор-

ские решения в области листовой штамповки, 

обеспечивающие повышение эффективности 

Умеет анализировать технологические кон-

струкции штампуемых деталей, выбрать мате-

риалы с необходимыми механическими и тех-

нологическими свойствами для различных 

схем НДС и операций листовой штамповки, 

выявлять научную, технологическую и кон-

структорскую новизну проектных решений  

Имеет практический опыт выбора и назначе-

ния конструкторско-геометрические парамет-

ров инструментов обработки давлением, опре-

деления показателей технического уровня про-

ектируемых изделий 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 



 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 7 - 7 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 48 - 18 12 

- лекции 48 16 - 6 6 

- лабораторные работы 16  - 6  

- практические занятия 16 32 - 6 6 

- семинары -  -  - 

Контроль самостоятельной ра-

боты 

-  -  - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 1 33 - 45 123 

- проработка теоретического 

курса 

  - 25 93 

- курсовая работа (проект)  20 -  10 

- расчетно-графические работы -  -  - 

- реферат -  -  - 

- эссе -  -  - 

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

-  - 20  

- подготовка к выполнению и 

защите практических занятий 

- 13   10 

- самотестирование 1  -   

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

27 27 - 9 9 

Итого 108 108 - 72 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен - Экзамен Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-за-

очной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 
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о
ст
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Л
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о
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е 

р
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ты

 

1 Раздел 1. Введение. Материалы для 

листовой штамповки. Способы 

оценки штампуемости 

10/-/2 8/-/2 2/-/1 14/-/31 34/-/36 



 

2 Раздел 2. Разделительные опера-

ции. Схемы. Механизм деформиро-

вания. Расчетные зависимости. Оп-

тимизация раскроя 

10/-/2 8/-/2 2/-/1 14/-/31 34/-/36 

3 Раздел 3. Формоизменяющие опе-

рации. Анализ напряженного и де-

формированного состояний. Спо-

собы интенсификации листовой 

штамповки 

10/-/2 8/-/2 2/-/1 14/-/31 34/-/36 

4 Раздел 4. Штамповка в мелкосерий-

ном производстве. Способы высо-

коскоростного деформирования 

10/-/2 8/-/2 2/-/1 14/-/31 34/-/36 

5 Раздел 5. Типовые конструкции 

штампов. САПР штампов и техно-

логических процессов 

10/-/2 8/-/2 2/-/1 14/-/31 34/-/36 

6 Выполнение курсового проекта 

 

14/-/6 8/-/2 6/-/1 18/-/31 46/-/40 

 Итого часов 64/-/16 48/-/12 16/-/6 88/-/186 216/-/216 

 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

 

Раздел 1. Материалы для листовой штамповки. Способы оценки штампуемо-

сти 

Тема 1.1. Классификация операций холодной листовой штамповки. 

          1.1.1. Введение. Роль и назначение листовой штамповки в развитии кузнечно-штам-

повочного производства. 

          1.1.2. Классификация операций холодной листовой штамповки. Технологические 

возможности листовой штамповки. 

      1.1.3. Материалы для холодной листовой штамповки. Характеристика листовых 

материалов и выбор их марок для различных операций штамповки. Методы испытаний 

листовых материалов.  

Раздел 2. Разделительные операции. Схемы. Механизм деформирования. Расчетные 

зависимости. Оптимизация раскроя. 

Тема 2.1. Разделительные операции. 

          2.1.1. Классификация операций. Основные понятия. 

          2.1.2. Механизм деформирования разделительных операций. 

          2.1.3. Энергосиловые параметры деформирования. 

          2.1.4. Мероприятия по обеспечению качества деталей. 

Тема 2.2. Раскрой листового материала при вырубке. 

          2.2.1.  Виды и схемы раскроя листа, полосы на заготовки. Способы раскроя при из-

готовлении деталей. 



 

          2.2.2. Коэффициент раскроя, использования, норма расхода и рациональных разме-

ров листа. 

Раздел 3. Формоизменяющие операции. Анализ напряженного и деформированного 

состояний. Способы интенсификации листовой штамповки. 

Тема 3.1. Гибка листового материала. 

          3.1.1. Характеристика гибочных операций. НДС при гибке. 

          3.1.2. Пружинение и факторы, влияющие на его величину. Установление положения 

нейтрального слоя деформаций. 

          3.1.3. Определение минимально допустимых радиусов гибки. Определение размеров 

заготовки при гибочных операциях. Точность деталей при гибке и пути его 

устранения. 

Тема 3.2. Вытяжка листового материала 

          3.2.1. Основные положения теории листовой штамповки при вытяжке. Характери-

стика вытяжных операций. НДС при вытяжке. 

          3.2.2. Энергосиловые параметры (усилие, работа) при вытяжке. 

           3.2.3. Методы определения размеров и формы заготовок. 

           3.2.4. Определение числа и последовательности 

           3.2.5. Вытяжка деталей сложной формы. 

Тема 3.3. Листовая формовка 

          3.3.1. Классификация и назначение операций отбортовки, правки, калибровки, рель-

ефной формовки, обжима, раздачи. 

         3.3.2. Механизм деформирования, технологические схемы, методика расчета техно-

логических параметров деформирования 

Раздел 4. Штамповка в мелкосерийном производстве. Способы высокоскоростного 

деформирования. 
Тема 4.1. Штамповка в мелкосерийном производстве. 

            4.1.1. Групповая штамповка. 

            4.1.2. Поэлементная штамповка. 

Тема 4.2.   Способы высокоскоростного деформирования           

            4.2.1. Штамповка взрывом 

            4.2.2. Электрогидроимпульсная штамповка, гидроштамповка, штамповка с ис-

пользованием пороховых газов. 

Раздел 5. Типовые конструкции штампов. САПР штампов и технологических про-

цессов. 

Тема 5.1. Типовые конструкции штампов. 

         5.1.1. Штампы разделительных операций. 

         5.1.2. Штампы формоизменяющих операций. 

         5.1.3. Методика расчета исполнительных размеров рабочих частей штампов. 

          5.1.4. Способы повышения эксплуатационного ресурса штампов 

Тема 5.2. САПР штампов и технологических процессов. 

          5.2.1. Алгоритм проектирования штампов и технологических процессов 

         5.2.2. Система кодирования элементов штампов 

         5.2.3. Программное обеспечение при использовании САПР в листовой штамповке 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

 



 

 

Номер 

заняти

я 

 

Наименование темы занятия 

1 Отработка деталей на технологичность. Определение эффективности раскроя 

листового металлопроката. 

2 Разработка чертежа штамповки. Определение размеров плоской  заготовки при 

гибке и вытяжке. 

3 Определение потребного количества переходов гибки  и вытяжки. 

4  Расчет силовых параметров холодной листовой штамповки. Выбор 

оборудования. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

 

 

Ном

ер  

рабо

ты 

 

Наименование лабораторной 

работы 

1 

1 

Исследование влияние зазора, толщины материалы и механических свойств матери-

ала: сопротивление срезу, усилие и работу деформирования при вырубке в штампах 

2 Исследование процесса "V" и "П"-образной гибки. Пружинение при гибке 

3 Исследование процесса вытяжки без прижима заготовки 

4 Исследование процесса вытяжки с использованием прижима на установке МТЛ - 10" 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 15.03.01 – Машиностроение предусмотрен 

курсовой проект.  

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков расчёта технологических параметров листовой штам-

повки и проектирование штампов.  

Основой тематик курсовая работа является материал собранный студентами на 

конструкторско-технологической практике, задание содержит требования по разработке 

технологических процессов с элементами модернизации, оптимизации и рационализации 

процессов. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц.   

 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  



 

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-за-

очная 

форма  

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

 

2-16 нед.  

6 сем. 

 1-15 нед.  

7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным и прак-

тическим занятиям 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2., 

 Раздел 3 

Темы 3.1-3.3  

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

 

2-16 нед.  

6 сем. 

 1-17 нед.  

7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсового проекта 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2., 

 Раздел 3 

Темы 3.1-3.3  

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

 

1-15 нед.  

7 сем. 

 1-15 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 

15-17 нед.  

7 сем. 

 15-17 

нед.  

8 сем. 



 

Темы 5.1-5.2 

 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Технология листовой штамповки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Бер [и 

др.]. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2012. — 168 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45716.  

Дополнительная литература: 

1. Попов, Евгений Александрович. Технология и автоматизация листовой штамповки: 

учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Машины и технология обработки метал-

лов давлением" / Попов Е. А., Ковалев В. Г., Шубин И. Н.; . - 2-е изд., стер.. - Москва: Изд-

во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003. - 479 с.: ил. - ISBN 5-7038-1394-8 

Гриф: УМО РФ 

2. Журавлев, Виталий Никанорович. Машиностроительные стали: справочник / Журав-

лев В. Н., Николаева О. И.; . - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Машиностроение, 1992. - 

480 с.: ил 

3. Рудской, Андрей Иванович. Теория и технология прокатного производства: учебное 

пособие для вузов / Рудской А. И., Лунев В. А.; Федер. агентство по образованию, Санкт-

Петербургский гос. политехнический ун-т. - Санкт-Петербург: Наука, 2008. - 526 с.: ил. - 

Библиогр.: с. 526. - ISBN 978-5-02-025302-5 

Гриф: УМО 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1.Технология листовой штамповки: курсовое проектирование : [учеб. пособие для вузов 

по спец. "Машины и технология обраб. металлов давлением" / В. И. Стеблюк, В. Л. Мар-

ченко, В. В. Белов и др.. - Киев: Вища школа, 1983. - 279 с.: ил 

 

2. Технологические расчеты в процессах холодной листовой штамповки: учебное пособие 

для студентов специальности 120400 / В. Н. Кокорин, К. К. Мертенс, Ю. А. Титов, А. А. 

Григорьев; Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 36с.: ил. - ISBN 5-

89146-333-4 

3.  Н.П. Агеев, В.А. Лобов, Е.В. Затеруха Экспериментальное исследование процессов вы-

тяжки и обжима: лабораторный практикум для вузов учебное пособие  Санкт-Петербург 

БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова ЭБС   «Лань»2013 

 

10  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

http://window.edu.ru/library


 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисци-

плины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-

чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные во-

просы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 

содержания основных понятий и определений, физических основ процесса резания и изна-

шивания режущего инструмента. В процессе лекции преподаватель, как правило, формули-

рует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учеб-

ника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 

подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические и лабораторные  занятия выполняются в соответствии с рабочей про-

граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют со-

бой выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью вы-

работки у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению 

задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 

проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 

и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 

студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 

задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель мо-

жет объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение 

на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 

необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 

проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущен-

ных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-

ющегося, ее объем по курсу «Технология листовой штамповки» определяется данной рабо-

чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препода-

вателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-

ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время явля-

ются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в 

диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим 

и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента вклю-

чает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответ-

ствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домаш-

них расчетных заданий; выполнение курсового проекта.  

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

№ 

п/п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для специальной работы 

1 Аудитория №    для проведения 

занятий лекционного типа и про-

межуточной аттестации 

ПО не требуется 

2 Аудитория №    для проведения 

практических занятий 

ПО не требуется 

3 Аудитория №    для проведения 

лабораторных занятий 

ПО не требуется  

4 Помещение для самостоятель-

ной работы 

(читальный зал машинострои-

тельного факультета) 

ОС: MicrosoftWindows 7 Профессиональ-

наяver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

 

5 Комната №     для хранения и 

профилактического ремонта 

учебного оборудования 

ПО не требуется 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

№ п/п Наименование специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

специальной работы 

1 Аудитория №    для проведения занятий лекцион-

ного типа и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, 

доска 

2 Аудитория №    для проведения практических заня-

тий 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся, стол 

для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал машиностроительного факультета) 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся, компь-

ютер с выходом в Интернет 

4 Аудитория №    для проведения лабораторных заня-

тий 

Учебная мебель: 

столы, стулья для обучаю-

щихся, стол для преподава-

теля, доска 

 2-а кривошипных 

пресса , гидравлический 

пресс ПГ-60, испытательной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

машиной УМ-10/50 ,твердо-

меры, копр, измерительный 

комплекс  для измерения уси-

лия, 

 комплекты штамповой ин-

струментальной оснастки.  

 

5 Комната №     для хранения и профилактического 

ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения учеб-

ного оборудования 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

  

2023/2024 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технология листовой штамповки» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического 

формоизменения в цифровом производстве» 

 

Дисциплина «Технология листовой штамповки» относится к вариативной части 

блока Б1.В.05 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

15.03.01 «Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4; ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Технология листовой штамповки» является  изучение 

основополагающих научных и теоретических положений технологий листовой штамповки 

(ТЛШ), изучение роли и значения листовой штамповки в промышленности; изучение мате-

риалов, применяемых в прессовом производстве и методов определения их механических 

и технологических свойств; изучение разделительных операций листовой штамповки; рас-

крой листового материала; изучение гибочных операций; изучение вытяжных операций; 

изучение штамповки листового материала в мелкосерийном и опытно наладочном произ-

водстве; изучение комбинированных и штампосборочных операций; изучение методов про-

ектирования и составления технологических процессов листовой штамповки; изучение ме-

тодики проектирования технологических процессов изготовления деталей листовой штам-

повкой; основных видов инструмента в прессовом производстве и методик его проектиро-

вания; технико-экономические показатели использования листовой штамповки, а также 

прогрессивной технологической оснастки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, курсовое проектирование. 

Тематический план дисциплины: 

Материалы для листовой штамповки. Способы оценки штампуемости 

 

Классификация операций холодной листовой штамповки.. Введение. Роль и назна-

чение листовой штамповки в развитии кузнечно-штамповочного производства. 

Классификация операций холодной листовой штамповки. Технологические воз-

можности листовой штамповки. Материалы для холодной листовой штамповки. Характе-

ристика листовых материалов и выбор их марок для различных операций штамповки. Ме-

тоды испытаний листовых материалов.  

Разделительные операции. Схемы. Механизм деформирования. Расчетные  

зависимости. Оптимизация раскроя. 

 

Разделительные операции. Классификация операций. Основные понятия. 

Механизм деформирования разделительных операций. Энергосиловые параметры 

дефомирования. Мероприятия по обеспечению качества деталей. 

Раскрой листового материала при вырубке.Виды и схемы раскроя листа, полосы на 

заготовки. Способы раскроя при изготовлении деталей. 

Коэффициент раскроя, использования, норма расхода и рациональных размеров ли-

ста. 

Формоизменяющие операции. Анализ напряженного и деформированного со-

стояний. Способы интенсификации листовой штамповки. 

 

Гибка листового материала.Характеристика гибочных операций. НДС при гибке. 

Пружинение и факторы, влияющие на его величину. Установление положения 

нейтралного слоя деформаций. 



 

Определение минимально допустимых радиусов гибки. Определение размеров за-

готовки при гибочных операциях. Точность деталей при гибке и пути его устранения. 

Вытяжка листового материала 

 Основные положения теории листовой штамповки при вытяжке. Характеристика 

вытяжных операций. НДС при вытяжке. 

Энергосиловые параметры (усилие, работа) при вытяжке. 

Методы определения размеров и формы заготовок. 

Определение числа и последовательности 

Вытяжка деталей сложной формы. 

Листовая формовка 

Классификация и назначение операций отбортовки, правки, калибровки, рельефной 

формовки, обжима, раздачи. 

         Механизм деформирования, технологические схемы, методика расчета техно-

логических параметров деформирования 

Штамповка в мелкосерийном производстве. Способы высокоскоростного 

 деформирования. 

 

Штамповка в мелкосерийном производстве. 

Групповая штамповка. 

Поэлементная штамповка. 

Способы высокоскоростного деформирования           

 Штамповка взрывом 

Электрогидроимпульсная штамповка, гидроштамповка, штамповка с использова-

нием пороховых газов. 

Типовые конструкции штампов. САПР штампов и технологических процес-

сов. 

 

Типовые конструкции штампов. 

Штампы разделительных операций. 

Штампы формоизменяющих операций. 

Методика расчета исполнительных размеров рабочих частей штампов. 

Способы повышения эксплуатационного ресурса штампов 

. САПР штампов и технологических процессов. 

Алгоритм проектирования штампов и технологических процессов 

Система кодирования элементов штампов 

Программное обеспечение при использовании САПР в листовой штамповке 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-4 умением применять современ-

ные методы для разработки малоот-

ходных энергосберегающих и экологи-

чески чистых машиностроительных 

технологий обеспечивающих безопас-

ность жизнедеятельности людей и их 

защиту от возможных последствий 

аварий катастроф и стихийных бед-

ствий; умением применять способы 

рационального использования сырье-

вых энергетических и других видов ре-

сурсов в машиностроении 

Собеседование по лабораторным и прак-

тическим занятиям, тестирование, курсо-

вое проектирование, экзамен 

2 

ПК-2 умение обеспечивать моделирова-

ние технических объектов и технологиче-

ских процессов с использованием стан-

дартных пакетов и средств автоматизиро-

ванного проектирования, проводить экс-

перименты по заданным методикам с об-

работкой и анализом результатов 

Собеседование по лабораторным и прак-

тическим занятиям, тестирование, курсо-

вое проектирование, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-4 и ПК-2 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

 

 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным и практическим  занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из тестов по 

дисциплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценива-

ния имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 



 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам и практическим 

занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 

но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по заданию с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при от-

вете отдельные неточности, не имеющие принципиального харак-

тера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недоста-

точно чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 

при ответе на поставленные вопросы, продемонстрировал неуме-

ние логически выстроить материал ответа и сформулировать свою 

позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному 

из вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не дал ответа по поставленным вопросам; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог от-

ветить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетвори-

тельная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать 

на вопросы семинара 

 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик расчета и проектирова-

ния операций и процессов листовой штамповки при решении конкретных практических за-

дач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие со-

держит 5-8 задач. Общее число практических занятий – 4. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала по теме практической работы, определяет 

взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 

алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи 

по условию задания 



 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имея не-

полное понимание междисциплинарных связей при пра-

вильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложен-

ной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 

возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно вы-

бирает алгоритм действий, не представил результаты ре-

шения задач 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, умений, 

владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкретных 

практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту объявля-

ется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку препода-

вателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для самосто-

ятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выпол-

ненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, пра-

вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей 

ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 

уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на фор-

мулы, правила и т.д. 

 

 

Курсовое проектирование 

 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачётную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение 

проекта на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 

представленным   в табл. П3.  

Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой  работы 

 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при ответе на все поставленные вопросы в полном 

объеме; студент свободно владеет теоретическим материалом, на 

все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убеди-

тельно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при ответе на все поставленные вопросы в полном 



 

объеме, но допустил при ответе отдельные неточности, не имею-

щие принципиального характера. Оценка «хорошо» может вы-

ставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Выставляется когда студент показал неполные знания, допустил 

ошибки и неточности при ответе на поставленные вопросы, про-

демонстрировал неумение логически выстроить материал ответа 

и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам.  

Неудовлетвори-

тельно 

Выставляется, когда студент с затруднениями отвечает на постав-

ленные вопросы, допускает грубые фактические ошибки при от-

ветах или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П4. 

 

 

 

 

 

 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-

ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-

мотно,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-

ных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетвори-

тельно 

выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 



 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 

 

Вопросы при сдаче лабораторных работ указаны в практикуме – Титов Ю.А.,Коко-

рин В.Н,Мурасов А.Ш. Технология листовой штамповки.Методические указания.Улья-

новск:УлГТУ,2002.-36с. 

  

Собеседование по практическим занятиям 

Вопросы при сдаче практических заданий  соответствуют темам практических заня-

тий.  

1.Отработка деталей на технологичность при разделительных операциях. 

2.Отработка деталей на технологичность при формоизменяющих операциях. 

3.Определение эффективности раскроя листового металлопроката. 

4.Определение эффективности раскроя рулонного металлопроката. 

5. Определение эффективности раскроя полосы. 

6.Разработка чертежа штамповки.  

7.Определение размеров плоской  заготовки при гибке. 

8. Определение размеров плоской  заготовки при  вытяжке. 

9.Определение потребного количества переходов гибки  

10. Определение потребного количества переходов  вытяжки. 

 11.Расчет силовых параметров холодной листовой штамповки.  

12.Выбор оборудования листовой штамповки. 

13.Вид брака при разделительных операциях. 

14.Вид брака при гибке. 

15.Вид брака при вытяжке. 

 

Тестовые вопросы по лабораторным и практическим занятиям 

Дополнительно используются при сдаче лабораторных работ и практических занятий. 

В представленных тестах, из четырех представленных ответов выбирается один правиль-

ный 

 

  

1. Виды механических испытаний листовых материалов: 

+: на растяжение 

-: на прогиб 

-: на сжатие 

-: другое 

2. Виды технологических испытаний: 

-: на растяжение 

-: на прогиб 

+: на перегиб 

-: другое 

3. Основной показатель технологичности штампуемой детали: 

+: расход материала 

-: производительность труда 

-: трудоемкость процесса 

-: другое 

4. Вырубка это: 

+: разделительная операция 



 

-: формоизменяющая операция 

-: комбинированная операция 

-: другое 

5. Двусторонний зазор при чистовой вырубке: 

+: Z=0.01S 

-: Z>0.01S 

-: Z<0.01S 

-: другой 

6. Назначение вырубки в штампах с наклонными режущими кромками пуансонов и 

матриц: 

-: увеличение усилия 

+: уменьшение усилия 

-:  штамповка крупных деталей 

-: другое 

 

7. Механизм деформирования при разделительных операциях: 

+: только срез 

-: только сдвиг 

-: и сдвиг и срез 

-: другое 

8. К разделительным операциям ЛШ относятся: 

+: вырубка 

-: вытяжка 

-: формовка 

-: гибка 

9. Оптимальный зазор при вырубке (пробивке): 

+: z=(5..16)%S 

-: z=(3..10)%S 

-: z>17% 

-: z=LS/n 

10. Схемы раскроя полосы: 

+: прямая 

-: обратная 

-: продольная 

-: поперечная 

11. Схемы раскроя листа: 

-: прямая 

-: встречная 

+: продольная 

-: фигурная 

12.  Коэффициент раскроя полосы: 

-:   tgS
ср

2/2  

+: 
tB

F


  

-: 
n

M
  

-: 
hB

FN
g




  

13. Ширина перемычек при вырубке (боковая «а» и междетальная «б») соотносятся: 

+: a>=b 

-: a<b 

-: a=0.8b 



 

-: a=2b 

14.  Ножницы при резке (отрезке) проката в массовом производстве: 

-: вибрационные 

+: дисковые 

-: сегментные 

-: ударные 

15. Гильотинные ножницы при отрезке нецелесообразно применять при ширине от-

резаемой полосы: 

+: В < 50 мм 

-: В > 50 мм 

-: В = 120 мм 

-: В – без ограничений 

 

16. Виды формоизменяющих операций: 

-: вырубка 

+: вытяжка 

-: совмещенная вырубка-вытяжка 

-: другое 

17. Механизм деформирования при гибке: 

-:  срез 

-: сдвиг 

+: свертка 

-: другое 

18. Методики расчета плоской заготовки при гибке: 

-: метод равенства площадей 

-: метод равенства объемов 

+: метод равенства длины заготовки длине нейтральной поверхности деформаций 

-: другое 

19. Угол пружинения: 

+: 0)1(3 


 
S

r

E

nT  

-:  - выбирается по графику 

-: )(
180

SК 


   

-: другое 

20. Пружинение при гибке больше: 

+: у цветных металлов 

-: у черных металлов 

-: не зависит от механических свойств металлов 

-: другое 

21. Условие применения гибки с растяжением: 

+: при R >= 15S 

-: при R < 15S 

-: при 4.0..2.0
E

T


 

-: другое 

22.  Величина пружинения зависит от: 

-: материала инструмента 

-: вида оборудования 

+: материала заготовки 

-: скорости деформации 

23.  Пружинение возрастает с: 



 

+: увеличением радиуса гиба 

-: увеличением толщины заготовки 

-: уменьшением угла гиба 

-: увеличением коэффициента трения 

24.  Метод компенсации пружинения при гибке: 

+: корректировка угла рабочего инструмента 

-: применение средств механизации 

-: увеличение скорости деформации 

-: увеличение зазора 

25. При гибке трещина появляется на: 

-: сжатых волокнах 

+: растянутых волокнах 

-: по толщине детали 

-: не возникают 

26. Благоприятное расположение угла гиба относительно текстуры волокна: 

+:  перпендикулярное 

-: параллельное 

-: не оказывают влияния 

-: под  углом 35 град. 

 

27.  Местоположение максимального утонения материала детали без фланца: 

+: в угловой зоне перехода дна в стенку 

-: в дне 

-: в стенке 

-: дне и стенке 

28. Местоположение максимального утолщения  материала при вытяжке 

+: на периферии 

-: в дне 

-: на стенке 

-: дне и стенке 

29. Назначение прижима при вытяжке: 

+: предотвращение гофрообразования 

-: предотвращение трещинообразования 

-: уменьшение усилия 

-: упрощение конструкции штампа 

30.  Усилие прижима: 

+: FqP
приж

  

-: 
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Fq
P

приж


  

-: 
Bприж

SqP   

-: 
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31. Расчётный диаметр круглой заготовки (вытяжка без утонения) :  

-: ДЗАГ FD   

+: ДЗАГ FD 13,1  

-: ПFD ДЗАГ  13,1  

-: ДЗАГ VD 13,1  

32. Коэффициент вытяжки цилиндрической детали без фланца :  



 

+: 
ЗАГD

d
m   

-: 
ЗАГ

n

D

ddd
m




...21  

-: ЗАГDdm   

-: 
H

h
m   

33. Условие вытяжки детали за одну операцию:  

+: ][mm   

-: ][mm   

-: ][13,1 mm   

-: другое 

34. Назначение смазки при вытяжке :  

+: уменьшение коэффициента трения 

-: увеличение коэффициента трения 

-: условие свёртки металла 

-: изменение структуры металла 

35.  Рекомендуемое количество операций вытяжки облицовочных автокузовных де-

талей :  

+: только одна 

-: не более двух 

-: без ограничения 

-: в зависимости от формы детали 

36.  Условие применения прижима (гофрообразования) :  

+: SdDЗАГ 22  

-: SdDЗАГ 22  

-: SdDЗАГ 22/   

-: SdDЗАГ 22  

37.  Работа деформации при вытяжки без утонения :  

+: ВТВТВТ HPA  )8,0...6,0(  

-: ВТВТВТ HPA   

-: ВВТВТ KSdA    

-: ВВТВТВТ HPA   

38. Коэффициент отбортовки отверстия цилиндрической детали : 

+: 
0
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d
k   

-: 
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-: 
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39. Основной вид брака при внутренней отбортовке : 

+: продольные трещины на периферии борта 

-: поперечные трещины на периферии борта 

-: складки на борту 



 

-: трещины на борту 

40.  Основной вид брака при наружной отбортовке : 

-: продольные трещины на периферии борта 

-: поперечные трещины на периферии борта 

+: складки на борту 

-: трещины на борту 

41. Усилие правки : 

+: ПРFqP   

-: ВSdP    

-: ВПРFSqP   

-: другое 

42.  Основной вид брака при раздаче : 

+: трещины 

-: складки 

-: трещины и складки 

-: изменение структуры 

 

 

 

 

Курсовое проектирование 

Курсовая работа - это проектно-аналитическая работа, целью которой является фор-

мирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа 

и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-

ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повы-

шение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приведен-

ных тем.  

1. Разработка технологического процесса листовой штамповки детали радиотехни-

ческого назначения и проектирование инструментальной оснастки. 

2. Разработка технологического процесса листовой штамповки детали автомобиля 

модели «УАЗ» и проектирование инструментальной оснастки. 

3. Разработка технологического процесса листовой штамповки авиационной детали 

и проектирование инструментальной оснастки. 

4. Разработка технологического процесса листовой штамповки  детали приборо-

строения и проектирование инструментальной оснастки. 

Объем работы не должен превышать 30‒35 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (инструк-

ции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей на предприятиях к технологической прак-

тике изготовления деталей из листового металлопроката; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию техно-

логии изготовления детали и выбору оборудования листовой штамповки; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять проект в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых проектов; 

Содержание курсового проекта определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деление 

текста на параграфы не более 4‒5. 



 

Во введении курсовой работе обосновывается актуальность темы, цель, задачи, вы-

бирается объект разработки, указываются источники информации, используемые при вы-

полнении курсовой работе, определяются предмет и методы проектирования. 

Первая глава носит обзорный характер. В ней излагается состояние исследуемого 

вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструктивных 

материалов на момент написания проекта. Данная глава выполняется с использованием 

научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным изуче-

нием материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы конференций и т. 

д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактологи-

ческого материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых ана-

литических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки техни-

ческой  информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффективности 

рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом).  

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 

направленные на улучшение действующей технологии на предприятии. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании курсового проекта и изданных в течение последних десяти 

лет на момент выполнения курсового проекта.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т. д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных поло-

жений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Классификаций операций холодной листовой штамповки (ХЛШ). 

2. Материалы, применяемые в ХЛШ. Механические и технологические свойства метал-

лов 

3. Испытание листового материала на пригодность к штампованным операциям (оценка 

штампуемости). 

4. Механизм деформирования металла в разделительных операциях холодной листовой 

штамповки 

5. Резка листового металла на ножницах. 

6. Усилие резки на ножницах. 

7. Варианты раскроя полосы. 

8. Методика определения ширины перемычек и расчета ширины полосы. 

9. Вырубка (пробивка) в штампах. Стадии процесса.    

10. Характеристика поверхности среза при вырубке (пробивке). 

11. Влияние величины зазора на качество поверхности среза. 

12. Минимальные размеры пробиваемых отверстий 

13. Чистовая вырубка (пробивка).  Характеристика процесса. Технологическая схема. 

14. 3ачистные операции ХЛШ. Классификация. Технологические схемы.  

15. Точность штампованных деталей, получаемых разделительными операциями. 

16. Определение усилия гибки. 

17. Какие параметры определяют пружинение? 

18. Минимальный радиус гиба, факторы, влияющие на его величину. 

19. Методика расчета длины заготовки изогнутой детали. 

20. Что такое «гибка с растяжением» и для каких деталей она применяется? 

21. Классификация способов вытяжки.  

22. Методика расчета размеров заготовки при вытяжке деталей  типа тел вращения. 



 

23. Вытяжка цилиндрической детали без утонения стенок.  Сущность процесса, техноло-

гическая схема.  

24. Коэффициент вытяжки, факторы, влияющие на его величину. 

25. Зазоры при вытяжке.   

26. Методика определения числа и последовательности операций вытяжки. 

27. Расчет усилия вытяжки. 

28. Вытяжка деталей с широким фланцем.  Характеристика процесса. Коэффициент вы-

тяжки. 

29. Складкообразование. Критерии необходимости прижима при вытяжке. 

30. Реверсивная вытяжка. 

31. Вытяжка с утонением стенок. Характер деформирования. 

32. Вытяжка деталей сложной формы;  ступенчатой, конической, сферической. Определе-

ние количества переходов. 

33. Смазка при вытяжке. Основные рекомендации к ее применению. 

34. Назначение межоперационного отжига при вытяжке.  

35. Отбортовка. Технологическая  схема.  Отличие  отбортовки наружного контура от от-

бортовки отверстия. 

36. Методика расчета  количества и последовательности переходов отбортовки. Коэффи-

циент отбортовки.    

37. Методика расчета диаметра отверстия под отбортовку. 

38. Обжим, раздача,  рельефная формовка.  Назначение и технологические схемы штам-

повки. 

39. Штамповка неметаллических материалов. 

40. Назначение и классификация штампосборочных операций. 

41. Технологичность деталей, изготавливаемых, разделительными операциями. 

42. Технологичность деталей, изготавливаемых формоизменяющими операциями. 

. 

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  



 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание конструктивно-геометрических параметров, геометрии срезаемого слоя  ре-

жущих инструментов для различных методов механической обработки; 

- знание методик расчета и назначения элементов режима резания при различных ме-

тодах механической обработки заготовок; 

- знание особенностей процесса резания и кинематики процесса при различных мето-

дах механической обработки заготовок, путей интенсификации процессов резания и основ-

ных тенденций совершенствования процессов резания; 

- умение выбрать требуемые геометрические параметры режущей части инструментов 

для различных методов механической обработки заготовок; 

- умение назначить или рассчитать элементы режима резания при различных методах 

механической обработки заготовок; 

- умение оценивать особенности процесса резания и кинематики процесса при различ-

ных методах механической обработки заготовок, пути интенсификации процессов резания 

и основные тенденции совершенствования процессов резания; 

- владение навыками выбора геометрических параметров режущей части инструмента 

при различных методах механической обработки;  

- владение навыками назначения или расчета элементов режима резания при различ-

ных методах механической обработки; 

- владение навыками оценки особенностей процесса резания и кинематики процесса 

при различных методах механической обработки заготовок, выбора путей интенсификации 

процессов резания и основных тенденций совершенствования процессов резания с целью 

повышения эффективности режущего инструмента и метода обработки.  

 

Средства оценивания для контроля   

 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-

ных результатов. Выполнение  курсовой работы требует не только знаний, но и многих уме-



 

ний, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетен-

ций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 

анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, 

рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен вклю-

чает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практиче-

ские задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 

вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 

теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает дополнительные во-

просы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым 
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  

http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 88 

Курсовой проект   Лекции 48 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 40 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 65 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР 6  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   практические (семинарские)  

Реферат(ы)     

Эссе   Самостоятельная работа  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы)   Лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 6 

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 153 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР 7  Зачет(ы)  

 



 

 

 

2 Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Цели и задачи куpса “Теоpия обработки металлов давлением”опpеделяются 

положением дисциплины в учебном плане и содержанием программы. Изучение этой 

дисциплины студентами преследует цель усиления специальной фундаментальной 

подготовки, с углублением знаний о пластической дефоpмации как технологическом 

способе обpаботки материалов. 

Цель курса: Ознакомление студентов с теоретическими основами ОМД, моделями 

сплошных сред и методами решения технологических задач в процессах обработки 

металлов давлением. 

Задачи изучения дисциплины: 

В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и местом 

дисциплины в учебном плане в результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- распределение напряжений и деформаций по объему детали.  

- принципы изменения формы и размеров заготовки в процессе деформирoвания.  

- особенности распределения сил по поверхности инструмента.  

- энергетические параметров процесса и мощности привода технологического 

оборудования 

- способы формулирования условий и определение надлежащих параметров для 

получения детали требуемого качества. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория обработки металлов давлением» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельно-сти на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знает строение металлов, пластиче-скую 

деформацию, механические свойства, 

термообработку металлов; физико-механические 

основы ОМД, холодную штам-повку, качество 

продукции штампованных цехов; знать холодную 

пластическую дефор-мацию, упрочнение при 

холодной деформа-ции, напряжение, контактное 

трение при де-формировании, методы 

определения дефор-мирующих усилий, основные 

теоретические положения операций листовой 

штамповки 

Умеет  выбрать геометрические параметры для 

различных методов обработки с учетом 

особенностей и кинематики процесса обра-ботки 

давлением 

Имеет практический опыт проведения ана-лиза 

данных, необходимых для выбора  раз-личных 

методов  обработки давлением с уче-том 

особенностей и кинематики процесса нагружения 

ПК-3 способность принимать 

участие в работах по 

составлению научных 

отчетов по 

выполненному заданию 

и во внедрении 

результатов 

исследований и 

разработок в области 

машиностроения 

знать физические основы пластического 

деформирования металлов, определяющие 

уравнения, описывающие напряженное и 

деформированное состояние деформируемого 

твердого тела 

уметь схематизировать процесс ОМД, выбрать 

соответствующую модель деформируемого 

твердого тела и формализовать постановку 

задачи, выбрать метод решения задачи и 

осуществить ее решение 

владеть навыками экспериментального 

определения физико-механических свойств 

материалов, составления расчетных схем для 

задач пластического формоизменения в процессах 

ОМД 

ПК-4 способностью 

участвовать в работе над 

инновационными 

проектами, используя 

базовые методы 

исследовательской 

деятельности 

Знать методы решения технологических задач, 

принципы схематизации и составления расчетных 

схем для задач пластического формоизменения в 

процессах ОМД 

-уметь применять методы математического 

расчета напряженного и деформированного 

состояния твердого тела 

владеть навыками формализации задач 

пластического формоизменения в ОМД, их 

решения и анализа, приложения результатов 

решения задач ОМД к конкретным задачам 

проектирования оборудования и разработки 

технологии, использования специализированных 



 

 

 

программных пакетов (KOMPAS, MathCad) для 

решения задач ТОМД 

 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.23 Дисциплины (модули). 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 6 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 40 - 18 

- лекции 32 16 - 6 

- лабораторные работы 16  - 6 

- практические занятия  24 - 6 

- семинары   -  

Контроль самостоятельной работы   -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 41 - 153 

- проработка теоретического курса 12 21 - 90 

- курсовая работа (проект)   -  

- расчетно-графические работы  10 -  

- реферат   -  

- эссе   -  

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

12  - 20 

- подготовка к выполнению и защите 

практических занятий 

 10  43 

- самотестирование   -  

- подготовка к зачету (включая его 

сдачу) 

  -  

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации 

и сдача экзамена 

 27 - 9 

Итого 72 108 - 180 

Вид промежуточной аттестации  зачет  экзамен - экзамен  

 

 

 

 

 



 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 
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1 Пpиpода пластической дефоpмации 4/-/1 2/-/1 2/-/1 8/-/16 16/-/19 

2 Влияние темпеpатуpы и 

скоpостидефоpмации на свойства 

металла 

4/-/1 2/-/1 2/-/1 8/-/16 16/-/19 

3 Теория напряжений 4/-/1 2/-/1 2/-/1 8/-/16 16/-/19 
4 Деформации и скорости деформации 4/-/1 2/-/1 2/-/1 8/-/16 16/-/19 
5 Условия пластичности 4/-/1 2/-/1 2/-/1 8/-/16 16/-/19 
6 Связь между напpяжениями, 

дефоpмациями и 

скоpостямидефоpмаций 

4/-/1 2/-/1 2/-/1 8/-/16 16/-/19 

7  Контактное тpение  и законы 

пластической деформации 

6/-/- 2/-/- 2/-/- 8/-/16 18/-/16 

8 Явления, огpаничивающие 

пластическое фоpмоизменение 

6/-/- 2/-/- 2/-/- 8/-/16 18/-/16 

9 Методы теоpетического анализа 

пpоцессовобpаботки металлов 

давлением 

6/-/- 2/-/- -/-/- 8/-/16 16/-/16 

10 Операции обработки металлов 

давлением давлением 

6/-/- 6/-/- -/-/- 20/-/18 32/-/18 

 Итого часов 48/-/6 24/-/6 16/-/6 92/-/162 180/-/180 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. Пpиpода пластической дефоpмации 

Тема 1.1. Понятие о напряжении, видах деформации, 

скорости деформации и пластичности 

1.1.1. Понятие о напряжении, деформации и скорости деформации при одноосном 

растяжении или сжатии. 

1.1.2. Упругая и пластическая деформация, соотношение между ними при обработке 

металлов давлением.  

1.1.3. Пластичность и ее количественная оценка. 

Тема 1.2. Строение металлов и сплавов 



 

 

 

1.2.1. Строение металлов и сплавов. 

1.2.2. Анизотропия свойств монокристалла и поликристалла.  

1.2.3. Кристаллическая решетка, виды кристаллических (структурных) решеток, 

кристаллографические плоскости и направления. Монокристаллическое и 

поликристаллическое строение. 

1.2.4. Понятие о пределе текучести при одноосном растяжении 

Тема 1.3. Несовершенства решетки и структуры металлов 

1.3.1. Дефекты в металлах, понятие « дислокация», типы дислокаций, скорость движения 

и переползания  дислокаций. Вектор Бюргерса. Возникновение, накопление и 

взаимодействие дислокаций.  

1.3.2. Механизмы деформации: скольжение и двойникование.  

1.3.3. Линии Чернова-Людеса. Полосчатость макроструктуры и текстура. 

Тема 1.4. Остаточные напряжения, особенности пластического деформирования  и  

упрочнение материалов 

1.4.1. Остаточные напряжения. 

1.4.2. Особенности пластического деформирования металлов.  

1.4.3. Упрочнение при холодной деформации, кривые упрочнения, виды их 

аппроксимирующих зависимостей. 

Раздел 2.  Влияние темпеpатуpы и скоpостидефоpмации на свойства металла 

Тема 2.1. Явления возврата и рекристаллизации 

2.1.1. Явление возврата. 

2.1.2. Явление рекристаллизации. 

2.1.3. Виды деформации по отношению к температурному режиму. 

2.1.4. Влияние температуры на механические показатели металла. 

Тема 2.2. Влияние скорости деформации на пластичность и сопротивление 

деформированию. Сверхпластичность и специальные способы обработки металлов 

давлением 

2.2.1. Влияние скорости деформации на прочность и сопротивление деформированию. 

2.2.2. Сверхпластичность: ее природа, признаки существования и использование. 

2.2.3. Специальные способы ОМД. 

Раздел 3. Теория напряжений 

Тема 3.1. Теория напряжений.  

3.1.1. Внешние силы и напряжения. Понятие о тензорном исчислении. 

3.1.2. Напряжения на наклонной к осям координат площадке. 

3.1.3. Уравнения равновесия и закон парности касательных напряжений. 

Тема 3.2. Интегральные условия равновесия. Главные напряжения  

3.2.1. Интегральные условия равновесия.  

3.2.2. Главные напряжения и главные направления.  

3.2.3. Разложение тензора напряжений на девиатор и шаровой тензор. 

Тема 3.3. Преобразование компонент тензора напряжений. Интенсивность напряжений  

3.3.1. Преобразование компонент тензора напряжений при повороте системы координат. 

33.2. Поверхность Коши, эллипсоид Ламэ. 

3.3.3. Октаэдрические напряжения.  

3.3.4. Интенсивность напряжений 

Тема 3.4. Круговая диаграмма напряжений Мора.  Показатель напряженного состояния  

3.4.1. Круговая диаграмма напряжений Мора  

3.4.2. Схемы  главных напряжений 

Тема 3.5. Плоская задача теории пластичности 

3.5.1. Плоская задача теории пластичности. 

3.5.2. Переход от главных осей к произвольным. 

3.5.3. Интерпретация плоского напряженного состояния в терминах кругов Мора 



 

 

 

Тема 3.6. Осесимметричное напряженное состояние 

3.6.1. Осесимметричное напряженное состояние. 

3.6.2. Уравнение равновесия элемента тонкостенной оболочки 

Раздел 4. Деформации и скорости деформации 

Тема 4.1.Движение сплошной среды. Деформации 

4.1.1. Движение сплошной среды; переменные Эйлера и Лагранжа. 

4.1.2. Компоненты перемещений и деформаций; тензор деформаций; его шаровая и 

девиаторная составляющие. 

4.1.3. Условие постоянства объема. 

4.1.4. Интенсивность деформаций 

Тема 4.2.Условие совместности деформаций 

4.2.1. Понятия о малых и больших деформациях; условие совместности деформаций. 

4.2.2. Смещенный объем. 

4.2.3. Однородная и неоднородная деформация. 

4.2.4. Понятие о скорости деформации 

Раздел 5. Условия пластичности 

Тема 5.1. Модели пластического формоизменения и условия пластичности 

5.1.1. Модели сплошных сред.  

5.1.2. Условие пластичности Мизеса-Губера-Генке. 

5.1.3. Энергетическое условие пластичности. 

5.1.4. Частные случаи условия пластичности. 

5.1.5. Упрощенное условие пластичности. Фактор Лоде 

Раздел 6. Связь между напpяжениями, дефоpмациями и скоpостямидефоpмаций 

Тема 6.1.Физические уравнения теории пластичности 

6.1.1. Понятия о простом и сложном нагружении. 

6.1.2. Подобие кругов Мора для напряжений и деформаций; их взаимосвязь. 

6.1.3. Связь между напряжениями и скоростями деформаций в теории пластического 

течения 

Раздел 7. Контактное тpение  и законы пластической деформации  

Тема 7.1. Контактное трение  и основные законы пластической дефоpмации 

7.1.1. Особенности контактного трения при пластическом  формоизменении. 

7.1.2. Физические основы и условия на поверхности контакта. 

7.1.3. Основные факторы, влияющие на контактное трение. 

7.1.4. Учет контактного трения в процессах ОМД. 

7.1.5. Закон наименьшего сопротивления.  

7.1.6. Влияние геометрических и физических факторов на неравномерность деформации. 

7.1.7. Подобие при моделировании процесса пластической деформации в операциях 

ОМД 

Раздел 8. Явления, огpаничивающие пластическое фоpмоизменение 

Тема 8.1. Разрушение при деформации 

8.1.1. Понятие разрушения. 

8.1.2. Модель разрушения при развитой пластической деформации. 

8.1.3. Методы определения критических деформаций 

Раздел 9. Методы теоpетического анализа пpоцессовобpаботки металлов 

Тема 9.1. Общая характеристика методов ТОМД. Метод прямого интегрирования и 

инженерный метод 

9.1.1. Общие представления о методах ТОМД: классификация, краткая характеристика. 

9.1.2. Модель процесса обработки металлов давлением. 

9.1.3. Метод интегрирования дифференциальных уравнений равновесия совместно с 

условием пластичности. 

9.1.4. Инженерный метод 



 

 

 

Тема 9.2. Метод линий скольжения 

9.2.1. Основные уравнения метода линий скольжения. 

9.2.2. Уравнения Генке. 

9.2.3. Первая и вторая теоремы Генке. 

9.2.4. Свойства линий скольжения: обзор. 

9.2.5. Уравнения Гейрингер 

Тема 9.3. Метод верхней оценки. Метод СПДМ 

9.3.1. Метод верхней оценки. Теоретические основы метода. Годограф скоростей. 

9.3.2. Вдавливание пуансона в полуплоскость. 

9.3.3. Метод сопротивления пластическим деформациям материала (СПДМ). Алгоритм 

определения деформаций 

Тема 9.4. Метод баланса работ, вариационные методы и МКЭ 

9.4.1. Метод баланса работ. 

9.4.2. Горячая осадка цилиндрической заготовки. 

9.4.3. Понятие о вариационных методах. 

9.4.4. Метод конечных элементов 

Раздел 10. Опеpацииобpаботки металлов давлением 

Тема 10.1. Осадка прямоугольной полосы. 

10.1.1. Общая характеристика задачи и упрощение уравнений равновесия. 

10.1.2. Влияние контактного трения.  

10.1.3. Эпюра контактных напряжений 

Тема 10.2. Работа при осадке заготовки. Протяжка заготовки. 

Открытая и закрытая прошивка. 

10.2.1. Работа деформации при осадке призмы и цилиндра. 

10.2.2. Протяжка заготовки на плоских и фасонных бойках. 

10.2.3. Прошивка цилиндрической заготовки. 

10.2.4. Предельные контактные напряжения при открытой и закрытой прошивке  

Тема 10.3. Прокатка широкой полосы. 

10.3.1. Схема процесса и дифференциальное уравнение равновесия. 

10.3.2. Нормальные контактные напряжения при наличии аксиальных сил. 

10.3.3. Предельные возможности и усилие прокатки. 

Тема 10.4. Прессование в конической матрице. 

10.4.1. Общее представление о процессе. 

10.4.2. Цилиндрический выходной участок матрицы. 

10.4.3. Баланс работ в коническом участке матрицы. 

10.4.4. Цилиндрический участок-приемник 

Тема 10.5. Объемная штамповка в открытых штампах. 

10.5.1. Общая постановка задачи штамповки в открытом штампе. 

10.5.2. Удельное усилие деформирования заусенца. 

10.5.3. Удельное усилие в полости штампа. 

10.5.4. Полное усилие штамповки 

Тема 10.6. Гибка широкой полосы. 

10.6.1. Деформации, радиусы кривизны изгиба, радиус гиба и соотношение между 

упругим и пластическим участками по толщине полосы. 

10.6.2. Напряжения и нейтральная поверхность напряжений. 

10.6.3. Момент при гибке. 

10.6.4. Пружинение заготовки. 

10.6.5. Предельные возможности 

Тема 10.7. Вытяжка без утонения стенки. 

10.7.1. Схема вытяжки и постановка задачи.  

10.7.2. Напряжения при вытяжке и усилие вытяжки. 



 

 

 

10.7.3. Деформации при вытяжке и утонение заготовки. 

10.7.4. Предельные возможности процесса 

Тема 10.8. Вытяжка с утонением стенки. 

10.8.1. Описание и анализ процесса. 

10.8.2. Выбор метода и схематизация задачи. 

10.8.3. Определение работ и деформирующих сил. 

10.8.4. Оптимальные параметры процесса 

Тема 10.9. Отбортовка заготовки с отверстием. 

10.9.1. Схема отбортовки и общая постановка задачи. 

10.9.2. Напряженное состояние в донной части заготовки. 

10.9.3. Учет изгиба и контактного трения. Усилие деформирования. 

10.9.4. Деформации, ограничения и пути интенсификации процесса 

Тема 10.10. Обжим в конической матрице. 

10.10.1. Схема обжима и общая постановка задачи. 

10.10.2. Напряженное состояние и сила деформирования. 

10.10.3. Деформации и ограничения при обжиме 

 

Тема 10.11. Раздача трубы на коническом пуансоне. 

10.11.1. Схема раздачи и общая постановка задачи. 

10.11.2. Напряженное состояние и усилие деформирования. 

10.11.3. Деформации и ограничения при раздаче 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

 

 

Номер 

занятия 
 

Наименование темы занятия 

1 Вектор напряжений и тензор напряжений. Напряжения на наклонной площадке. 

Дифференциальные и интегральные условия равновесия. 
2 Главные напряжения и главные направления осей новой системы координат. 

Схемы напpяженного состояния. Диаграмма Мора. Плоская задача. 

Осесимметричное напряженное состояние 
3 Перемещения и деформации.   Закон 

постояннства объема. Условия совместности деформаций 
4 Виды условий пластичности. Частные случаи условий пластичности 

5 Связь между напpяжениями, дефоpмациями и скоpостямидефоpмаций 



 

 

 

 

 

      6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

 

 

Ном

ер  

рабо

ты 

 

Наименование лабораторной 

работы 

1 Изучение линий скольжения 

2 Постpоение кpивых упpочнения и их линейной  аппpоксимации по данным 

испытаний на pастяжение 

3 Исследование пpоцесса pекpисталлизации 

4 Влияние темпеpатуpы и скоpости дефоpмации на сопpотивление дефоpмиpованию 

и пластичность  

5 Влияние схемы напpяженного сопpотивления на   пластичность и спpотивление 

дефоpмиpованию 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы 

пластического формоизменения в цифровом производстве» не предусмотрена. 

        Учебным планом предусмотрена РГР. 

Целью РГР является закрепление и углубление теоретических знаний и привитие 

студентам навыков теоретического анализа процессов формообразования деталей 

методами ОМД  в области их специализации,  приобщения к научной работе.  В работе 

отводится значительное место работе  с  технической  литературой. Выполнение  работы 

потребует от студента и знаний смежных дисциплин:  математики,  физики, 

вычислительной техники, механики и основных понятий о технологии процессов ОМД.  В 

процессе выполнения работы предполагается на основе известных методов получить  

решение поставленной задачи с проведением всех промежуточных вычислений. 

Общий объем РГР должен составлять примерно 10-15 страниц.   

 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  



 

 

 

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

 

2-16 нед.  

5,6 сем. 

 2-16 нед.  

7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным и 

практическим занятиям 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2., 

 Раздел 3 

Темы 3.1-3.3  

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

 

2-16 нед.  

5,6 сем. 

 2-16 нед.  

7 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

 

15-17 нед.  

5,6 сем. 

 15-17 

нед.  

7 сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 



 

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Филимонов, В. И. Теория обработки металлов давлением: учебное пособие / В. 

И. Филимонов, О. В. Мищенко. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 208 с.  

Электронный доступ: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Filimonov.pdf 

2. Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учебник / А.А. 

Маталин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 512 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/71755. — Загл. с экрана. 

3. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. 

Ковшов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 320 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/86015. — Загл. с экрана. 

4. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических 

процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, 

В.А. Левко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 352 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/71767. — Загл. с экрана. 

 

 

Дополнительная литература: 
1. Загиров, Н.Н. Основы расчетов процессов получения длинномерных металлоизделий 

методами обработки металлов давлением [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.Н. Загиров, И.Л. Константинов, Е.В. Иванов. — Электрон. дан. — Красноярск : 

СФУ, 2011. — 312 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/6045. — Загл. с 

экрана. 

2. Технология листовой штамповки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Бер [и 

др.]. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2012. — 168 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45716. — Загл. с экрана. 

 

 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

1. Филимонов, В. И. Теория обработки металлов давлением: учебное пособие / В. 

И. Филимонов, О. В. Мищенко. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 208 с.  

Электронный доступ: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Filimonov.pdf 

2. Загиров, Н.Н. Основы расчетов процессов получения длинномерных 

металлоизделий методами обработки металлов давлением [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Н. Загиров, И.Л. Константинов, Е.В. Иванов. — Электрон. дан. 

— Красноярск : СФУ, 2011. — 312 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/6045. — Загл. с экрана. 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5569
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5569
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Filimonov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5569
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5569
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Filimonov.pdf


 

 

 

10 Перечень ресурсов  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 

6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog. 

11 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с 

самостоятельным изучением материала. Лекционный материал представлен в 

электронном виде во внутренней сети локальной университета. 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий и определений, физических основ процесса резания и 

изнашивания режущего инструмента. В процессе лекции преподаватель, как правило, 

формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 

разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 

понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия и лабораторные работы выполняются в соответствии с 

рабочей программой (разделы 6.4 и 6.5) при последовательном изучении тем дисциплины 

и представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач предметной 

области с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением практического 

занятия или лабораторной работы преподаватель информирует студентов о теме занятия, 

уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной 

информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия или лабораторной работы, порядке их проведения и критериях 

оценки результатов работы.  

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок 

выполнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в 

следующих методических разработках: 

1. Филимонов, В. И. Теория обработки металлов давлением: учебное пособие / В. И. 

Филимонов, О. В. Мищенко. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 208 с.  Электронный 

доступ: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Filimonov.pdf 
2. Загиров, Н.Н. Основы расчетов процессов получения длинномерных металлоизделий 

методами обработки металлов давлением [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.Н. Загиров, И.Л. Константинов, Е.В. Иванов. — Электрон. дан. — Красноярск : 

СФУ, 2011. — 312 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/6045. — Загл. с 

экрана. 

3. Технология листовой штамповки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Бер [и 

др.]. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2012. — 168 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45716. — Загл. с экрана. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5569
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5569
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Filimonov.pdf


 

 

 

 

12 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  

№ 

п\

п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe 

Reader; Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения 

текущего контроля, текущей и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная аудитория № 109 

(1 к.) для проведения практических 

занятий 

Операционная система WindowsXP; пакет 

офисных прикладных программ (MS Office 

2007/2010 или OpenOffice 3.0 или более 

поздней версии); система трехмерного 

твердотельного моделирования (система 

автоматизированного проектирования) 

КОМПАС-3D LT V8 Plus или более поздней 

версии; FAR manager; программные средства 

антивирусной защиты – антивирус 

Касперского, пакет PCSec; программные 

средства для работы с архивами документов – 

7-zip 9.04 beta; программа для просмотра 

документов в формате PDF – Adobe Reader 9.2 

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Microsoft Office 

5 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудованияэ105л (1-ый 

учебный корпус) 

Не требуется 

 

 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю)  

№ 

п\

п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения 



 

 

 

(телевизионные технические средства, 

компьютер) 

2 Специализированная аудитория № 109 

(1 к.) для проведения практических 

занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения: персональные 

компьютеры на платформе Intel (AMD или 

аналогичной); выделенный сервер на 

платформе Intel (AMD); локальная сеть; 

средства телекоммуникации (концентраторы, 

коммутаторы, сетевые карты). Используемые 

компьютерные и телекоммуникационные 

средства должны иметь подключение к 

Интернет 

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в 

Интернет 

4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудованияэ105л (1-ый 

учебный корпус) 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы с 

инструментами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководител

я ОПОП 

2021/2022 № ___ от 

«___» ______ 

20___ г. 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от 

«___» ______ 

20___ г. 

  

2023/2024 № ___ от 

«___» ______ 

20___ г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория обработки металлов давлением» 

направление 15.03.01 «Машиностроение», профиль «Системы пластического 

формоизменения в цифровом производстве». 

 

Дисциплина «Теория обработки металлов давлением» относится к базовой части 

блока Б1.Б.23Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

15.03.01 «Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5; ПК-3; ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Теория обработки металлов давлением» является 

усиление специальной фундаментальной подготовки, с углублением знаний о 

пластической дефоpмации как технологическом способе обpаботки материалов, 

ознакомление студентов с теоретическими основами ОМД, моделями сплошных сред и 

методами решения технологических задач в процессах обработки металлов давлением. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, курсовая работа. 

Тематический план дисциплины: 

Пpиpода пластической дефоpмации. Понятие о напряжении, видах деформации, 

скорости деформации и пластичности. Строение металлов и сплавов 

Несовершенства решетки и структуры металлов. Остаточные напряжения, 

особенности пластического деформирования  и  упрочнение материалов. Влияние 

темпеpатуpы и скоpостидефоpмации на свойства металла 

Явления возврата и рекристаллизации. Влияние скорости деформации на 

пластичность и сопротивление деформированию. Сверхпластичность и специальные 

способы обработки металлов давлением 

Теория напряжений. Теория напряжений. Интегральные условия равновесия. 

Главные напряжения. Преобразование компонент тензора напряжений. Интенсивность 

напряжений. Круговая диаграмма напряжений Мора.  Показатель напряженного 

состояния. Плоская задача теории пластичности. Осесимметричное напряженное 

состояние. Деформации и скорости деформации. Движение сплошной среды. 

Деформации. Условие совместности деформаций. Условия пластичности. Модели 

пластического формоизменения и условия пластичности 

Связь между напpяжениями, дефоpмациями и скоpостямидефоpмаций 

Физические уравнения теории пластичности. Контактное тpение  и законы 

пластической деформации. Контактное трение  и основные законы пластической 

дефоpмации. Явления, огpаничивающие пластическое фоpмоизменение. Разрушение при 

деформации. Методы теоpетического анализа пpоцессовобpаботки металлов 

Общая характеристика методов ТОМД. Метод прямого интегрирования и 

инженерный метод. Метод линий скольжения. Метод верхней оценки. Метод СПДМ 

Метод баланса работ, вариационные методы и МКЭ. Опеpацииобpаботки металлов 

давлением. Осадка прямоугольной полосы.Работа при осадке заготовки. Протяжка 

заготовки. Открытая и закрытая прошивка.Прокатка широкой полосы. Прессование в 

конической матрице.Объемная штамповка в открытых штампах. Гибка широкой 

полосы.Вытяжка без утонения стенки.Вытяжка с утонением стенки. Отбортовка заготовки 

с отверстием.Обжим в конической матрице.Раздача трубы на коническом пуансоне. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-5 способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Собеседование по лабораторным и 

практическим занятиям, тестирование, 

РГР, зачет, экзамен 

2 

ПК-3 способностью принимать 

участие в работах по составлению 

научных отчетов по выполненному 

заданию и во внедрении результатов 

исследований и разработок в области 

машиностроения 

Собеседование по лабораторным и 

практическим занятиям, тестирование, 

РГР, зачет, экзамен 

3 

ПК-4 способностью участвовать в 

работе над инновационными 

проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности 

Собеседование по лабораторным и 

практическим занятиям, тестирование, 

РГР, зачет, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5, ПК-3, ПК-4 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание 

их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным и практическим  занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросови вопросы из тестов по 

дисциплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам и практическим 

занятиям 

Оценка Критерии  



 

 

 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 

дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по заданию с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 

неточности при ответе на поставленные вопросы, 

продемонстрировал неумение логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по поставленным вопросам; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 

отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тестирование 

Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов 

теоретического курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 85 

Хорошо ≥ 65 

Удовлетворительно ≥ 55 

Неудовлетворительно < 55 

 
Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 

дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 

вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 

заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 30% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 



 

 

 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

Шкала и критерии оценки ответов на зачете представлены в табл. П4. 

 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение 

специальной 

терминологией  

Владеет терминологией из 

различных разделов курса; при 

неверном употреблении сам 

может их исправить 

Редко использует при ответе 

термины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая 

разницы  

Глубина и полнота 

знания 

теоретических 

основ курса  

Хорошо владеет всем 

содержанием, видит взаимосвязи, 

может провести анализ, давать  

пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из 

разных разделов курса только при 

наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 

проиллюстрировать 

теоретический 

материал 

примерами  

При ответе на вопрос может 

подобрать соответствующие 

примеры, как собственные так и 

из имеющихся в учебных 

материалах  

С трудом может соотнести теорию 

и практические примеры из 

учебных материалов; примеры не 

всегда правильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в 

результаты 

обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Хорошая 

аргументация, четкость, 

лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной 

деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и т.д. Слабая 

аргументация, нарушенная логика 

при ответе, однообразные формы 

изложения мыслей.  

 

Экзамен 

 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 

дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 

вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 

заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты выполнения и защиты РГР – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П4. 

Таблица П4 



 

 

 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 

теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 

правильного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы 

формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Тестовые вопросы по лабораторным и практическим занятиям 

Дополнительно используются при сдаче лабораторных работ и практических 

занятий. В представленных тестах, из четырех представленных ответов выбирается один 

правильный 

 
Пример тестового задания: 

Наклеп получают пластической деформацией при каких температурных режимах? 

А) 20º С; 

Б) 300º С; 

В) 500º С; 

Г) 0,8 Тпл. 

Выбрать правильный ответ. 

2. Свойство наклепа используют при: 

А) механической обработке; 

Б) термической обработке; 

В) штамповке; 

Г) операциях гибки. 

Выбрать правильный ответ. 

3. При возврате (отдыхе) происходит снятие искажения решеток, а, следовательно, изменяются и 

свойства: 

А) твердость увеличивается; 

Б) твердость понижается; 

В) пластичность увеличивается; 

Выбрать правильный ответ. 

4. Термомеханическая обработка представляет собой комплексное воздействие внешних факторов в 

такой 

последовательности: 

А) температура, пластическая деформация; 

Б) температура, пластическая деформация, термическая обработка (заколка, отпуск); 

В) пластическая деформация и термическая обработка. 

Выбрать правильный ответ. 



 

 

 

5. Механотермическая обработка представляет собой комплексное воздействие внешних факторов в 

такой 

последовательности: 

А) пластическая деформация и термическая обработка; 

Б) термическая обработка и пластическая деформация; 

В) термическая обработка и механическая обработка; 

Г) механическая обработка и термическая обработка. 

Выбрать правильный ответ. 

6. При химико-термической обработке происходят комплексные изменения: 

А) химического состава; 

Б) химического состава, строения и свойств; 

В) строения и свойств. 

Выбрать правильный ответ. 

7. Цементация – это технологический процесс насыщения поверхности стальных деталей: 

А) углеродом; 

Б) водородом; 

В) азотом; 

Г) цинком. 

Выбрать правильный ответ. 

8. Цианирование – это технологический процесс насыщения поверхности стальных деталей: 

А) углеродом и водородом; 

Б) водородом и азотом; 

В) углеродом и азотом; 

Г) углеродом и цинком. 

Выбрать правильный ответ. 

9. Азотирование – это технологический процесс насыщения поверхности стальных деталей: 

А) углеродом и азотом; 

Б) азотом; 

В) углеродом; 

Г) углеродом и цинком. 

Выбрать правильный ответ. 

10. Закаливаемость стали характеризуется: 

А) максимальным диаметром сечения образца сквозной закалки; 

Б) твердостью поверхностного слоя; 

В) содержанием углерода в стали; 

Г) твердостью и содержанием углерода в стали. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену и зачету 

 

 

 
1. Классификаций операций холодной листовой штамповки (ХЛШ). 

2. Материалы, применяемые в ХЛШ. Механические и технологические свойства 

металлов 

3. Испытание листового материала на пригодность к штампованным операциям (оценка 

штампуемости). 

4. Механизм деформирования металла в разделительных операциях холодной листовой 

штамповки 

5. Резка листового металла на ножницах. 

6. Усилие резки на ножницах. 

7. Варианты раскроя полосы. 

8. Методика определения ширины перемычек и расчета ширины полосы. 

9. Вырубка (пробивка) в штампах. Стадии процесса.    

10. Характеристика поверхности среза при вырубке (пробивке). 

11. Влияние величины зазора на качество поверхности среза. 

12. Минимальные размеры пробиваемых отверстий 



 

 

 

13. Чистовая вырубка (пробивка).  Характеристика процесса. Технологическая схема. 

14. 3ачистные операции ХЛШ. Классификация. Технологические схемы.  

15. Точность штампованных деталей, получаемых разделительными операциями. 

16. Определение усилия гибки. 

17. Какие параметры определяют пружинение? 

18. Минимальный радиус гиба, факторы, влияющие на его величину. 

19. Методика расчета длины заготовки изогнутой детали. 

20. Что такое «гибка с растяжением» и для каких деталей она применяется? 

21. Классификация способов вытяжки.  

22. Методика расчета размеров заготовки при вытяжке деталей  типа тел вращения. 

23. Вытяжка цилиндрической детали без утонения стенок.  Сущность процесса, 

технологическая схема.  

24. Коэффициент вытяжки, факторы, влияющие на его величину. 

25. Зазоры при вытяжке.   

26. Методика определения числа и последовательности операций вытяжки. 

27. Расчет усилия вытяжки. 

28. Вытяжка деталей с широким фланцем.  Характеристика процесса. Коэффициент 

вытяжки. 

29. Складкообразование. Критерии необходимости прижима при вытяжке. 

30. Реверсивная вытяжка. 

31. Вытяжка с утонением стенок. Характер деформирования. 

32. Вытяжка деталей сложной формы;  ступенчатой, конической, сферической. 

Определение количества переходов. 

33. Смазка при вытяжке. Основные рекомендации к ее применению. 

34. Назначение межоперационного отжига при вытяжке.  

35. Отбортовка. Технологическая  схема.  Отличие  отбортовки наружного контура от 

отбортовки отверстия. 

36. Методика расчета  количества и последовательности переходов отбортовки. 

Коэффициент отбортовки.    

37. Методика расчета диаметра отверстия под отбортовку. 

38. Обжим, раздача,  рельефная формовка.  Назначение и технологические схемы 

штамповки. 

39. Штамповка неметаллических материалов. 

40. Назначение и классификация штампосборочных операций. 

41. Технологичность деталей, изготавливаемых, разделительными операциями. 

42. Технологичность деталей, изготавливаемых формоизменяющими операциями. 

43. Классификация штампов для ЛШ. 

44. Методика проектирования штампов. 

45. Состав, блоков и пакетов штампов. 

46. Крепежные детали штампов. 

47. Плиты штампов. Назначение и конструкции. 

48. Хвостики для штампов. Назначение и конструкции. 

49. Основные данные для подбора пружин. 

50. Типы пружин и применение их в штампах. 

51. Основные типы направляющих устройств штампов. 

52. Основные типы круглых пуансонов и область их применения. 

53. Основные типы  рабочих  отверстий вырубных и пробивных матриц и область их 

применения. 

54. Основные типы вырубных матриц и область их применений.  

55. Способы креплений пуансонов и матриц. 

56. Фиксирующие детали штампов. Их назначение и краткая характеристика. 

57. Наиболее распространенные типы упоров. 



 

 

 

58. Основные типы фиксаторов. 

59. Прижимающие и удаляющие детали штампов.  Их  назначение  и  краткая 

характеристика.  

60. Основные типы съемников.  

61. Центр давления штампа. 

62. Методика определения исполнительных размеров рабочих деталей штампа. 

63. Основные типы прижимов (складкодержателей) . 

64. Точность изготовления деталей штампов.   

65. Рекомендуемая чистота обработки деталей штампов. 

66. Материалы применяемые для изготовления пуансонов и матриц. 

67. Термическая обработка пуансонов и матриц.    

68. Материалы применяемые для изготовления: плит, хвостовиков, направляющих 

колонок и втулок, пуансонодержателей. 

69. Материалы, применяемые для изготовления съемников,  прижимов,  выталкивателей, 

упоров, ловителей пружин. 

70. Стойкость штампов. 

71. Применение пластмасс при изготовлении блоков и деталей штампов. 

72. Штампы совмещенного действия.  Их конструкция.  Назначение. 

73. Штампы последовательного действия. Конструкция. Назначение. 

74. Буферные устройства в штампах. Конструкция. Назначение. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  



 

 

 

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

-  знание физических основ пластического деформирования металлов, 

определяющие уравнения, описывающие напряженное и деформированное состояние 

деформируемого твердого тела, методы решения технологических задач, принципы 

схематизации и составления расчетных схем для задач пластического формоизменения в 

процессах ОМД. 

       -   умение схематизировать процесс ОМД, выбрать соответствующую модель 

дефор-мируемого твердого тела и формализовать постановку задачи, выбрать метод 

решения задачи и осуществить ее решение, выполнить анализ решения, проверить 

адекватность решения и использовать его для расчета технологических параметров 

процесса, его пре-дельных возможностей.  

        -  владение навыками формализации задач пластического формоизменения в 

ОМД, их решения и анализа, приложения результатов решения задач ОМД к конкретным 

задачам проектирования оборудования и разработки технологии. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 

образовательных результатов. Выполнение РГР требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 

компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, 

когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), 

работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, 

заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, 

как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические 

задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 

вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 

теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает дополнительные 

вопросы.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  



 

 

 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 

который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 

После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает 

дополнительные вопросы.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

https://standartgost.ru/
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http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 87 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР 8  Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   практические (семинарские)  

Реферат(ы)     

Эссе   Самостоятельная работа  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.:  24 

Зачет(ы)   Лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские) 10 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 147 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР 10  Зачет(ы)  

 

 

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «ХОШ" является изучение прогрессивных технологий 

холодной объемной штамповки (ХОШ) и применяемого технологического оборудования 

и штампового инструмента, изучение роли и значения холодной объемной  штамповки в 

промышленности; изучение материалов, применяемых в прессовом производстве и мето-

дов определения их механических и технологических свойств; изучение разделительных и 

формообразующих операций холодной объемной штамповки; изучение процесса подго-

товки поверхности мерной заготовки; изучение методов и методики проектирования и со-

ставления технологических процессов холодной объемной  штамповки; основных видов 

инструмента в прессовом производстве и методик его проектирования; технико-

экономические показатели использования холодной объемной  штамповки, а также про-

грессивной технологической оснастки.  

      «Холодная объемная штамповка» является дисциплиной, изучающей рациональные 

методы формообразования  объемных материалов с целью придания им свойств и конфи-

гураций, необходимых в производстве.  

Целью обучения дисциплине является изучение основополагающих научных и тео-

ретических положений технологии объемной  штамповки изучение роли и значения объ-

емной штамповки в промышленности; изучение материалов, применяемых в прессовом 

производстве и методов определения их механических и технологических свойств; изуче-

ние разделительных операций объемной  штамповки; раскрой пруткового материала; изу-

чение процесса холодной объемной штамповки  материала в мелкосерийном и опытно 

наладочном производстве; изучение комбинированных операций; изучение методов про-

ектирования и составления технологических процессов объемной  штамповки; изучение 

методики проектирования технологических процессов изготовления деталей объемной 

штамповкой; основных видов инструмента в прессовом производстве и методик его про-

ектирования; технико-экономические показатели использования объемной штамповки, а 

также прогрессивной технологической оснастки. 

            Актуальной задачей современного машиностроения является совершенствование и 

дальнейшее развитие экономических и металлоотходных процессов, позволяющих эконо-

мить металл, улучшить структуру, качество и прочностные характеристики объемных де-

талей. 

Задачи изучения дисциплины: 

В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и местом 

дисциплины в учебном плане в результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 - роль и значение холодной объемной штамповки в промышленности; 

 - выбор материала для изготовления деталей методом холодной объемной штамповки, 

определение его технологических свойств; 

 - разделительные, формообразующие операции холодной объемной штамповки; 

 - методику проектирования технологических процессов изготовления деталей холодной 

объемной  штамповкой; 

 - вопросы выбора технологической оснастки, а также оборудования для выполнения раз-

личных переходов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Холодная объемная штамповка» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 



 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

 

ОПК-4 

Умением приме-

нять современные мето-

ды для разработки мало-

отходных энергосбере-

гающих и экологически 

чистых машинострои-

тельных технологий 

обеспечивающих без-

опасность жизнедея-

тельности людей и их 

защиту от возможных 

последствий аварий ка-

тастроф и стихийных 

бедствий; умением при-

менять способы рацио-

нального использования 

сырьевых энергетиче-

ских и других видов ре-

сурсов в машинострое-

нии 

Знает строение металлов, пластическую 

деформацию, механические свойства, термообра-

ботку металлов; физико-механические основы 

ОМД, холодную и горячую штамповку, качество 

продукции штампованных цехов; знать холодную 

и горячую  пластическую деформацию, упрочне-

ние при холодной деформации, напряжение, кон-

тактное трение при деформировании, методы 

определения деформирующих усилий,  

Умеет  выбрать геометрические параметры для 

различных методов обработки с учетом особенно-

стей и кинематики процесса обработки давлени-

ем; разработать малоотходную энергосберегаю-

щую и экологически чистую машиностроитель-

ную технологию 

Имеет практический опыт разработки малоот-

ходных энергосберегающих и экологически чи-

стых машиностроительных технологий обеспечи-

вающих безопасность жизнедеятельности людей и 

их защиту от возможных последствий аварий ка-

тастроф и стихийных бедствий; умением приме-

нять способы рационального использования сырь-

евых энергетических и других видов ресурсов в 

машиностроении 

ПК-5 умением учитывать тех-

нические и эксплуатаци-

онные параметры дета-

лей и узлов изделий ма-

шиностроения при их 

проектировании 

Знает конструкторско-геометрические параметры 

инструментов, предназначенных для различных 

методов обработки давлением, элементы режима 

деформирования и кинематику процесса нагруже-

ния данными инструментами  

Умеет анализировать технологические конструк-

ции штампуемых деталей, выбрать материалы с 

необходимыми механическими и технологиче-

скими свойствами для различных схем НДС и 

операций штамповки; контролировать соблюде-

ния технологической дисциплины при изготовле-

нии изделий  

Имеет практический опыт выбора и назначения 

конструкторско-геометрические параметров ин-

струментов обработки давлением ; способностью 

обеспечивать технологичность изделий и процес-

сов их изготовления 

 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 .Дисциплины по выбору. 

 



 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 8 - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 24 

- лекции 24 - 6 

- лабораторные работы 8 - 8 

- практические занятия 16 - 10 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 87 - 147 

- проработка теоретического курса 37 - 78 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 30 - - 

-контрольная работа -   

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

10 - 30 

- подготовка к выполнению и защите практиче-

ских занятий 

10  30 

- самотестирование - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 

45 - 9 

Итого 180 - 180 

Вид аттестации  Экзамен - Экзамен 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 
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1 Раздел 1. Введение. Материалы для 

холодной объемной штамповки 

2/-/- - - 22/-/26 24/-/26 

2 Раздел 2.  
Заготовительные операции ХОШ. 

Подготовка поверхности заготовок 

6/-/2 4/-/2 4/-/2 22/-/26 36/-/32 

3 Раздел 3. Термообработка в про-

цессах ХОШ. Смазка при ХОШ. 

Основные формоизменяющие опе-

рации ХОШ 

6/-/1 4/-/2 4/-/2 22/-/26 36/-/31 

4 Раздел 4.  
Методика разработки технологиче-

ского процесса ХОШ. Конструиро-

вание и расчет инструмента 

6/-/2 4/-/2 -/-/- 22/-/26 32/-/30 

5 Раздел 5.  
Оборудование для ХОШ.  

Специальные способы ХОШ 

4/-/1 4/-/4 -/-/4 22/-/26 30/-/35 

6 Подготовка к экзамену, предэкза-

менационные консультации и сдача 

экзамена 

- - - 22/-/26 22/-/26 

 Итого часов 24/-/6 16/-/10 8/-/8  132/-/156 180/-/180 

 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

 

Раздел 1. Материалы для холодной объемной штамповки 

1.1. Введение. Цель и задачи курса. 

          1.1.1. Роль и значение технологии ХОШ в развитии кузнечно-штамповочного 

производства. Основные направления развития ХОШ. 

1.2. Заготовительные операции ХОШ 

     1.2.1. Рекомендации по выбору стали. Штампуемость стали. Экспериментальные 

кривые упрочнения. 

Раздел 2. Заготовительные операции ХОШ. Подготовка поверхности заготовок. 

2.1. Заготовительные операции ХОШ. 

         2.1.1. Разделение проката на мерные заготовки.  

Классификация способов. Энергосиловые режимы. Методика определения размеров 

исходной заготовки.           

         2.1.2. Калибровка мерных заготовок. Классификация, способы осуществления. 

Энергосиловые характеристики.  

2.2. Подготовка поверхности заготовок. 

         2.2.1.  Назначение, классификация способов подготовки и их режимы. Место под-

готовки поверхности в технологическом процессе ХОШ. 

 

Раздел 3. Термообработка в процессах ХОШ. Смазка при ХОШ. Основные формо-

изменяющие операции ХОШ. 



 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Распределение часов на практические (семинарские) занятия 

 

Номер 

заняти

я 

 

Наименование темы занятия 

1 Разработка чертежа штамповки. Определение размеров мерной заготовки. 

Разработка технологии подготовки поверхности заготовки. 

2 Расчет и выбор переходов штамповки при выдавливании. Выбор режимов 

межоперационного отжига. Подбор рациональной смазки в зависимости от вида 

операции и степени деформации. 

3 Разработка технологического процесса ХОШ. Конструирование и расчет 

штампового  инструмента. 

4  Расчет силовых параметров операций холодной объемной штамповки. Выбор 

оборудования. 

3.1. Термообработка в процессах ХОШ. Смазка при ХОШ. 

          3.1.1. Назначение, классификация, выбор рациональных режимов термообработ-

ки. 

          3.1.2. Назначение, классификация видов смазки и способов ее нанесения. Техно-

логия фосфатирования мерных заготовок.       

3.2. Основные формоизменяющие операции ХОШ 

          3.2.1. Разделительные операции. 

          3.2.2. Подготовительные операции. 

           3.2.3. Высадка, редуцирование. 

           3.2.4. Прямое выдавливание. 

           3.2.5. Обратное выдавливание. 

           3.2.6. Комбинированное выдавливание. 

Раздел 4. Методика разработки технологического процесса ХОШ. Конструирова-

ние и расчет инструмента. 
4.1. Методика разработки технологического процесса ХОШ 

         4.1.1.  ХОШ деталей стержневого типа. 

         4.1.2. ХОШ полых деталей 

 4.2.  Конструирование и расчет инструмента  

             4.2          4.2.1. Конструирование и расчет пуансонов 

        4.2.2.Конструирование и расчет матриц 

Раздел 5. Оборудование для ХОШ. Специальные способы ХОШ. 

5.1. Оборудование заготовительных операций 

         5.1.1. Пресс-ножницы, хладноломы 

 5.2.Оборудование основных операций 

         5.2.1. Механические прессы 

         5.2.2. Гидравлические прессы 

         5.2.3. Пресс-автоматы 

5.3. Специальные способы ХОШ. 

          5.3.1. Поперечно-клиновая прокатка 

          5.3.2. Поперечно-винтовая прокатка 

          5.3.3. Раскатка  

 

 



 

         6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

 

 

Ном

ер 

лаб. 

рабо

ты 

 

Наименование лабораторной 

работы 

1

1 

Влияние параметров резки пруткового проката  

на качество мерных заготовок. 

2 Влияние смазки на энегросиловые характеристики выдавливания. 

3 Изучение особенностей процесса обратного выдавливания. 

 

4  Изучение конструкции штампа ХОШ. 

6.6 Расчетно-графическая работа 

Учебном планом предусмотрена расчетно-графическая работа, выполнение которой поз-

волит усвоить компетенции изложенные в рабочей программе 

Примерные темы расчетно-графических работ: 

1. Расчет и проектирование  мерной заготовки при ХОШ 

2. Разработка технологического процесса осадки 

3. Разработка технологического процесса редуцирования 

4. Разработка технологического процесса прямого выдавливания 

5. Разработка технологического процесса обратного выдавливания 

6. Разработка технологического процесса комбинированного выдавливания 

7. Разработка технологического процесса дорнования 

8. Разработка режимов придварительной термической обработки и подготовки по-

верхности заготовки 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

 

 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

 

Сроки 

выполнения 

Очная фор-

ма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 



 

Проработка материала по 

теме «Заготовительные опе-

рации ХОШ» 

Раздел 1 

Тема 1.2 

1-2 нед.  

8 сем. 

 1-2 нед. 

10 сем. 

Проработка учебного мате-

риала по теме «Термообра-

ботка в процессах ХОШ. 

Смазка при ХОШ» 

Раздел 3 

Тема 3.1 

3-4 нед.  

8 сем. 

 3-4 нед, 

10 сем 

 

 

Проработка учебного мате-

риала по теме «Основные 

формоизменяющие операции 

ХОШ » 

 

Раздел 3 

Тема 3.2 

5-6 нед.  

8 сем. 

 5-6 нед. 

10 сем. 

Проработка учебного мате-

риала по теме «Конструиро-

вание и расчет инструмента» 

Раздел 4 

Тема 4.2 

7 нед.  

8 сем. 

 7 нед. 

10 сем. 

Проработка учебного мате-

риала по теме «Оборудова-

ние основных операций» 

Раздел 5 

Тема 5.2 

7 нед.  

8 сем. 

 7 нед. 

10 сем. 

Подготовка к экзамену Разделы 2-5 8 нед.  

8 сем. 

 8 нед.,10 сем. 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Нестеров, Н.И. Технология холодной объёмной штамповки [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.И. Нестеров, В.Г. Трошин, О.Л. Киреев ; под ред. Данилина Г.А.. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2016. — 167 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98219. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

1.Мельников, Эдуард Леонидович. Справочник по холодной штамповке оболочковых де-

талей / Мельников, Эдуард Леонидович; . - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Машино-

строение, 2003. - 287с.: ил. - ISBN 5-217-03141-7 

2.Миропольский, Юрий Агафодорович. Холодная объемная штамповка на автоматах / 

Миропольский, Юрий Агафодорович; . - Москва: Машиностроение, 2001. - 456с.: ил. - 

ISBN 5-217-02978-1 

3.Ковка и штамповка: справочник : в 4 т. / редсовет: Е. И. Семенов (пред.) и др.; под ред. 

Г. А. Навроцкого. - Москва: Машиностроение, 1987. - Т. 3. - 381 с.: ил 

 



 

4. Белков Е.Г., Бнатян Г.В., Воронцов А.Л., Головин В.А.Ковка и штамповка: Cправочник. 

В четырех томах. Том 3. Холодная объемная штамповка.  - Москва: Машиностроение, 

2010. - 352с. 

 

5. Автоматизированное проектирование технологической оснастки для холодной штам-

повки: учебное пособие для вузов / Морозов В. В., Схиртладзе А. Г., Жданов А. В. и др.; 

под ред. В. В. Морозова. - Старый Оскол: ТНТ, 2011. - (Тонкие наукоемкие технологии). - 

343 с.: ил. - ISBN 978-5-94178-255-0 

Гриф: УМО АМ 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1.Кокорин, Валерий Николаевич. Технологические расчеты в процессах холодной 

объемной штамповки (ХОШ): учебное пособие для студентов специальности 150201 

"Машины и технология обработки металлов давлением" / Кокорин В. Н.; Федер. агентство 

по образованию, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 30 с.: ил. - ISBN 5-

89146-693-7 

2. Технология машиностроения. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Маши-

ностроение" / [А. В. Коломейченко и др.]. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2015. - Досту-

пен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1901-2 

10  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует зада-

ние для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 

дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и под-

готовиться к участию в практических занятиях.  

Практические и лабораторные  занятия выполняются в соответствии с рабочей про-

граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют 

собой выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью 

выработки у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия по ре-

шению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 

вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 

лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практиче-

https://e.lanbook.com/book/3323#authors
https://e.lanbook.com/book/3323#authors
https://e.lanbook.com/book/3323#book_name
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


 

ского занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое 

внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необхо-

димые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Холодная объемная штамповка» определяется данной ра-

бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-

подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видом самостоятельной работы студента в аудиторное 

время является  решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудитор-

ная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препода-

вателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и само-

стоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руковод-

ством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 

учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-

бочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практи-

ческих занятиях; выполнение домашних расчетных заданий. 

   

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий с указанием 

необходимой литературы дано в методической разработке: 

1.Кокорин, Валерий Николаевич. Технологические расчеты в процессах холодной 

объемной штамповки (ХОШ): учебное пособие для студентов специальности 150201 

"Машины и технология обработки металлов давлением" / Кокорин В. Н.; Федер. агентство 

по образованию, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 30 с.: ил. - ISBN 5-

89146-693-7 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекционные занятия проводятся в ауд. № 104 .Лабораторные работы проводятся в 

лаборатории холодной объемной штамповки  (ауд. № 107,02), оснащенные двумя криво-

шипными прессами , гидравлическим прессом ПГ-60, испытательной машиной УМ-10/50 

,твердомерами, копром, измерительным комплексом для измерения усилия. В лаборатории 

имеются комплекты штамповой инструментальной оснастки.  

Практические занятия проводятся в лаборатории КШО (ауд.107) . 

 



 

№ п/п Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для специальной работы 

1 Аудитория №    для проведения занятий лекцион-

ного типа и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, 

доска 

2 Аудитория №    для проведения практических за-

нятий 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся, стол 

для преподавателя, доска 

3 Аудитория №    для проведения лабораторных за-

нятий 

Учебная мебель: сто-

лы, стулья для обучающих-

ся, стол для преподавателя, 

доска 

 2-а кривошипных 

пресса , гидравлический 

пресс ПГ-60, испытательной 

машиной УМ-10/50 

,твердомеры, копр, измери-

тельный комплекс  для изме-

рения усилия, 

 комплекты штамповой ин-

струментальной оснастки.  

 

4 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал машиностроительного факультета) 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся, ком-

пьютеры с выходом в Ин-

тернет 

5 Комната №     для хранения и профилактического 

ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения 

учебного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Холодная объемная штамповка» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического формоизменения 

в цифровом производстве» 

 

Дисциплина «Холодная объемная штамповка» относится к вариативной части блока 

Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины по выбору подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 

«Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4; ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Холодная объемная штамповка » является изучение прогрес-

сивных технологий холодной объемной штамповки (ХОШ) и применяемого технологического обо-

рудования и штампового инструмента, изучение роли и значения холодной объемной  штамповки в 

промышленности; изучение материалов, применяемых в прессовом производстве и методов опреде-

ления их механических и технологических свойств; изучение разделительных и формообразующих 

операций холодной объемной штамповки; изучение процесса подготовки поверхности мерной заго-

товки; изучение методов и методики проектирования и составления технологических процессов хо-

лодной объемной  штамповки; основных видов инструмента в прессовом производстве и методик его 

проектирования; технико-экономические показатели использования холодной объемной  штамповки, 

а также прогрессивной технологической оснастки.  

     Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, РГР, самостоятельная работа студен-

та. 

Тематический план дисциплины: 

. Материалы для холодной объемной штамповки 
Введение. Цель и задачи курса. 

. Роль и значение технологии ХОШ в развитии кузнечно-штамповочного производства. Ос-

новные направления развития ХОШ. 

Заготовительные операции ХОШ 

Рекомендации по выбору стали. Штампуемость стали. Экспериментальные кривые упрочне-

ния. 

Заготовительные операции ХОШ. Подготовка поверхности заготовок. 

Заготовительные операции ХОШ. 

Разделение проката на мерные заготовки.  

Классификация способов. Энергосиловые режимы. Методика определения размеров исход-

ной заготовки.           

Калибровка мерных заготовок. Классификация, способы осуществления. Энергосиловые ха-

рактеристики.  

Подготовка поверхности заготовок. 

Назначение, классификация способов подготовки и их режимы. Место подготовки поверх-

ности в технологическом процессе ХОШ. 

 

Термообработка в процессах ХОШ. Смазка при ХОШ. Основные формоизменяющие 

операции ХОШ. 

Термообработка в процессах ХОШ. Смазка при ХОШ. 

        Назначение, классификация, выбор рациональных режимов термообработки. 

Назначение, классификация видов смазки и способов ее нанесения. Технология фосфатирова-

ния мерных заготовок.       

Основные формоизменяющие операции ХОШ 

. Разделительные операции. 

Подготовительные операции. 

            Высадка, редуцирование. 

Прямое выдавливание. 

Обратное выдавливание. 

Комбинированное выдавливание. 

Методика разработки технологического процесса ХОШ. Конструирование и расчет 



 

инструмента. 
Методика разработки технологического процесса ХОШ 

ХОШ деталей стержневого типа. 

ХОШ полых деталей 

Конструирование и расчет инструмента 

Конструирование и расчет пуансонов 

Конструирование и расчет матриц 

Оборудование для ХОШ. Специальные способы ХОШ. 

Оборудование заготовительных операций 

         Пресс-ножницы, хладноломы 

Оборудование основных операций 

Механические прессы 

Гидравлические прессы 

         Пресс-автоматы 

Специальные способы ХОШ. 

Поперечно-клиновая прокатка 

Поперечно-винтовая прокатка 

Раскатка  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-4 умением применять современ-

ные методы для разработки малоот-

ходных, энергосберегающих и эколо-

гически чистых машиностроительных 

технологий, обеспечивающих без-

опасность жизнедеятельности людей и 

их защиту от возможных последствий 

аварий, катастроф и стихийных бед-

ствий; умением применять способы 

рационального использования сырье-

вых, энергетических и других видов 

ресурсов в машиностроении 

Собеседование по лабораторным и прак-

тическим занятиям, РГР, экзамен 

2 

ПК-5 умением учитывать технические 

и эксплуатационные параметры дета-

лей и узлов изделий машиностроения 

при их проектировании 

Собеседование по лабораторным и прак-

тическим занятиям, РГР, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-4, ПК-5 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным и практическим  занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из тестов по 

дисциплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценива-

ния имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам и практическим 

занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 



 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по заданию с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на поставленные вопросы, продемонстрировал 

неумение логически выстроить материал ответа и сформулиро-

вать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы 

по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиаль-

ного характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по поставленным вопросам; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик проектирования опе-

раций и технологий ХОШ при решении конкретных практических задач, умения приме-

нять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 5-6 задач. 

Общее число практических занятий –4. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, опреде-

ляет взаимосвязи между показателями задачи, дает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинар-

ные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имея не-

полное понимание междисциплинарных связей при пра-

вильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложен-

ной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 

возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно вы-

бирает алгоритм действий, не представил результаты ре-

шения задач 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 

объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 



 

преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 

самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал вы-

полненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обоснова-

нии решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, 

правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей 

ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 

уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на фор-

мулы, правила и т.д. 

 

Экзамен 

 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты выполнения и защиты РГР – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П4. 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос 



 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 

Вопросы при сдаче лабораторных работ указаны в практикуме: 

Кокорин В.Н. Технологические расчеты в процессах холодной объемной штамповки 

(ХОШ): учебное пособие для студентов специальности 150201 "Машины и технология 

обработки металлов давлением" / Кокорин В. Н.; Федер. агентство по образованию, Уль-

ян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 30 с.: ил. - ISBN 5-89146-693-7 

 

Собеседование по практическим занятиям 

Вопросы при сдаче практических заданий указаны в практикуме –Кокорин 

В.Н.. Технологические расчеты в процессах холодной объемной штамповки (ХОШ): 

учебное пособие для студентов специальности 150201 "Машины и технология обработки 

металлов давлением" / Кокорин В. Н.; Федер. агентство по образованию, Ульян. гос. техн. 

ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 30 с.: ил. - ISBN 5-89146-693-7 

  

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену. 

1. Возможности процессов ХОШ. Направления развития ХОШ 

2. Классификация процессов ХОШ 

3. Способы изготовления мерных заготовок в процессах ХОШ 

4. Характер изменения механических и физических свойств металлов при деформи-

ровании ХОШ 

5. Методика расчета размеров мерной заготовки 

6. Калибровка осадкой мерных заготовок. Назначение и технологические схемы. 

7. Подготовка поверхности прутков и мерных заготовок. Назначение и технологиче-

ские схемы 

8. Смазка в процессах ХОШ. Виды смазок. Способы нанесения 

9. Классификация процессов выдавливания. Назначение и технологические схемы 

10. Сортимент исходного материала 

11. Технологичность  деталей, изготавливаемых ХОШ 

12. Активные и пассивные силы трения в процессах ХОШ 

13. Редуцирование. Технологическая схема. НДС при редуцировании 

14. Виды брака при ХОШ 

15. Типовой технологический процесс ХОШ (кооперационно) 

16. Общие принципы проектирования и расчета переходов изготовления   

       деталей ХОШ 

17. Технологическое оборудование, применяемое в процессах ХОШ 

18. Многопозиционная штамповка в процессах ХОШ. Технологическая    

        схемы 

19. Бандажирование матриц в штампах для выдавливания. Классификация   



 

       схем бандажирования 

20. Материал деталей штампа для ХОШ 

21. Способы повышения стойкости рабочих деталей штампа 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание конструктивно-геометрических параметров, геометрии срезаемого слоя  ре-

жущих инструментов для различных методов механической обработки; 

- знание методик расчета и назначения элементов режима резания при различных 

методах механической обработки заготовок; 

- знание особенностей процесса резания и кинематики процесса при различных ме-

тодах механической обработки заготовок, путей интенсификации процессов резания и ос-

новных тенденций совершенствования процессов резания; 

- умение выбрать требуемые геометрические параметры режущей части инструмен-

тов для различных методов механической обработки заготовок; 

- умение назначить или рассчитать элементы режима резания при различных мето-

дах механической обработки заготовок; 



 

- умение оценивать особенности процесса резания и кинематики процесса при раз-

личных методах механической обработки заготовок, пути интенсификации процессов ре-

зания и основные тенденции совершенствования процессов резания; 

- владение навыками выбора геометрических параметров режущей части инструмен-

та при различных методах механической обработки;  

- владение навыками назначения или расчета элементов режима резания при различ-

ных методах механической обработки; 

- владение навыками оценки особенностей процесса резания и кинематики процесса 

при различных методах механической обработки заготовок, выбора путей интенсифика-

ции процессов резания и основных тенденций совершенствования процессов резания с 

целью повышения эффективности режущего инструмента и метода обработки.  

 

Средства оценивания для контроля   

 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

РГР- является важным средством обучения и оценивания образовательных резуль-

татов. Выполнение  РГР требует не только знаний, но и многих умений, являющихся ком-

понентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (самоорганиза-

ции, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анализировать, 

обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, рефлексиро-

вать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-

рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. По-

сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает до-

полнительные вопросы.  

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым 
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 



 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  

http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 72 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 40 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 81 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР 7  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские) 10 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 147 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР 9  Зачет(ы)  

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины “Автоматизированное проектирование оснастки куз-

нечно-штамповочного производства” является формирование у студентов профессио-

нальных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области алго-

ритмизации и программирования, и практических навыков использования современных 

CAD/CAMсистем, позволяющих творчески применять свои умения для решения задач по 

проектированию  и моделированию технических объектов и технологических процессов, 

как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практиче-

ских работ при обучении. 

Задачами дисциплины являются:  

- ознакомление студентов с современными CAD/CAM системами, использующи-

мися при проектировании и моделировании технических объектов и технологических 

процессов в машиностроении; 

- ознакомление с основными функциональными характеристиками систем проек-

тирования и моделирования объектов и процессов в обработке металлов давлением;  

- обучение навыкам проведения анализа той или иной CAD/CAMсистемы с точки 

зрения её применения в конкретных производственных условия, основываясь на их пре-

имуществах, недостатках и требований к техническому обеспечению. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Автоматизированное проектиро-

вание оснастки кузнечно-штамповочного производства» обучающиеся на основе приобре-

тенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном 

уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.07.01 Дисциплины (мо-

дули). 

 

 
 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 умением обеспечивать 

моделирование техни-

ческих объектов и 

технологических про-

цессов с использова-

нием стандартных па-

кетов и средств авто-

матизированного про-

ектирования, прово-

дить эксперименты по 

заданным методикам с 

обработкой и анали-

зом результатов 

Знает способы проведения комплексного ана-

лиза производственной системы автоматизи-

рованного проектирования 

Умеет обоснованно принимать решения по 

использованию передовых программных про-

дуктов, CAD|CAM пакетов для конкретных 

условий, обеспечивающих повышение произ-

водительности труда. 

Владеет навыками улучшения условий рабо-

ты проектировщиков и повышения качества 

автоматизированного проектирования. 

ПК-6 должен обладать уме-

нием использовать 

стандартные средства 

автоматизации проек-

тирования при проек-

тировании деталей и 

узлов машинострои-

тельных конструкций 

в соответствии с тех-

ническими заданиями 

Знает роль и место системы автоматизиро-

ванного проектирования в структуре пред-

приятия; характеристики и основные требова-

ния к системе автоматизированного проекти-

рования; классификацию параметров и объек-

тов проектирования; современные CAD/CAM 

системы в машиностроении и КШП. 

Умеет определять к какому виду относится то 

или иное обеспечение системы автоматизиро-

ванного проектирования; ориентироваться в 

современных условиях производства для пра-

вильного выбора системы автоматизирован-

ного проектирования по техническим и функ-

циональным характеристикам; осуществлять 

операции по информационному поиску в БзД 

и БнД;  

Владеет навыками расчета с использованием 

современных пакетов Mat Cad и другого про-

граммного обеспечения; для конкретных про-

изводственных условий. 

 



 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 72 - 24 

- лекции 32 - 6 

- лабораторные работы 40 - 8 

- практические занятия  - 10 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 81 - 147 

- проработка теоретического курса 50 - 70 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы 20 - 50 

- реферат  - - 

- эссе  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

 - 10 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

6 - 10 

- самотестирование 5 - 7 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - 9 

Итого 180 - 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  - Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р
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б
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
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к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
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о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

 

1 Раздел 1. Основные термины и опре-

деления.  

Требования, предъявляемые к компь-

ютерным технологиям, их структура и 

свойства.  

8/-/1 -/-/2 10/-/2 27/-/39 45/-/44 

2 Раздел 2. Аппаратные и программные 

средства автоматизированного проек-

тирования технологических процес-

сов. 

Разработка компьютерных техноло-

гий отдельных процессов ОМД. 

8/-/1 -/-/2 10/-/2 27/-/39 45/-/44 

3 Раздел 3Типы основных САПР, при-

меняемых в ОМД. Блок-схемы проек-

тирования и алгоритмизация 

Особенности программного проекти-

рования инструментальной оснастки. 

8/-/2 -/-/2 10/-/2 27/-/39 45/-/45 

4 Раздел 4. Разработка компьютерных 

технологий отдельных процессов 

ОМД.  

Основные принципы постановки задч, 

решаемых при помощи средств авто-

матизированного проектирования. 

Особенности программного модели-

рования процессов ОМД. 

Особенности проектирования техно-

логических процессов ОМД с исполь-

зованием современных САПР 

8/-/2 -/-/4 10/-/2 27/-/39 45/-/47 

 Итого часов 32/-/6 -/-/10 40/-/8 108/-/156 180/-/180 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  

Основные термины и определения.  

Требования, предъявляемые к компьютерным технологиям, их структура и свойства.  

 

Раздел 2.  



 

Аппаратные и программные средства автоматизированного проектирования технологических 

процессов. 

Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД. 

Раздел 3.  

Типы основных САПР, применяемых в ОМД. Блок-схемы проектирования и алгоритмизация 

Особенности программного проектирования инструментальной оснастки. 

Раздел 4. 

Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД.  

Основные принципы постановки задач, решаемых при помощи средств автоматизированного 

проектирования. 

Особенности программного моделирования процессов ОМД. 

Особенности проектирования технологических процессов ОМД с использованием современных 

САПР 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические работы 

Номер 

работы 

 

Наименование практической работы 

1 Блок-схемы проектирования и алгоритмизация процессов ОМД. 

2 Основные принципы постановки задач, решаемых при помощи средств авто-

матизированного проектирования. 

 

3 Особенности проектирования технологических процессов ОМД с использова-

нием современных САПР 

4 Особенности программного моделирования процессов ОМД. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

1 Аппаратные и программные средства автоматизированного проектирования 

технологических процессов. 



 

2 Проектирование моделей элементов штамповой оснастки с использованием 

САПР 

3 Проектирование моделей сборочных элементов штамповой оснастки с исполь-

зованием САПР 

4 Проектирование моделей сборки штамповой оснастки горячей и холодной 

штамповки с использованием САПР 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Системы пластического формоизменения в цифровом производстве» не предусмотрен. 

Учебным планом предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Целью РГР является закрепление и углубление теоретических знаний по дисци-

плине, получение навыков в области применения компьютерных технологий обработки 

металлов давлением для расчета и построения математических моделей с использованием 

САПР, показать значение компьютерных технологий для совершенствования технологии 

и оборудования ОМД. 

Общий объем РГР должен составлять примерно 15-20 страниц. 

 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Проработка лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1. 

Раздел 2. 

Раздел 3. 

Раздел 4. 

1-16 нед. 

7 сем. 

 1-16 нед. 

10 сем. 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

Раздел 1. 

Раздел 2. 

2-16 нед. 

7 сем. 

 2-16 нед. 

10 сем. 



 

Раздел 3. 

Раздел 4. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям  

Раздел 1. 

Раздел 2. 

Раздел 3. 

Раздел 4. 

2-16 нед. 

7 сем. 

 2-16 нед. 

10 сем. 

Подготовка к зачету Раздел 1. 

Раздел 2. 

Раздел 3. 

Раздел 4. 

14-16 нед. 

7 сем. 

 14-16 

нед. 

10 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Норенков, И.П. Основы автоматизированного проектирования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.П. Норенков. — Электрон. дан. — Москва : , 

2009. — 430 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106527. — Загл. с 

экрана.  
2. Компьютерная графика в САПР [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Приемышев [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 196 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90060. — Загл. с экрана. 

3. . Абросимов, С.Н. Основы компьютерной графики САПР изделий машиностроения 

(MCAD) [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Абросимов. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2014. — 206 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63672. — Загл. с экрана. 

4. Сурина, Н.В. САПР технологических процессов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.В. Сурина. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2016. — 104 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93607. — Загл. с экрана. 

5. Власов, Е.Н. Системы автоматизированного проектирования (САПР) [Электрон-

ный ресурс] / Е.Н. Власов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :СПбГЛТУ, 2017. 

— 138 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94737. — Загл. с экрана. 

6. Силич, А.А. Автоматизация технологической подготовки производства с использо-

ванием САПР ТП [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Силич. — Элек-

трон. дан. — Тюмень :ТюмГНГУ, 2013. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/55414. — Загл. с экрана. 

7. Автоматизированное проектирование штампов [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / А.Г. Схиртладзе [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. 

— 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45925. — Загл. с экрана. 

 
 

Дополнительная литература: 

1.Ганин, Николай Борисович. КОМПАС-3D. Трехмерное моделирование / Ганин Н. 

Б.; . - Москва: ДМК Пресс, 2009. - (Проектирование). - 383 с.: ил. + 1 электрон. опт. диск 

(CD) 



 

2.Фаронов, Валерий Васильевич. TurboPascal: учебное пособие для вузов / Фаронов 

В. В.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2009. - (Учебное пособие). - 366 с.: ил. - ISBN 

978-5-469-01295-5 

3.Дегтярев, Владимир Михайлович. Инженерная и компьютерная графика: учебник 

для вузов / Дегтярев В. М., Затыльникова В. П.; . - Москва: Академия, 2010. - (Высшее 

профессиональное образование. Радиотехника). - 239 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-4089-9 

4.Норенков, Игорь Петрович. Основы автоматизированного проектирования: учеб-

ник для вузов / Норенков И. П.; . - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: МГТУ им. Н. Э. Ба-

умана, 2009. - (Информатика в техническом университете). - 431 с.: ил. - ISBN 978-5-7038-

3275-2 

Гриф: УМО 

5.Павловская, Татьяна Александровна. Паскаль. Программирование на языке высо-

кого уровня: практикум : учеб. пособие для вузов / Павловская Т. А.; . - Санкт-Петербург 

[и др.]: Питер, 2007. - 316 с.: ил. - Изд. прогр.: 300 лучших учебников для высш. шк. в 

честь 300-летия Санкт-Петербурга. - ISBN 978-5-94723-008-6 

Гриф: МО и науки РФ 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1.Павловская, Татьяна Александровна. Паскаль. Программирование на языке высо-

кого уровня: практикум : учеб. пособие для вузов / Павловская Т. А.; . - Санкт-Петербург 

[и др.]: Питер, 2007. - 316 с.: ил. - Изд. прогр.: 300 лучших учебников для высш. шк. в 

честь 300-летия Санкт-Петербурга. - ISBN 978-5-94723-008-6 

Гриф: МО и науки РФ 

2.Гун, Геннадий Яковлевич. Математическое моделирование процессов обработки 

металлов давлением: учебное пособие для вузов / Гун Г. Я.; под ред. П. И. Полухина. - 

Москва: Металлургия, 1983. - 351 с.: ил. - Загл. корешка: Математическое моделирование 

процессов ОМД. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 

6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные и практические работы выполняются в соответствии с рабочей про-

граммой (раздел 6.4 и 6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


 

работ определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном 

занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает рас-

пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-

смотрению на занятиях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-

ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-

тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 

рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-

тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-

стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 

самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 

подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-

ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к защите лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок 

выполнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в 

следующих методических разработках: 

1.Павловская, Татьяна Александровна. Паскаль. Программирование на языке высо-

кого уровня: практикум: учеб. пособие для вузов / Павловская Т. А.; . - Санкт-Петербург 

[и др.]: Питер, 2007. - 316 с.: ил. - Изд. прогр.: 300 лучших учебников для высш. шк. в 

честь 300-летия Санкт-Петербурга. - ISBN 978-5-94723-008-6 

Гриф: МО и науки РФ 

2.Гун, Геннадий Яковлевич. Математическое моделирование процессов обработки 

металлов давлением: учебное пособие для вузов / Гун Г. Я.; под ред. П. И. Полухина. - 

Москва: Металлургия, 1983. - 351 с.: ил. - Загл. корешка: Математическое моделирование 

процессов ОМД. 

 

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций текущей и про-

межуточной аттестации 

MicrosoftWindowsХР; MicrosoftOffiсe / Li-

breOffice; АнтивирусКасперского; MozillaFire-

fox;FreePascal 2.2.2, AutoCad, Компас; 

2 Специализированные лаборатория № 

э109 для проведения практических и лабо-

раторных занятий 

MicrosoftWindows ХР; MicrosoftOffiсe / Li-

breOffice; Антивирус Касперского; 

MozillaFirefox; FreePascal 2.2.2, AutoCad, Компас; 

Архиватор 7-Zip; UnrealCommander 

4 Помещения для самостоятельной работы WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус Каспер-



 

(читальный зал машиностроительного фа-

культета э216, 1 уч. корп.)) 

ского, MicrosoftOpenOffice 

5 Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

нияэ105л (1-ый учебный корпус) 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля, текущей и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска, компьютер с 

выходом в Интернет 
 

2 Специализированная аудитория № э109 

(1уч.корп.) для проведения практических и 

лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения:персональные компьютеры на 

платформе Intel (AMD или аналогич-

ной);выделенный сервер на платформеIntel 

(AMD);локальная сеть;средства телекоммуника-

ции (концентраторы, коммутаторы, сетевые кар-

ты).Используемые компьютерные и телекоммуни-

кационные средства должны иметь подключение к 

Интернет 
3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет 

4 Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

нияэ105л (1-ый учебный корпус) 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы с инструментами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
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руководителя 

ОПОП 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Цифровые технологии проектирования оснастки кузнечно-штамповочного 

производства» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического 

формоизменения в цифровом производстве» 

Дисциплина «Цифровые технологии проектирования оснастки кузнечно-штамповочного 

производства» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы 

пластического формоизменения в цифровом производстве». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2; ПК-6 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические работы и самостоятельная работа студента. 

Целью освоения дисциплины «Цифровые технологии проектирования оснастки кузнеч-

но-штамповочного производства» является формирование у студентов профессиональных компе-

тенций, связанных с использованием теоретических знаний в области   компьютерных технологий 

обработки металлов давлением и их свойствах и структуре, показать значение компьютерных тех-

нологий для совершенствования технологии и оборудования ОМД, научить студентов разрабаты-

вать блок-схемы компьютерных технологий на примере решения технологических и научных за-

дач ОМД. 

Задачами дисциплины являются:  

- ознакомление студентов с новыми и усовершенствованными программными средствами 

для проектирования; 

- научить студентов разрабатывать блок-схемы компьютерных технологий на примере от-

дельных процессов ОМД. 

Тематическийпландисциплины: 

Основные термины и определения.  

Штамповая оснастка. Виды штамповой оснастки. 

Системы автоматизированного проектирования (CAD/CAE) 

Особенности проектирования инструментальной оснастки. 

Особенности выполнения сборки штамповой оснастки. 

Проектирование эскизов. Построение моделей деталей штамповой оснастки 

Проектирование штампов и пресс-форм при помощи программных пакетов. 

Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы,180 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-2 умением обеспечивать моделирова-

ние технических объектов и технологиче-

ских процессов с использованием стан-

дартных пакетов и средств автоматизиро-

ванного проектирования, проводить экс-

перименты по заданным методикам с об-

работкой и анализом результатов 

Собеседование по лабораторным и практиче-

ским занятиям, РГР, экзамен 

2 

ПК-6 умением использовать стандартные 

средства автоматизации проектирования 

при проектировании деталей и узлов ма-

шиностроительных конструкций в соот-

ветствии с техническими заданиями 

Собеседование по лабораторным и практиче-

ским занятиям, РГР, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-2, ПК-6 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-



 

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тестирование 

Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов в 7 семестре 

очной формы обучения и 8 семестре заочной формы обучения при изучении теоретиче-

ского курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 85 

Хорошо ≥ 65 

Удовлетворительно ≥ 55 

Неудовлетворительно < 55 

 

 

Экзамен 

 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты выполнения и защиты РГР – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

 

Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П4. 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 



 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Пример тестового задания 

 

1.            CAD – это 

+проектирование и конструирование с помощью ЭВМ или черчение с помощью 

ЭВМ 

инженерные расчёты с помощью ЭВМ, исключая автоматизирование чертёжных ра-

бот 

автоматизированное программирование устройств ЧПУ станков 

автономное проектирование технологических процессов, например, при подготовке 

производства 

2.            CAE – это 

проектирование и конструирование с помощью ЭВМ или черчение с помощью ЭВМ 

+инженерные расчёты с помощью ЭВМ, исключая автоматизирование чертёжных 

работ 

автоматизированное программирование устройств ЧПУ станков 

автономное проектирование технологических процессов, например, при подготовке 

производства 

3.            CAM – это 

+ автоматизированное программирование устройств ЧПУ станков 

проектирование и конструирование с помощью ЭВМ или черчение с помощью ЭВМ 

автономное проектирование технологических процессов, например, при подготовке 

производства 

инженерные расчёты с помощью ЭВМ, исключая автоматизирование чертёжных ра-

бот 

4.            CAQ – определяет 

инженерные расчёты с помощью ЭВМ, исключая автоматизирование чертёжных ра-

бот 

+ поддерживаемое компьютером обеспечение качества, прежде всего программиро-

вание измерительных машин 

проектирование и конструирование с помощью ЭВМ или черчение с помощью ЭВМ 

автономное проектирование технологических процессов, например, при подготовке 

производства 

5.            CAP – это 

проектирование и конструирование с помощью ЭВМ или черчение с помощью ЭВМ 

поддерживаемое компьютером обеспечение качества, прежде всего программирова-

ние измерительных машин 

инженерные расчёты с помощью ЭВМ, исключая автоматизирование чертёжных ра-

бот 

+автономное проектирование технологических процессов, например, при подготовке 

производства 

 

Собеседование по лабораторным и практическим занятиям 

 

1. Основные термины и определения.  

2. Требования, предъявляемые к компьютерным технологиям, их структура и 

свойства.  



 

3. Аппаратные и программные средства автоматизированного проектирования 

технологических процессов. 

4. Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД. 

5. Типы основных САПР, применяемых в ОМД.  

6. Блок-схемы проектирования и алгоритмизация 

7. Особенности программного проектирования инструментальной оснастки. 

8. Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД.  

9. Основные принципы постановки задач, решаемых при помощи средств автома-

тизированного проектирования. 

10. Особенности программного моделирования процессов ОМД. 

11. Особенности проектирования технологических процессов ОМД с использова-

нием современных САПР 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Перечислить основные стадии ЖЦ сложных технических объектов. 

2. Перечислить основные классы информации, сопровождающей изделие на этапах 

ЖЦ. 

3. В чем суть стратегии CALS? 

4. Расшифровать понятие «CAD-системы». 

5. Расшифровать понятие «САМ-системы». 

6. Расшифровать понятие «САЕ-системы». 

7. Расшифровать понятие «PDM-системы». 

8. Перечислить и расшифровать русскоязычные аббревиатуры автоматизированных 

систем, применяемых в машиностроительном производстве. 

9. Что входит в состав проектирующих подсистем в структуре САПР? 

10. Что входит в состав обслуживающих подсистем в структуре САПР? 

11. Перечислить виды обеспечения САПР. 

12. Основные требования и принципы, предъявляемые к современным САПР (не менее 

5-ти из описанных в лекциях). 

13. Классификационные признаки и разновидности САПР по программным характери-

стикам. 

14. Что такое геометрическая модель детали (изделия)? 

15. Что может входить в состав технологических атрибутов геометрической модели? 

16. Основные процедуры, выполняемые в подсистемах геом. моделирования и машин-

ной графики. 

17. Виды 3D моделей 

18. Основные подходы к построению твердотельной модели детали. 

19. Что такое параметрическое моделирование? 

20. Основные достоинства и возможности параметрического моделирования. 

21. Что включает дерево конструирования изделия? 

22. Что позволяет дерево конструирования? 

23. В чем принцип ассоциативности в геометрическом моделировании. Привести при-

меры. 

24. Что включает типовой набор модулей полномасштабных систем САПР? 

25. Что такое интеграция CAD/CAM/CAE/PDM систем? 

26. Специализированные программные системы (разновидности). 

27. Основные функциональные виды CAE-системы в машиностроении. 

28. Объяснить понятие «Большая сборка». 

29. Основные функции подсистемы анализа «больших сборок». 

30. Этапы подготовки чертежной документации. 

31. Основные функции банков данных в САПР. 

 
 



 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

-  знать роль и место системы автоматизированного проектирования в структуре предпри-

ятия; характеристики и основные требования к системе автоматизированного проектиро-

вания; классификацию параметров и объектов проектирования; современные CAD/CAM 

системы в машиностроении и КШП. 

- уметь определять к какому виду относится то или иное обеспечение системы автомати-

зированного проектирования; ориентироваться в современных условиях производства для 

правильного выбора системы автоматизированного проектирования по техническим и 

функциональным характеристикам; осуществлять операции по информационному поиску 

в БзД и БнД; вести расчеты с использованием современных пакетов MatCad и другого 

программного обеспечения; для конкретных производственных условий. 

- владеть навыками проведения комплексного анализа производственной системы автома-

тизированного проектирования для обоснованного принятия решения по использованию 

передовых программных продуктов, CAD|CAM пакетов для конкретных условий, обеспе-

чивающих повышение производительности труда, улучшение условий работы проекти-

ровщиков и повышение качества автоматизированного 

 проектирования. 



 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 

образовательных результатов. Выполнение РГР требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать).  

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-

ческого курса и практических навыков решения задач по разработке технологических 

процессов ковки и горячей объёмной штамповки, выявления проблемных мест в освоении 

дисциплины у каждого из студентов и целенаправленной подготовки студентов по соот-

ветствующим вопросам. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-

дура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-

ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как 

правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические зада-

ния и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытас-

кивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоре-

тические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает дополнительные вопро-

сы.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 



 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)с оценкой 7  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 7  Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы) с оценкой 7  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 12 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 86 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 7  Зачет(ы) 4 

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Численные методы моделирование процессов пла-

стического формоизменения» является ознакомление студентов с основными понятиями, 

определениями, положениями и подходами математического моделирования, формирова-

ние у студентов профессиональных компетенций, связанных с построением математиче-

ских моделей и их применением в решении типовых задач процессов формообразования 

листовых и профильных заготовок в машиностроении. 

В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и 

местом дисциплины в учебном плане задачами дисциплины являются: знание роли и зна-

чения математического моделирования в машиностроении; понимание исходных пара-

метров, материалов и др. данных для построения математической модели; освоение мето-

дик построения математических моделей; умением разрабатывать математические модели 

процессов обработки металлов давлением; владение навыками в математических подхо-

дах к решению различных задач, возникающих при разработке различных технологиче-

ских процессов, выборе  технологического оборудования, организацию производственно-

го процесса, решении задач календарного планирования и оперативного управления. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы математического модели-

рования» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 

освоения компетенции на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 должен обладать умени-

ем использовать основ-

ные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального ис-

следования  

   Знает основные понятия, определения, положе-

ния и подходы математического моделирования, а 

так же роль и значение математического модели-

рования в машиностроении. 

   Умеет анализировать и определять основные 

исходные данные для построения математической 

модели. 

   Владеет навыками использования различных 

методик построения математической модели при 

анализе и моделировании теоретического и экспе-

риментального исследования.  

 



 

ПК-2 

 

 

умением обеспечивать 

моделирование техниче-

ских объектов и техно-

логи-ческих процессов с 

использованием стан-

дартных пакетов и 

средств авто-

матизированного проек-

тирования, проводить 

эксперименты по задан-

ным методикам с обра-

боткой и анализом ре-

зультатов 

   Знает основные пакеты прикладных программ 

используемых для автоматизации проектирования 

на предприятиях машиностроения. 

   Умеет разрабатывать математические модели 

процессов обработки металлов давлением и про-

ектировать модели деталей, узлов машинострои-

тельных конструкций в соответствии с техниче-

ским заданием преподавателя. 

   Владеет навыками в математических подходах к 

решению различных задач, возникающих при раз-

работке различных технологических процессов, 

выборе технологического оборудования, органи-

зации производственного процесса, решении за-

дач календарного планирования. 

ПК-6 должен обладать умени-

ем использовать стан-

дартные средства авто-

матизации проектирова-

ния при проектировании 

деталей и узлов машино-

строительных конструк-

ций в соответствии с 

техническими заданиями 

Знает роль и место системы автоматизированного 

проектирования в структуре предприятия; харак-

теристики и основные требования к системе авто-

матизированного проектирования; классифика-

цию параметров и объектов проектирования; со-

временные CAD/CAM системы в машинострое-

нии и КШП. 

Умеет определять к какому виду относится то или 

иное обеспечение системы автоматизированного 

проектирования; ориентироваться в современных 

условиях производства для правильного выбора 

системы автоматизированного проектирования по 

техническим и функциональным характеристи-

кам; осуществлять операции по информационно-

му поиску в БзД и БнД;  

Владеет навыками расчета с использованием со-

временных пакетов Mat Cad и другого программ-

ного обеспечения; для конкретных производ-

ственных условий. 

 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины по 

выбору. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 18 

- лекции 16   - 6 

- лабораторные работы  -  

- практические занятия 32 - 12 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 86 

- проработка теоретического курса 16 - 30 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 8 - 20 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

24 - 20 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- -  

- самотестирование 12 - 16 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 

предэкзаменационные консультации и сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

- Зачет с 

оценкой 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

 

1 Раздел 1. Основы построения мо-

делей. 

6/-/2 8/-/2 -/-/- 12/-/20 26/-/24 

2 Раздел 2. Оптимизация производ-

ственных и технологических си-

стем. 

4/-/1 4/-/2 -/-/- 12/-/20 20/-/23 

3 Раздел 3. Линейное программи-

рование. 

2/-/1 4/-/2 -/-/- 12/-/20 18/-/23 

4 Раздел  4. Теория расписания. 2/-/1 8/-/2 -/-/- 12/-/20 22/-/23 

5 Раздел 5. Математические модели 

процессов обработки металлов 

давлением. 

2/-/1 8/-/4 -/-/- 12/-/10 22/-/15 

 Итого часов 16/-/6 32/-/12 -/-/- 60/-/90 108/-/108 

 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы построения моделей  

1.1. Основы мат. моделирования 

1.1.1. Введение. Основные понятия и определения математического моделирования. Ис-

торический обзор. Задачи моделирования физических систем и технологических процес-

сов. 

1.1.2. Моделирование. Модель. Классификация математического моделирования. Основ-

ные этапы моделирования. Достоверность результатов моделирования. Укрупненная ма-

тематическая модель. Уточненная математическая модель. Принципы приближенного 

моделирования. 

1.2. Теория множеств. Соответствия. 

1.2.1. Понятие множеств. Соответствия. Отображения. Отношения - как частный случай 

отображения. Отношение эквивалентности. Отношения порядка. Таблицы соответствия. 

1.3. Основы теории графов. 

1.3.1. Теоретико-множественное определение графов. Матрицы смежности. Матрица ин-

цидентности. Частичный граф. 

1.3.2. Задача о кратчайшем пути. Нахождение кратчайшего пути в графе с ребрами еди-

ничной длины. Нахождение кратчайшего пути в графе с ребрами произвольной длины. 

Применение теории графов для технологических целей. 



 

1.3.3. Посторенние графа наименьшей длины. 

Раздел 2. Оптимизация производственных технологических систем 

 

2.1. Постановка задачи оптимизации.  

2.1.1. Основные понятия и определения. Система. Оптимизация. Математическая поста-

новка задачи оптимизации. Задача минимизации как частный случай. Локальный и гло-

бальный минимумы.  

2.1.2. Обобщенная задача оптимизации. Классификация задач оптимизации. Оптимиза-

ция раскроя материала при вырубке деталей из полосы и ленты.  

2.1.3.  Задачи математического программирования.  

2.1.4. Сводимость задач оптимизации одного класса к задачам оптимизации другого 

класса. Сводимость задач оптимизации и математического программирования. 

2.2. Оптимизация в технологических системах. 

2.2.1 Задача проектирования оптимального технологического процесса. Оптимизируемые 

параметры. Параметрическая оптимизация технологических процессов. Ограничения. 

Структурная оптимизация. 

Раздел 3.  Линейное программирование 

 

3.1.Основы линейного программирования.   

3.1.1. Применение линейного программирования в проектировании разделительных опе-

раций. Основная задача линейного программирования. Геометрическая интерпретация 

задачи линейного программирования.  

3.1.2. Симлекс-метод решения задачи линейного программирования. Табличный метод 

нахождения максимально оптимального решения.  

3.1.3.     Двойственная задача линейного программирования.  

3.1.4. Понятие о целочисленном программировании. Транспортная задача. Задача о за-

грузке оборудования. 

Раздел 4. Теория расписания 
 

4.1. Теория расписания. 

4.1.1. Понятие о теории расписания. Методы теории расписания. Алгоритм построения 

расписания без полного или частичного перебора вариантов. (Эвристические решающие 

правила.) Особенности краткосрочного планирования. 

Раздел 5. Математические модели процессов обработки металлов давлением 

 

5.1. Математические модели процессов обработки.  

5.1.1. Математическое моделирование осесимметричной вытяжки. Математическая мо-

дель фланца, части заготовки, примыкающей к фланцу. Предельное состояние заготовки. 

5.1.2. Расчет изменения формы поперечного сечения заготовок при гибке. Математиче-

ская модель деформируемого поперечного сечения тонкостенного профиля.        

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

 1 Применение теории графов для размерного анализа технологического процесса. 

 2 Применение линейного программирования для решения технологических и 

производственных задач. 

3 Применение линейного программирования в проектировании разделительных 

операций. 



 

4 Задачи теории расписаний в планировании мелкосерийного производства.                                   

5 Математическое моделирование осесимметричной вытяжки. Применение для 

решения конкретной задачи. 

 

  

 

6.5. Лабораторный практикум 

 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Системы пластического формоизменения в цифровом производстве» не предусмотрен. 

Учебным планом предусмотрена РГР. 

Целью РГР является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине 

о различных методиках построения математических моделей при анализе и моделирова-

нии теоретического и экспериментального исследований, а так же при проектировании 

технологических процессов и отдельных операций обработки металлов давлением в соот-

ветствии с техническим заданием. 

Общий объем РГР должен составлять примерно 10-16 страниц.   

 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

 

 
Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Подготовка лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 2, 3, 4, 5 

Все темы 

2-16 нед. 

7 сем. 

- 2-16 нед. 

7 сем. 

Подготовка к выполнению и сдача 

лабораторных работ 

Раздел 1, Тема 1.3., 

Раздел 3, 

Тема 3.1.1., 3.1.4., 

Раздел 4, тема 4.1. 

Раздел 5, Тема 5.1.1. 

2-16 нед. 

 7 сем. 

- 2-16 нед. 

7 сем. 

 

Подготовка к выполнению и сдаче 

практических работ 

Раздел 1, 2, 3, 4, 5 

Все темы 

2-16 нед. 

7 сем. 

- - 



 

Самотестирование ( по контрольным 

вопросам и тестам) 
Раздел 1,2,3,4,5 

Все темы 

2-16 нед. 

нед. 

7 сем. 

- 2-16 нед. 

7 сем. 

Подготовка к экзамену 

 
Раздел 1,2,3,4,5 

Все темы 

17-19 нед. 

7 сем. 
- 17-19нед. 

7 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Аверченков, В.И. Основы математического моделирования технических систем 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Аверченков, В.П. Федоров, М.Л. Хейфец. 

— Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 271 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44652. — Загл. с экрана.  

 

Дополнительная литература: 

1.Кузьмин, Владимир Владимирович. Математическое моделирование технологи-

ческих процессов сборки и механической обработки изделий машиностроения: учебное 

пособие для вузов / Кузьмин В. В.; . - Москва: Высшая школа, 2008. - 279 с.: ил. - Биб-

лиогр.: с. 276. - ISBN 978-5-06-004837-7 

Гриф: МО и науки РФ 

2.Введение в математическое моделирование: учебное пособие : для студ. вузов, 

обучающихся по направлению 511200 - "Математика. Прикл. математика" / Ашихмин В. 

Н., Гитман М. Б., Келлер И. Э. и др.; . - Москва: Логос, 2007. - (Новая университетская 

библиотека). - 439 с.: ил. - ISBN 978-5-98704-037-X 

Гриф: МО РФ 

3.Введение в математическое моделирование: учебное пособие / Ашихмин В. Н., 

Гитман М. Б., Келлер И. Э. и др.; под ред. П. В. Трусова. - Москва: Логос, 2005. - (Новая 

университетская библиотека). - 439 с.: ил. - ISBN 5-98704-037-Х 

Гриф: МО РФ 

4.Шапкин, Александр Сергеевич. Математические методы и модели исследования 

операций: учебник / Шапкин А. С., Мазаева Н. П.; . - 2-e изд.. - Москва: Дашков и К°, 

2005. - 396 с.: табл., ил. - ISBN 5-94798-591-8 

Гриф: МО РФ 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1.Титов, Ю. А. Система автоматизированного проектирования технологических 

процессов: учебное пособие /  Ю.А. Титов, А.Ю. Титов. -Ульяновск: УлГТУ, 2010. -123 с.  

2.Псигин, Юрий Витальевич. Основы математического моделирования производ-

ственных процессов: учебное пособие для студентов специальности 15100165 - Техноло-

гия машиностроения / Псигин Ю. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. образова-

тельное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 

2006. - 109 с.: табл. - ISBN 5-89146-953-7 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2002
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2002


 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 

6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятия..  

Лабораторные  занятия выполняются в соответствии с рабочей программой  (раздел 

6.4 и 6.5)  при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения работ опреде-

ляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном  занятии со 

студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает распределение 

заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавате-

лем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

занятиях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения 

рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам студент может 

использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-

ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-

тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 

рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-

тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-

стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 

самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 

подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-

ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к защите лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, порядок их выполнения с указа-

нием необходимой литературы дано в следующих методических разработках: 

1.Титов, Ю. А. Система автоматизированного проектирования технологических 

процессов: учебное пособие /  Ю.А. Титов, А.Ю. Титов. -Ульяновск: УлГТУ, 2010. -123 с.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/catalog
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2002
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2002


 

2.Псигин, Юрий Витальевич. Основы математического моделирования производ-

ственных процессов: учебное пособие для студентов специальности 15100165 - Техноло-

гия машиностроения / Псигин Ю. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. образова-

тельное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 

2006. - 109 с.: табл. - ISBN 5-89146-953-7 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций текущей и про-

межуточной аттестации 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office, Autodesk, КОМПАС-3D 

Свободные и открытые лицензии: 

FreeCommander,  LibderOffice, Mozilla Firefox, 

FreePascal 

2 Специализированные лаборатории № 

э109 для проведения практических и лабо-

раторных занятий 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office, Autodesk, КОМПАС-3D 

Свободные и открытые лицензии: 

FreeCommander,  LibderOffice, Mozilla Firefox, 

FreePascal 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал машиностроительного фа-

культета э216, 1 уч. корп.)) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 

LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профилак-

тического ремонта учебного оборудования 

ПО не требуется 

  

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля, текущей и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска, компьютер с 

выходом в Интернет 
 

2 Специализированная аудитория № э109 (1 

уч.корп.) для проведения практических и 

лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения: персональные компьютеры на 

платформе Intel (AMD или аналогичной); выде-

ленный сервер на платформе Intel (AMD); локаль-

ная сеть; средства телекоммуникации (концентра-

торы, коммутаторы, сетевые карты). Используе-

мые компьютерные и телекоммуникационные 

средства должны иметь подключение к Интернет 



 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

4 Комната № 105 для хранения и профилак-

тического ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2021 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Численные методы моделирование процессов пластического формоизменения» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического формоизменения в 

цифровом производстве» 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Дисциплина «Численные методы моделирование процессов пластического формоизменения» 

относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины (модули) подготовки студентов 

по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического 

формоизменения в цифровом производстве». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1; ПК-2; ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Целью освоения дисциплины «Численные методы моделирование процессов пластиче-

ского формоизменения» является ознакомление студентов с основными понятиями, определения-

ми, положениями и подходами математического моделирования, формирование у студентов про-

фессиональных компетенций, связанных с построением математических моделей и их применени-

ем в решении типовых задач процессов формообразования листовых и профильных заготовок в 

машиностроении. 

Задачами дисциплины являются: знание роли и значения математического моделирования 

в машиностроении; понимание исходных параметров, материалов и др. данных для построения 

математической модели; освоение методик построения математических моделей; умением разра-

батывать математические модели процессов обработки металлов давлением; владение навыками в 

математических подходах к решению различных задач, возникающих при разработке различных 

технологических процессов, выборе  технологического оборудования, организацию производ-

ственного процесса, решении задач календарного планирования и оперативного управления. 

Тематическийпландисциплины: 

Основыпостроениямоделей 

Основы мат. моделирования Введение. Основные понятия и определения математического моде-

лирования. Историческийобзор. Задачимоделированияфизическихсистем и технологическихпроцессов.  

Оптимизация производственных и технологических систем 
Постановка задачи оптимизации. Основные понятия и определения. Система. Оптимизация. Зада-

ча минимизации как частный случай. Локальный и глобальный минимумы. Обобщенная задача оптимиза-
ции. Оптимизируемые параметры. Параметрическая оптимизация технологических процессов. Структур-
ная оптимизация. 

Линейное программирование 

Основы линейного программирования. Применение линейного программирования в проектирова-

нии разделительных операций. Понятие о целочисленном программировании. Транспортная задача. Задача 

о загрузке оборудования. 

     Теория расписания.  

Понятие о теории расписания. Методы теории расписания. Алгоритм построения расписания без 

полного или частичного перебора вариантов. Эвристические решающие правила. Особенности кратко-

срочного планирования. 

Математические модели процессов обработки металлов давлением. 

Математические модели процессов обработки. Математическое моделирование осесиметричной 

вытяжки. Математическая модель фланца, части заготовки, примыкающей к фланцу. Предельное состоя-

ние заготовки. Расчет изменения формы поперечного сечения заготовок при гибке. Математическая модель 

деформируемого поперечного сечения тонкостенного профиля. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного сред-

ства* 

1 ОПК-1 должен обладать умением использовать 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Собеседование по лаборатор-

ным занятиям, РГР, тестирова-

ние, зачет с оценкой 

2 ПК-2 умением обеспечивать моделирование 

технических объектов и технологи-ческих 

процессов с использованием стандартных 

пакетов и средств авто-матизированного 

проектирования, проводить эксперименты по 

заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов 

Собеседование по лаборатор-

ным занятиям, РГР, тестирова-

ние, зачет с оценкой 

3 ПК-6 должен  обладать умением использовать 

стандартные средства автоматизации 

проектирования при проектировании деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническим заданием 

Собеседование по 

лабораторным занятиям, РГР, 

тестирование, зачет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-1, ПК-2 и ПК-6, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным  и практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 



 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тестирование 

Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов теоретиче-

ского курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 85 

Хорошо ≥ 65 

Удовлетворительно ≥ 55 

Неудовлетворительно < 55 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе  - 20% при текущей 

аттестации  

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 60% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе тер-

мины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая разни-

цы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из раз-

ных разделов курса только при 

наводящих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию 

и практические примеры из учеб-

ных материалов; примеры не все-

гда правильные  



 

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельно-

сти: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая аргумен-

тация, нарушенная логика при от-

вете, однообразные формы изло-

жения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным  занятиям 

1. Дайте определение модели. 

2. Что такое моделирование? 

3. Что такое адекватность математической модели? 

4. Дайте определение множества. 

5. Как проверяют правильность построения производного и исходного деревьев? 

6. На что указывают разрывы и замкнутые контуры в производном или исходном деревьях? 

7. Из каких условий определяют минимальный припуск на обработку? 

8. Что такое переходная функция? 

9. Дайте определение оптимизации. 

10. Назовите два вида оптимума, которые рассматривают в теории оптимизации. 

11. В чем заключается суть задачи линейного программирования? 

12. Перечислите основные этапы решения задачи линейного программирования сим-

плекс-методом. 

13. В чем заключается суть метода «ветвей и границ»? 

14. Перечислите основные эвристические алгоритмы. 

15. В чем заключается правило «кратчайшей операции»? 

16. Что такое диаграмма Гантта? 

17. Какие технические и организационные условия необходимы 

для оптимизации краткосрочного планирования? 

18. По каким критериям судят о допустимости и оптимальности решения задачи ли-

нейного программирования симплекс-методом? 

19. Перечислите основные правила заполнения таблиц при решении задачи линейного 

программирования табличным методом. 

20. Как определяется генеральный коэффициент при решении задачи линейного про-

граммирования табличным методом? 

21. В какой последовательности производят выявление и расчет технологических раз-

мерных цепей? 

22. Что такое «дерево»? (Привести пример). 

23. По какой схеме определяют предельные отклонения размера припуска? 

24. Какую вершину (поверхность заготовки) и почему можно использовать в качестве 

корня при построении производного дерева? 

25. Назовите способы задания множеств. 

26. Приведите классификацию моделей по виду входных параметров и переменных, 

входящих в математическую модель. 

27. Приведите классификацию моделей по типу используемого математического аппарата. 

28. Какие модели составляют группу знаковых моделей? 

29. Приведите общую классификацию математических моделей. 

30. Что такое кортеж? 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Основные критерии развития структуры ОМД и всех разработок в области ОМД. 

2. Основные направления развития ТОМД. 



 

3. Три основных требования к мат. моделям. Элементы математических моделей.  

4. Свойства модели. Цели моделирования. 

5. Классификация моделей. 

6. Квалификация мат. моделей по методу их реализации. 

7. Квалификация мат. моделей в зависимости от оператора и параметров модели. 

8. Квалификация мат. моделей по отношению к размерности пространства и времени. 

9. Квалификация мат. моделей по цели моделирования. 

10. Стратегия мат. моделирования. 

11. Обследование объекта моделирования и формулировка технического задания на 

разработку модели (содержательная постановка задачи). 

12. Концептуальная и математическая постановка задачи. 

13. Качественный анализ и проверка корректности модели. 

14. Выбор и обоснование выбора метода решения задачи. 

15. Решение задачи выбора. Разработка алгоритма решения и исследование его 

свойств, реализации алгоритма на ЭВМ. 

16. Проверка соответствия модели изучаемому процессу - адекватности. 

17. Практическое использование построенной модели. 

18. Основные положения теории подобия 

19. Теоремы подобия 

20. Принципы приближенного моделирования. 

21. Закон пластического подобия. 

22. Математические основы построения систем. Операции над множествами. 

23. Математические основы построения систем. Соответствие (включая частный слу-

чай). 

24. Основы теории графов.  

25. Задача о кратчайшем пути. Правило нахождения кратчайшего пути в графе с реб-

рами единичной длинны. 

26. Задача о кратчайшем пути. Правило нахождения кратчайшего пути в графе с реб-

рами произвольной длинны. 

27. Методы решения задач математического моделирования. 

28. Общая постановка задач линейного программирования. 

29. Линейное программирование. Основные определения.  

30. Пути решения задач Л.П. Привести примеры. 

31. Методика решения задач Л.П. табличным методом. Привести пример. 

32. Методика решения задач Л.П. симплекс - методом. Привести пример. 

33. Геометрическая интерпретация задач Л.П.  

34. Численные методы решения. Способы дискретизации среды. 

35. Преимущества и недостатки метод конечных элементов. 

36. Разбиение области на элементы при решении задач МКЭ. 

37. Методика построения дискретной модели. Привести примеры. 

38. Постановка задачи оптимизации процесса штамповки поковок. 

39. Типовая схема сеанса работы мат. моделирования операций листовой штамповки. 

Тесты 

1. Основные пути развития процессов ОМД – ... 

+разработка новых и совершенствование уже существующих методов и технологических 

режимов обработки 

-повышение качества готовой продукции по точность геометрических размеров 

-снижение расходных коэффициентов металла  

-снижение энергоемкости процессов формоизменения 

 

2. Конечной целью всех разработок в области ОМД является ... 

+повышение производительности и расширение сортамента изделий в область ранее не-

освоенных размеров и форм 



 

-получение достоверных данных о влиянии технологических параметров деформирова-

ния на основные характеристики процесса пластического формоизменения исходной за-

готовки 

-проектирование и изготовление высокопроизводительного, мощного и надежного обо-

рудования 

 

3. Вопросы качественно-количественной оценки параметров, характеризующих сложный 

комплекс явлений, сопровождающих пластическое формоизменение металлов, решает 

дисциплина … 

 -Теория ТММ 

 -Теория ОММ 

 +Теория ОМД 

 

4. В каком из направлений структура ТОМД не развивается? 

+математическом 

        -механико-математическом 

-физическом 

-физико-химическом 

 

5. Какое направление базируется на механике сплошных сред и изучает закономерности 

распределения полей напряжений, скоростей течения, деформаций и температур в де-

формируемой заготовке? 

-математическое 

+механико-математическое 

-физическое 

-физико-химическое 

 

6. Что является целью разработок, выполняемые в рамках механико-математического 

направления теории ОМД ? 

+получение достоверных данных о влиянии технологических параметров деформирова-

ния на основные характеристики процесса пластического формоизменения исходной за-

готовки 

-анализ некой краевой задачи математической физики 

-расширение сортамента изделий в область ранее неосвоенных материалов и их сочета-

ний 

 

7. Какое направление изучает механизм пластической деформации, энергосиловые и де-

формационные параметры формоизменения различными методами? 

-математическое 

-механико-математическое 

+физическое 

-физико-химическое 

 

8. Какое направление изучает структурные изменения, происходящие при обработке ме-

таллов давлением, устанавливает связь химического состава, фазового состояния метал-

лов и сплавов с их пластическими свойствами? 

-математическое 

-механико-математическое 

-физическое 

+физико-химическое 

 



 

9. Процесс построения и использования моделей называют … 

+моделирование 

-программирование 

-апробация 

-компьютерный эксперимент  

 

10. Каким свойством модель не обладает? 

-адекватность  

-простота (или сложность) 

-потенциальность 

+универсальность 

 

11. По виду аналога модели классифицируются … 

+материальная и идеальная 

-аналоговая и наглядная 

-натурная и знаковая 

-идеальная и математическая 

 

12. Материальное моделирование основано на … 

+геометрическом и физическом подобиях 

-теории пластичности 

-теории упругости 

 

 

13. Основными разновидностями материального моделирования являются … 

+натурное и аналоговое  

-аналоговое и наглядное 

-натурное и знаковое  

-материальное и идеальное 

 

 

14. Что общего у идеального моделирования с материальным? 

-основано на мысленной аналогии  

-всегда носит теоретический характер  

+сводится к проведению ряда экспериментов 

 

15. Каким из способов аналитические модели не могут исследоваться? 

+аналитически 

+численно 

+качественно 

-количественно 

 

16. Какая модель отражает только структурные свойства объекта и имеет форму графа и 

списка векторов? 

-функциональная 

+имитационная 

-числовая 

-матричная 

 

17. Какая модель отражает как структуру, так и процессы функционирования объекта и 

чаще всего имеет форму систем уравнения? 

+функциональная 

-имитационная 



 

-числовая 

-матричная 

 

18. Какая модель является математическим соотношением, характеризующимся тем, что 

значение необходимой величины можно получить в результате применения приближен-

ных методов решения математических задач, позволяющих свести решение задачи к вы-

полнению конечного числа арифметических действий над числами. 

-функциональная 

-имитационная 

+числовая 

-матричная 

 

19. Какая модель строится в виде таблицы или матрицы. 

-функциональная 

-имитационная 

-числовая 

+матричная 

 

20. В математические модели не входят следующие элементы … 

-переменные (зависимые и независимые) 

-математические выражения (уравнения, неравенства) 

-логические выражения 

+стенды и плакаты  

 

21. Какое из требований, не относится к математическим моделям? 

-точность 

-экономичность 

-универсальность 

+надежность 

 

22. Чтобы физические явления были подобными … 

+все величины, характеризующие явления, такие как скорость, температура, плотность и 

все другие, тоже должны быть подобными. 

-они должны совершать геометрически подобные движения. 

-соотношения всех величины, характеризующие явления, должны быть равны одной 

константе подобия. 

 

23. Как называются параметры, характеризующие отступление действительных условий 

при практическом (приближенном) моделировании от условий, определяемых теорией 

подобия процесса? 

+коэффициентами несоответствия. 

-критериями подобия. 

-инвариантами. 

 

25. Какая математическая система состоит из неупорядоченных пар элементов?  

-множество 

-соответствие 

+граф 

 

26. Вершины графа х и у считаются смежными, если … 

+есть дуга соединяющая их. 



 

-граф можно уложить на плоскости без пересечения. 

-вершины не соединены дугой. 

 

27. Степень вершины графа равна 0 если … 

+вершина изолирована. 

 -дуга   заходит в вершину. 

-к вершине прилегает дуга в форме петли. 

 

28. Основным критерием оптимизации не является … 

-повышение производительности 

-повышение точности геометрических размеров 

-повышение коэффициента использования металла 

+совершенствование  конструкции прессов 

 

29. Математическая модель задачи оптимизации включает … 

+ограничения 

-краевую задачу 

-задачу Коши 

 

30. Задачи оптимизации называются задачами линейного программирования, если во все 

зависимости математической модели переменные хj входят в … 

+первой степени 

-во второй степени 

-в n – ой степени 

 

31. Если положить все свободные переменные задачи оптимизации равными нулю и ре-

шить полученную систему m уравнений с n  неизвестными, то получим … 

+базисное решение. 

-недопустимое базисное решение. 

-линейную форму. 

 

32. Линейное программирование применяют при …  

+нахождении наиболее рационального способа использования сырья и материалов 

-решении задач квадратичного программирования 

-решении задач выпуклого программирования 

 

33. Представление о том, что любую непрерывную величину, такую как температура, 

давление, перемещение, можно аппроксимировать дискретной моделью, которая строит-

ся на множестве кусочно-непрерывных функций, определенных на конечном числе по-

добластей является сущностью … 

+метода конечных элементов 

-метода граничных элементов 

-вариационно-разносного метода 

 

34. Наиболее важными преимуществами метода конечных элементов является… 

 -криволинейная область должна быть аппроксимирована только с помощью 

прямолинейных элементов 

 -метод конечных элементов может быть использован только для решения общих 

задач 



 

 +свойства материалов смежных элементов не должны быть одинаковыми 

 

35. Главным недостатком конечных элементов являются … 

-ограниченность машинной памяти 

-высокая стоимость вычислительных работ 

+необходимость составления вычислительных программ 

 

36. При разбиении двумерной области на элементы сначала тело делится на … 

+четырехугольные подобласти и треугольные подобласти 

-шестиугольные подобласти 

-подобласти любой формы 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

-знать основные понятия, определения, положения и подходы математического мо-

делирования, а так же роль и значение математического моделирования в машинострое-

нии. 



 

-уметь анализировать и определять основные исходные данные для построения ма-

тематической модели. 

-владеть навыками использования различных методик построения математической 

модели при анализе и моделировании теоретического и экспериментального исследова-

ния.   

-знать основные пакеты прикладных программ используемых для автоматизации 

проектирования на предприятиях машиностроения. 

-уметь разрабатывать математические модели процессов обработки металлов дав-

лением и проектировать модели деталей, узлов машиностроительных конструкций в соот-

ветствии с техническим заданием преподавателя.. 

-владеть навыками в математических подходах к решению различных задач, возни-

кающих при разработке различных технологических процессов, выборе технологического 

оборудования, организации производственного процесса, решении задач календарного 

планирования. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-

ческого курса и практических навыков решения задач по разработке математических мо-

делей процессов  и объектов ОМД,  выявления проблемных мест в освоении дисциплины 

у каждого из студентов и целенаправленной подготовки студентов по соответствующим 

вопросам. 

Реферат – является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-

зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-

щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-

организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-

зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, ре-

флексировать). 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Процедура проведения зачета модет быть организована по-разному. 

Традиционных зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-

ранее ( в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, 

как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические 

задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 

вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 

теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает дополнительные 

вопросы. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ: 

 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в части 

защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты составляет _6_ ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет _4_ недели. 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО). 

Целью «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты» является систематизация и закрепление 

теоретических знаний, практических умений и профессиональных навыков в процессе их 

использования для решения конкретных задач в рамках выбранной темы. 

Прохождение «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты» предполагает решение следующих задач: 

- закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 

для решения конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять 

поиск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации микро- и 

макроуровня из различных источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки 

информации при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: 

навыков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и (или) 

практической работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 

исследования к защите, 

- определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 

и направлений подготовки высшего образования. 

 

 

 

 

 



 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

 

Планируемые результаты обучения по результатами 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности  

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, Атастроф, стихийных бедствий  

ОПК-1 умением использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  

ОПК-2 осознанием сущности и значения информации в развитии современного 

общества  

ОПК-3 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации  

ОПК-4 умением применять современные методы для разработки 

малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий; умением применять способы 

рационального использования сырьевых, энергетических и других 

видов ресурсов в машиностроении  

ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

ПК-5 умением учитывать технические и эксплуатационные параметры 



деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании  

ПК-6 умением использовать стандартные средства автоматизации 

проектирования при проектировании деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в соответствии с техническими 

заданиями  

ПК-7 способностью оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам   

ПК-8 умением проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений  

ПК-9 умением проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности 

с определением показателей технического уровня проектируемых 

изделий  

ПК-10 умением применять методы контроля качества изделий и объектов в 

сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин 

нарушений технологических процессов в машиностроении и 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению  

ПК-11 способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их 

изготовления; умением контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий 

ПК-12 способностью разрабатывать технологическую и производственную 

документацию с использованием современных инструментальных 

средств 

ПК-13 способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; умением осваивать 

вводимое оборудование 

ПК-14 способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции 

ПК-15 умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический 

осмотр и текущий ремонт оборудования 

ПК-16 умением проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической безопасности проводимых работ 

ПК-17 умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы 

реализации основных технологических процессов и применять 

прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования 

при изготовлении изделий машиностроения 

ПК-18 умением применять методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий 

ПК-19   способностью к метрологическому обеспечению технологических 

процессов, к использованию типовых методов контроля качества 

выпускаемой продукции 

 
 



5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ГИА относится к базовой части блока Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации 

Основными требования к «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» являются: 

Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): Бакалаврская работа /  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

К началу защит выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре 

должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 

- приказ о закреплении тем ВКР; 

- распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР; 

- бланки протоколов; 

- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 

6.1.1. Процедура подготовки и проведения защиты ВКР 

Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 

нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из условий 

допуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Студент не допускается к защите ВКР, в следующих случаях  

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  

- ВКР не соответствует выданному заданию;  

- в ВКР не раскрыта тема дипломного проектирования. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим студенту-

выпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе работы над 

содержанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных стандартов к 

представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного материала 

(ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»),  а также составлению 

списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются отработка 

техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее характерных 

вопросов. 

На предзащиту студент предоставляет пояснительную записку, полностью 

оформленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 45 мин. Процедура защиты включает доклад студента 

(не более 15 мин), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя ВКР. 



 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Основная литература: 

1. Технология листовой штамповки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. 

Бер [и др.]. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2012. — 168 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/45716. — Загл. с экрана.  

 

2. Титов, Юрий Алексеевич. Технология ковки и объемной штамповки [Текст]: 

учебное пособие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Морозов О. И.; Ульян. гос. техн. ун-

т. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 111 с.: рис. - Доступен также в Интернете. - 

Библиогр.: с. 110-111 (14 назв.). - ISBN 978-5-9795-1613-4 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Попов, Евгений Александрович. Технология и автоматизация листовой штамповки: 

учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Машины и технология обработки 

металлов давлением" / Попов Е. А., Ковалев В. Г., Шубин И. Н.; . - 2-е изд., стер.. - 

Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003. - 479 с.: ил. - ISBN 5-7038-1394-8 

Гриф: УМО РФ 

2. Ковалёв, Виктор Григорьевич. Технология листовой штамповки. Технологическое 

обеспечение точности и стойкости: учебное пособие / Ковалёв В. Г., Ковалёв С. В.; . - 

Москва: Кнорус, 2010. - 222 с.: ил. - ISBN 978-5-406-00365-7 

Гриф: УМО 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.Выпускная квалификационная работа(ВКР):учебное пособие для бакалавров 

направления 15.03.01»Машиностроение»/В.Н.Кокорин,Ю.А.Титов и др.-

Ульяновск:УлГТУ,2015.-217с. 

 

2. Технологические расчеты в процессах холодной листовой штамповки: учебное пособие 

для студентов специальности 120400 / В. Н. Кокорин, К. К. Мертенс, Ю. А. Титов, А. А. 

Григорьев; Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 36с.: ил. - ISBN 5-

89146-333-4 

 



Титов, Юрий Алексеевич. Проектирование штампов для горячей объемной штамповки 

[Текст]: учебное пособие для студентов, обучающихся по спец. 150201 "Машины и 

технология обработки металлов давлением", 150106 "Обработка металлов давлением" / 

Титов Ю. А., Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 117 с.: ил. - 

Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1069-9 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Аудитория 228 2-го учебного корпуса: 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Заседание комиссии по защите ВКР  проводится в ауд. № 104 .При защите 

используется компьютер, проектор, экран. 
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой 

аттестации 

Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации  

представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности 

компетенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Выпускная квалификационная работа 

2 
Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результатам 

доклада 

П.2.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает 

компетенции, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

 

Выпускная квалификационная работа 

При анализе выпускной квалификационной работы шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует 

заданию, выданному обучающемуся, оформление 

пояснительной записки, чертежей, схем и пр. соответствует 

требованиям ГОСТ. В полном объеме рассмотрены вопросы и 

проведен анализ эффективности принятых технологических и 

конструкторских проработок 

Хорошо Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует 

заданию, выданному обучающемуся, оформление 

пояснительной записки, чертежей, схем и пр. соответствует 

требованиям ГОСТ. Недостаточно полно рассмотрены вопросы 

и проведен анализ технологий , конструкций оборудования и  

технологической оснастки 

Удовлетворительно Структура и содержание ВКР в основном соответствует 

заданию, выданному обучающемуся, оформление 

пояснительной записки, чертежей, схем и пр. соответствует 

требованиям ГОСТ. Не все вопросы рассмотрены на 

необходимом уровне и не полностью проведен анализ 

технологий , конструкций оборудования и  технологической 

оснастки 



 

Неудовлетворительно Структура и содержание ВКР не соответствует заданию, 

выданному обучающемуся, оформление пояснительной 

записки, чертежей, схем и пр.  выполнено с нарушениями  

требований ГОСТ. Не рассмотрены вопросы и не проведен 

анализ технологий , конструкций оборудования и  

технологической оснастки  

Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем 

в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию. 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по 

результатам доклада 

 

Обучающийся делает доклад. 

После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с 

обучающимся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть 

заданы уточняющие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П3. 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и 

собеседования по результатам доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблюдает 

установленный регламент. Последовательно излагает основные 

результаты работы. 
Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент недостаточно четко формулирует цели и задачи ВКР. В 

основном соблюдает установленный регламент. 

Последовательно излагает основные результаты работы. 
Студент дал полный правильный ответ на вопросы членов ГЭК с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко 

и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент не четко формулирует цели и задачи ВКР. в основном 

соблюдает установленный регламент. Недостаточно 

последовательно излагает основные результаты работы.  
Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 

при ответе на вопросы членов ГЭК, продемонстрировал неумение 

логически выстроить материал ответа и сформулировать свою 

позицию по проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Студент не формулирует цели и задачи ВКР. Не соблюдает 

установленный регламент. Не последовательно излагает 

основные результаты работы.  
Студент не дал ответа на вопросы членов ГЭК, дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 



ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 

отказавшемуся отвечать на вопросы членов ГЭК. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по 

результатам доклада 

Доклад включает в себя анализ действующей на предприятии технологии 

изготовления детали, а также принятые в  ВКР технологические и конструкторские 

проработки с обоснованием технико-экономической эффективности. 

 

Регламент и структура доклада 

На защиту ВКР отводится до 45 мин. Процедура защиты включает доклад студента 

(не более 15 мин), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя ВКР. 

 

Примерный перечень вопросов 

1. Технологичность детали. 

2. Характеристики оборудования, используемые в технологическом процессе. 

3. Физико-химические свойства металла детали. 

4. Методика определения усилий деформирования. 

5. Методика определения переходов штамповки. 

6. Выбор межинструментального  зазора. 

7.Выбор материала и режима термообработки инструмента. 

8. Методика расчета основных параметров оборудования.  

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  



- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки сформированности  компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

технических  расчетов по решению поставленных технологических и конструкторских 

задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических 

показателей;  

- умение использовать источники технической информации для решения 

поставленных технологических и конструкторских  задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения 

поставленных технологических и конструкторских задач;  

- умение рассчитать технологические и конструкторские показатели;  

- владение навыками расчета технических показателей;  

- владение современными методиками расчета показателей эффективности; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных  технологических и конструкторских  задач;  

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов 

ГЭК с обучающимся на тем ВКР, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.. Критерии оценки 

результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, 

соответственно, бывают разных видов:  

Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая 

степень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области 

профессиональной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи 

профессиональной деятельности обучающихся в их будущей профессиональной 

деятельности. 

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение 

общей и специальной терминологией. 
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