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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Выбор и проектирование заготовок»  

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин 

(его часть): 

базовая 

 

 Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная (ускор. на базе 

СПО) 

Курс обучения: (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по 
индивидуальному плану) 

 4 5 4 

Семестр 

обучения: 

 

 7 10 7 

Число зачетных 

единиц 

трудоемкости: 

 

 3 4 3 

Всего часов по 

учебному плану: 

(ЗЕТ) 

 108 144 108 

Лекции: (час.) 

 16 4 4 

Практические 

занятия: 

(час.) 

 32 4 4 

Лабораторные 

занятия: 

(час.) 

 0 0 0 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

(СРС): 

(час.) 

 60 132 96 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине: 

(час.) 

 Зачет Зачет с оценкой Зачет 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине: 

(зачет, экзамен) 

 РГР Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1.  
Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Выбор и проектирование заготовок» является 

приобретение комплекса специальных знаний, необходимых для грамотного выбора 

конструкции и способа изготовления заготовок. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

           -изучение закономерностей и тенденций развития технологических процессов 

производства заготовок  деталей машин; 

- знание принципов выбора наиболее рационального способа производства 

заготовок; 

-  умение проектировать  конструкцию заготовки, исходя из выбранного способа 

изготовления. 
 
 
 Раздел  2.  
            Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариативной части (Б1.В.ДВ.10.01) 

учебного рабочего плана.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения модуля 

«Технология машиностроения» и выполнения выпускной работы бакалавра. 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компете
нции 

Наименование компетенции Результаты обучения Темы, разделы дисциплины, 

способствующие 
формированию компетенции 

1 2 3 4 

Общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции 

ОПК-4 Способность участвовать в разработке 

обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительными 

производствами, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых 

последствий решения на основе их 

анализа 

Знает - варианты решения проблем, связанных с производством 

заготовок; 
Умеет - обоснованно выбирать наиболее рациональный способ 

производства заготовок; 

Владеет – методиками проектирования  конструкций заготовок и 
анализа экономических последствий производства заготовок разными 

способами. 

 

   Темы 1-7 

ПК-1 Способность применять способы 

рационального использования 

сырьевых, энергетических и других 

видов ресурсов в 

машиностроительных производствах, 

выбирать основные и 

вспомогательные материалы для 

изготовления изделий, способы 

реализации основных 

технологических процессов и 

численные методы при разработке 

математических моделей, а также 

современные методы разработки 

малоотходных, энергосберегающих и 

экологически чистых 

Знает – способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов, а также  современные 

методы производства заготовок; 

Умеет - выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления заготовок и современные методы разработки 

малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 

способов производства заготовок; 

Владеет – методиками расчёта, позволяющими  выбрать  наиболее 
рациональный малоотходный, энергосберегающий способ 

производства заготовок. 
 

 

 

 Темы 1-7 
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машиностроительных технологий. 
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 Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 
раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

Выбор способа производства заготовки. Виды заготовок и 

методы их изготовления. Сравнительный анализ способов 
производства заготовки. 

2,0  2 По 

нормам 

4  

КР, 

опрос 

2 

 

Получение заготовок и деталей литьем. Основные положения 

к выбору способа литья. Проектирование отливок. 
3,0  6 По 

нормам 

12 КР, 

опрос 

3 Получение заготовок и деталей горячей штамповкой. 

Основные положения к выбору способа горячей штамповки. 

Проектирование поковок, получаемых горячей штамповкой. 

3,0  6 По 

нормам 

12 КР, 

опрос 

4 Получение изделий холодной штамповкой. Технологичность 

деталей, обрабатываемых холодной штамповкой 

1,0  4 По 

нормам 

8 КР, 

опрос 

5 Получение заготовок и деталей ковкой. Проектирование поковок, 

получаемых ковкой. 

3,0  6 По 

нормам 

12 КР, 

опрос 

6 Получение сварных изделий. Выбор способа сварки. 

Технологичность сварных изделий 

2,0  4 По 

нормам 

10 КР, 

опрос 

7 Способы получения изделий методами порошковой металлургии. 

Специальные способы получения заготовок и деталей 

2,0  4 По 

нормам 

6 КР, 

опрос 

ИТОГО 16  32  60  

 

Примечание: КР – контрольная работа 
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, нормативный срок обучения) 

Номер 
темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выбор способа производства заготовки. Виды заготовок и 

методы их изготовления. Сравнительный анализ способов 
производства заготовки. 

0,25   По 

нормам 

12 КР, 

опрос 

2 Получение заготовок и деталей литьем. Основные положения 

к выбору способа литья. Проектирование отливок. 
0,5   По 

нормам 

16 КР, 

опрос 

3 Получение заготовок и деталей горячей штамповкой. 

Основные положения к выбору способа горячей штамповки. 

Проектирование поковок, получаемых горячей штамповкой. 

0,25   По 

нормам 

16 КР, 

опрос 

4 Получение изделий холодной штамповкой. Технологичность 

деталей, обрабатываемых холодной штамповкой 

0,25   По 

нормам 

10 КР, 

опрос 

5 Получение заготовок и деталей ковкой. Проектирование поковок, 

получаемых ковкой. 

0,25  2 По 

нормам 

16 Опрос 

6 Получение сварных изделий. Выбор способа сварки. 

Технологичность сварных изделий 

0,25  2 По 

нормам 

14 Опрос 

7 Способы получения изделий методами порошковой металлургии. 

Специальные способы получения заготовок и деталей 

0,25   По 

нормам 

12 КР, 

опрос 

ИТОГО 4  4  96  
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Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок обучения) 

 
Номер 

темы 
и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выбор способа производства заготовки. Виды заготовок и 

методы их изготовления. Сравнительный анализ способов 
производства заготовки. 

0,25   По 

нормам 

12 КР, 

опрос 

2 Получение заготовок и деталей литьем. Основные положения 
к выбору способа литья. Проектирование отливок. 

0,5   По 

нормам 

16 КР, 

опрос 

3 Получение заготовок и деталей горячей штамповкой. 

Основные положения к выбору способа горячей штамповки. 
Проектирование поковок, получаемых горячей штамповкой. 

0,25   По 

нормам 

16 КР, 

опрос 

4 Получение изделий холодной штамповкой. Технологичность 

деталей, обрабатываемых холодной штамповкой 

0,25   По 

нормам 

10 КР, 

опрос 

5 Получение заготовок и деталей ковкой. Проектирование поковок, 

получаемых ковкой. 

0,25  2 По 

нормам 

16 Опрос 

6 Получение сварных изделий. Выбор способа сварки. 

Технологичность сварных изделий 

0,25  2 По 

нормам 

14 Опрос 

7 Способы получения изделий методами порошковой металлургии. 

Специальные способы получения заготовок и деталей 

0,25   По 

нормам 

12 КР, 

опрос 

ИТОГО 4  4  96  



 

 

Таблица Д4.1 – Практические занятия семинарского типа 

 (очная форма обучения) 

 
Номер 

занятия 

Тема занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Выбор способа производства заготовки.  2 

9,10          Получение изделий холодной штамповкой. 4 

15         Получение сварных изделий 2 

ИТОГО  8 

 

Таблица Д4.1.1 – Практические занятия с индивидуальными заданиями и расчётами 

 (очная форма обучения) 
Номер 

занятия 

Тема занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

2,3,4 Проектирование отливок 6 

5 Контрольная работа 2 

6,7,8 Проектирование поковок, полученных горячей штамповкой 6 

11 Контрольная работа 2 

12,13,14 Проектирование поковок, полученных ковкой 6 

16 Контрольная работа 2 

ИТОГО  24 

 

 

Таблица Д4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, нормативный и 

 ускоренный срок обучения) 

 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

2         Получение сварных изделий 2 

ИТОГО 
 

2 

 

Таблица Д4.2.1 – Практические занятия с индивидуальными заданиями и расчётами 

 (заочная форма, нормативный и ускоренный срок обучения) 

) 
Номер 

занятия 

Тема занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Проектирование поковок, полученных ковкой 2 

ИТОГО  2  
форма, 

нормат

ивный 

срок 

обучен

ия 

 

 

 



 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения (нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Семестровое задание 7 7 семестр 60 

 

 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(нормативный обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 5 5 семестр 96 

 

Таблица Д5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(ускоренный срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 4 4 семестр 96 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной 

работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 

консультации 

7 7 семестр На практических  

занятиях 

Индивидуальные 

консультации 

7 7 семестр Текущие  консультация 

по учебной дисциплине. 
 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

7 7 семестр Защита семестровых  

работ 

 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 Методические указания к выполнению семестрового задания 

по дисциплине «Выбор и проектирование заготовок» для 

направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» / Сост. В.И. 

Выходец; КТИ (филиал ВолгГТУ), Камышин.2017.23с. 

Кафедра,  файловое 

хранилище 

 



 

 

Продолжение таблицы Д7 

1 2 3 

2 Методические указания к выполнению контрольной работы по 

дисциплине «Выбор и проектирование заготовок» для 

направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» / Сост. В.И. 

Выходец; КТИ (филиал ВолгГТУ), Камышин.  2017.23с. 

Кафедра,  файловое 

хранилище 

 

 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. Зубарев Ю.М. Методы получения заготовок в машиностроении и расчёт припусков на их 

обработку: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2016. – 256с. 

2 
Кондаков А.Н. Выбор заготовок в машиностроении: справочник. –М.: машиностроение, 
2007. – 560с. 

 Дополнительная литература 

3 
Схиртладзе А.Г., Борискин В.П., Макаров А.В. Проектирование и производство заготовок: 

Учебник. – Старый Оскол: ООО «ТНТ», 2006, - 448с. 

4 
Афонькин М.Г., Магницкая М.В. Производство заготовок в машиностроении. - Л.: 

Машиностроение, 1987 г., 256 с. 

5 

Справочник технолога – машиностроителя. В 2-х т./Под ред. А.М. Дальского, А.Г. 

Косиловой, Р.К. Мещерякова, А.Г. Суслова.- 5-е изд., испр.- М.: Машиностроение.- Т.1.-
2003.- 912с.: ил. Т.2.- 2003.-943с.. 

                                                                 

 

 

Раздел 7.  
Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1 Электронная библиотека ВолгГТУ 

 

w.w.w.vstu/ru 

2 Электронная библиотека ИЦ Академия 
 

www.academia- moscow.ru 
 

3 Электронная библиотека образовательных и 

просветительских изданий 
 

www.iqlib.ru 

 



 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, 
кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖЕЙ ЗАГОТОВОК: ОТЛИВОК И 

ШТАМПОВАННЫХ ПОКОВОК: методические указания к 

практическим занятиям по дисциплине «Выбор и 

проектирование заготовок» / Сост. В.И. Футерман, А.Э. 

Вирт, А.М. Лаврентьев; Волгоград. гос. техн. ун-т. – 

Волгоград, 2010. – 19с. 

Кафедра,  файловое 
хранилище 

 

2 РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖА ШТАМПОВАННОЙ 

ПОКОВКИ: методические указания к практической работе 
по междисциплинарному курсу «технологические 

процессы изготовления деталей машин» 

профессионального модуля «Разработка технологических 
процессов изготовления деталей машин  / Сост.  А.М. 

Лаврентьев; ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 55с.  

Кафедра,  файловое 

хранилище 
 

3 РАСЧЕТ ЛИТНИКОВЫХ СИСТЕМ СТАЛЬНЫХ 

ОТЛИВОК: учебное пособие / А.Э. Вирт, А.М. Лаврентьев; 

Волгград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2012.-36c. 

Кафедра,  файловое 

хранилище 
 

4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАГОТОВОК: методические 

указания к практическим занятиям по дисциплине «Выбор 

и проектирование заготовок» для напраления 15.03.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» / Сост. В.И. Выходец; 

КТИ (филиал ВолгГТУ), Камышин, 2017. – 23с. 

Кафедра,  файловое 
хранилище 

 

 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 
(печатный или 

электронный ресурс) 

Доступ ресурса 
(НТБ, свободный 

доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1 Выбор заготовок в машиностроении 

(журнал) 

Печатный ресурс свободный доступ 

сети Интернет) 

2. Вестник машиностроения (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

3. Известия вузов. Машиностроение (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

4. Справочник Инженерный журнал (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

5 Машиностроитель(журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 



 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Характеристика 
ресурса 

Вид занятий, для 
которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Лекция с использованием мультимедийного 
оборудования 

Информационные 
технологии 

Лекция 

2. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с 

преподавателем 

Раздел 12.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 

лаборатории, 

кабинета, 
аудитории 

Наименование 

лаборатории, 

кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факуль

тет 

1 2 3 4 5 

А-1.7 Лаборатория Металлорежущие станки, 

приспособления. Учебно- 
производственная мастерская 

ТМ и ПМ ФПТ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Выбор и проектирование заготовок» 
 (наименование дисциплины) 

 

по практике  
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируе

мой 

компетенци
и 

Формулировка контролируемой компетенции Контролируе

мые разделы 

(темы) 

дисциплины 
(модуля), 

практики 

Этапы 
формирова

ния 

(семестр 

изучения) 

1. 
 

 

ОПК-4 
 

 

Способность участвовать в разработке 
обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными 

производствами, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых последствий 
решения на основе их анализа 

 
 

 

 

Темы 1-7 

7 

2 

 

ПК-1 Способность применять способы 

рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов в 
машиностроительных производствах, выбирать 

основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий, способы реализации 

основных технологических процессов и 
численные методы при разработке 

математических моделей, а также современные 

методы разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий. 

 

 

 Темы 1– 7 
 

 

 
7 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 
компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля), 
практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. ОПК-4 

ПК-1 
 

Знание: вариантов решения проблем, связанных с 

производством заготовок;  способы рационального 
использования сырьевых, энергетических и других видов 

ресурсов, а также  современные методы производства заготовок. 

 

Умение: обоснованно выбирать наиболее рациональный способ 
производства заготовок;  выбирать основные и вспомогательные 

материалы для изготовления заготовок и современные методы 

разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически 
чистых способов производства заготовок. 

 

 Владение: методиками проектирования  конструкций 

заготовок и анализа экономических последствий производства 

заготовок разными способами; методиками расчёта, 
позволяющими  выбрать  наиболее рациональный 

малоотходный, энергосберегающий способ производства 

заготовок. 

 

Тема 1. 

Тема 2. 
Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 
Тема 7 

 

 

Контрольная работа, 
практические занятия 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и 
пояснениями отдельных понятий 

4 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

3 Дан неполный ответ на вопрос 

0 Ответ на вопрос не дан 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Практические 

занятия» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Задание практического занятия  выполнено, оформлен 

отчет, правильные ответы даны на все вопросы 

4 Задание практического занятия  выполнено, оформлен 

отчет, правильные ответы даны на 80% вопросов 

3 Задание практического занятия  выполнено, оформлен 

отчет, правильные ответы даны на 50% вопросов 

0-2 Задание практического занятия  выполнено, оформлен 

отчет, правильные ответы даны на 20% вопросов 

 

Таблица П3.2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Практические 

занятия семинарского типа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

1 Посещение  80% занятий 

4 Активное участие в дискуссиях на занятиях. 

Правильные ответы на вопросы преподавателя. 

3 Не очень активное участие в дискуссиях на занятиях. 
Больше 50% правильных ответов на вопросы 

преподавателя. 

0-2 Формальное присутствие на занятиях. Менее 20% 

правильных ответов на вопросы преподавателя 

 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Семестровое 

задание» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

15 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 

оформление правильное 

14 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 

ошибки в оформлении 

13 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта не 

полностью, недостаточный объем, ошибки в 

оформлении 

0-12 Семестровое задание не выполнено или выполнено, но 
тема не соответствует содержанию 
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Перечень оценочных средств 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства в 

фонде 

1 Контрольная 
работа 

Средство контроля усвоения учебного 
материала раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

письменного выполнения индивидуального 

задания 

Вопросы по 
темам/разделам 

дисциплины 

2 Практические 

занятия 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде письменного 

выполнения инженерного расчёта по 

индивидуальному заданию 

Фонд практических 

занятий 

 Практические 

занятия 

семинарского типа 

Средство контроля усвоения учебного 

материала раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

беседы преподавателя со студентами, с 

постановкой вопросов по теме и ответами на 

них 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Семестровое 

задание 

Средство контроля знания методик 

проектирования заготовок в виде отливок и 

поковок и оформления соответствующих 

чертежей 

Методические указания 
по выполнению 

семестрового задания 

 

1) Оценочное средство «Контрольная работа» и «Практические занятия 

семинарского типа» 

Вопросы по темам/разделам дисциплины. 
Тема 1.  Выбор способа производства заготовки.   

1. Факторы определяющие выбор заготовки 

2. Методика выбора способа заготовки 

3. Экономический анализ при выборе заготовки 

4. Структурно – факторный анализ в процессе выбора заготовки 

Тема 2.  Получение заготовок и деталей литьем. 

1. Характеристики различных способов литья 

2. Требования, предъявляемые к литейным сплавам. Литейные свойства сплавов 
3. Чугун, сталь, цветные металлы. Их применимость для литья 

4. Особенности литья как способа получения заготовки 

5. Требования к технологичности конструкции отливок. Общие рекомендации 
6. Требования к технологичности конструкции отливок, касающиеся стенок, сопряжений и ребер 

жесткости 

7. Требования к технологичности конструкции отливок, касающиеся полостей и отверстий 

8. Разработка и оформление чертежа отливки 

Тема 3. Получение заготовок и деталей горячей штамповкой. 

1.  Исходные материалы для  штамповки. Виды разделки на      заготовки                                                        

2. Технологические возможности кузнечно-штамповочного производства 
3. Штамповка на молотах. Особенности чертежа 

4. Штамповка на КГШП и ГКМ. Классификация поковок 

5. Правила оформления чертежа поковки 
Тема 4. Получение изделий холодной штамповкой.  

1. Технологичность деталей, обрабатываемых холодной штамповкой 
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2. Особенности листовой штамповки 

 
Тема 5. Получение заготовок и деталей ковкой.  

 1. Типовые технологические операции ковки 

 2. Проектирование поковок, получаемых ковкой. 

Тема 6. Получение сварных изделий.  
1. Выбор способа сварки. Технологичность сварных изделий 

2. Область применения сварных заготовок 

3. Факторы, определяющие целесообразность использования сварки в заготовительном 
производстве 

4. Особенности проектирования сварных заготовок 

Тема 7. Способы получения изделий методами порошковой металлургии. Специальные способы 

получения заготовок и деталей 
1. Технико-экономическая оценка изготовления деталей из порошка 

2. Основные факторы, определяющие свойства спеченных материалов 

3. . Классификация материалов, получаемых методом порошковой металлургии 
4.  Принципы конструирования спеченных деталей 

            5.  Метод стреолитографии 

            6.  Технология Quick-Cast 
 

 

2) Оценочное средство «Практические занятия» 

Фонд практических занятий по дисциплине по дисциплине. 
 

Практическое занятие 1.  Проектирование отливок 
                                 Задание для самостоятельной работы 

На основании чертежа детали, заданном преподавателем, выполнить необходимые расчеты 

и чертёж отливки с модельно-литейными указаниями. Литниковую систему, прибыли, выпоры 

на чертеже не указывать. 

                                    Контрольные вопросы 

1. Какие стандарты используются при разработке чертежа отливки? 

2. Назовите основные правила при оформлении чертежа отливки. 

 

Практическое занятие 2. Проектирование поковок, полученных горячей штамповкой 
                                     Задание для самостоятельной работы 

На основании чертежа детали, заданном преподавателем, выполнить необходимые 

расчеты и чертёж поковки при её изготовлении штамповкой. Определите ее массу поковки. 

Оборудование выбрать и обосновать самостоятельно. 

                               Контрольные вопросы 

1. Какие стандарты используются при разработке чертежа поковки? 

2. Назовите основные правила при оформлении чертежа поковки. 

 

Практическое занятие 3. Проектирование поковок, полученных ковкой 
                                       Задание для самостоятельной работы 

На основании чертежа детали, заданном преподавателем, выполнить необходимые расчеты 

и чертёж поковки при её изготовлении ковкой. 

                          Контрольные вопросы 

1. Какие стандарты используются при разработке чертежа поковки? 

2. Назовите основные правила при оформлении чертежа поковки. 

 

 

3) Оценочное средство «Семестровое задание» (очная форма обучения) и 

контрольная работа (заочная форма обучения) 

Задание 
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1. В технологии изготовления детали, выбранной на производственной практике для курсового 

проекта, выбрать метод получения заготовки и разработать чертёж заготовки (отливки, поковки, 
прокат). 

2. При выборе метода получения заготовки выполнить для двух, наиболее перспективных методов, 

экономический расчет, на основании которого окончательно определиться с одним из методов. 
3. При окончательном выборе проката рассчитать объём отходов производства. 

4. При окончательном выборе литья или штамповки определить допуски,  припуски на 

механическую обработку, напуски и т. д., необходимые для разработки чертежа заготовки. 

                                        Оформление семестрового задания 

Семестровое задание оформляется в виде пояснительной записки на листах формата А4 и 

рабочих чертежей детали и заготовки на листах формата, зависящего от размеров заготовки (в 

соответствии с рекомендациями оформления чертежей заготовок) по с правилам ЕСКД. 

Пояснительная записка должна содержать титульный лист, лист содержания, текст с расчётами, 

список использованной литературы. Шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,0. В 

эскизе чаши бункера быть проставлены размеры, полученные в результате расчёта. Содержание 

семестрового задания должно соответствовать варианту, заданному преподавателем.  

 

 

 

 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,  

навыков, опыта деятельности 

 

1. РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ( ДЛЯ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основан на действующем в ВолгГТУ 

Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов. 

Оценка осуществляется по 100-балльной шкале; при этом оценка текущей успеваемости 

в семестре – 40-60 баллов. Студент, выполнивший все учебные поручения и набравший в 

семестре не менее 40 баллов, допускается до зачета. Оценка на зачете  – 21-40 баллов, которые 

суммируются с баллами семестра. В итоге студент, получивший не менее 61 балла, считается 

аттестованным. Установленная Положением шкала оценок: 

 61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно»,  

76-89 – «хорошо»,  

90-100 – «отлично». 

Если студент набрал в семестре 40 баллов, то для получения положительной оценки по 

дисциплине (61 балл) на зачете надо набрать не менее 21 балла. 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таблице 4.1  

 

 

Таблица 4.1 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий (8 семестр) 

 

Виды занятий Интервал баллов 

Практические занятия с индивидуальным заданием (3 щт.)                                          9 -15 

Практические занятия семинарского типа (3шт.) 9 - 15 

Контрольные  работы (3 щт.) 9 - 15 

ОргСРС (семестровое задание) 13 - 15 

Всего баллов по результатам текущего контроля в семестре 40 - 60 

Зачет  21 – 40 
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Оценка по дисциплине в семестре 61 - 100 
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