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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений:  

структуры и содержания дисциплины,  

 места и значения дисциплины в процессе обучения; 

места и значения дисциплины в процессе профессиональной деятельности; 

на уровне воспроизведения:  

выбор рациональных заготовок при проектировании технологических процессов 

изготовления деталей машин; 

проектирование литых заготовок; 

оформления чертежей заготовок. 

на уровне понимания: 

 понимание влияния заготовки на содержание технологического процесса 

изготовления детали; 

понимание влияния конструкции и программы выпуска деталей на выбор заготовки; 

понимание связи заготовки с качеством и себестоимостью детали. 

умения:  

теоретические 

собирать и анализировать информационные данные для проектирования заготовок; 

выбирать рациональные технологические процессы изготовления заготовок.  

практические  

проектировать литые. заготовки; 

выбирать рациональную заготовку из нескольких возможных. 

навыки:  

выбора и проектирования заготовок,  

оформления технологической документации на заготовки. 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций 

общекультурных 

ОПК-4 

профессиональных 

ПК-1 

ПК-20. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Проектирование и производство заготовок» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1   

  Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание математики, физики, инженерной графики, материаловедения, метрологии и 

нормирования точности, процессов и операций формообразования, оборудования 

машиностроительных производств, основ технологии машиностроения.  

умение собирать и анализировать информационные данные для проектирования 

заготовок; выбирать и проектировать рациональные заготовки.  

владение методикой расчёта припусков и технологических размеров, методикой расчёта 

и выбора заготовок, компьютерными технологиями для оформления отчётной документации 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин : 

«Технологические процессы в машиностроении», «Материаловедение», «Процессы и операции 

формообразования», «Основы технологии машиностроения» и служит основой для освоения 

дисциплин: «Технология машиностроения», «Экономика и управление машиностроительным 

производством», «Математическое моделирование технологических процессов»» и других 

дисциплин связанных с разработкой, анализом и реализацией технологических процессов. 



Содержание дисциплины является основой для выполнения технологической части дипломных 

проектов. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

 
№

 

п/

п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-4  Математика 

Технологические процессы в 

машиностроении 

Материаловедение 

«Экономика и управление 

машиностроительным 

производством», Технология 

машиностроения». 

«Математическое 

моделирование 

технологических процессов» 
Профессиональные компетенции 

2 ПК-1…  

 Математика 

Технологические процессы в 

машиностроении 

Материаловедение 

«Экономика и управление 

машиностроительным 

производством», 

«Математическое 

моделирование 

технологических процессов», 

Экономика и управление 

машиностроительным 

3 ПК-20. 

 

«Технологические процессы в 

машиностроении», 

«Материаловедение», 

 «Процессы и операции 

формообразования», 

 «Основы технологии 

машиностроения». 

«Экономика и управление 

машиностроительным 

производством», 

«Математическое 

моделирование 

технологических процессов», 

«Технология 

машиностроения» 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
  

р
а

б
о

т
ы

 

С
Р

С
 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

  

1 

1 

Заготовки, получаемые 

литьём в песчано-

глинистые и песчаные 

формы  

6 14 - 28 48 

2 

2 

Заготовки, получаемые 

литьём в металлические 

формы 

6 12 - 21 39 



3 

3 

Заготовки, получаемые 

специальными 

способами литья 

3 4 - 14 21 

ИТОГО: 15 30 -        63 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. Заготовки, получаемые литьём в песчано-глинистые и песчаные формы 

 Дидактическая единица 1 (1.1). Заготовки, получаемые литьём в песчано-глинистые и песчаные 

формы  

Раздел 2. Заготовки, получаемые литьём в металлические формы 

Дидактическая единица 1 (2.1). Заготовки, получаемые литьём в металлические формы 

Раздел 3 Заготовки, получаемые специальными способами литья 

Дидактическая единица 1 (3.1). Заготовки, получаемые специальными способами литья 

Лекции 

 
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 

3 

Влияние конструкции программы выпуска деталей на выбор 

заготовки. Общие характеристики отливок. Основы 

конструирования отливок. 

2 Заготовки, получаемые литьём в песчано-глинистые формы 

2 
Заготовки, получаемые литьём по выплавляемым моделям. 

Заготовки, получаемые литьём в оболочковые формы  

2 2 3 
Заготовки, получаемые литьём под давлением в 

металлические формы. Литьё в кокиль 

2 Литьё с кристаллизацией под давлением 

3 3 3 
Центробежное литьё. Литьё под низким давлением. Литьё с 

вакуумированием. 

 Итого 15  

 

3.2. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 

1 

6 
Проектирование отливки получаемой в песчано-глинистых 

формах 

2 4 
Проектирование отливки получаемой литьём в оболочковые 

формы 

3 4 
Проектирование отливки получаемой литьём по 

выплавляемым моделям 

4 

2 

4 
Проектирование заготовки получаемой литьём под 

давлением 

5 4 Проектирование заготовки получаемой литьём в кокиль 

6 4 Экономически обоснованный выбор заготовки 

7 3 4 
Проектирование заготовки получаемой центробежным 

литьём.  

 Итого 30  



3.3. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

1 1 
Вид СРС 1 Оформление отчётов по практическим 

работам 
8 

2 2 
Вид СРС 2 Оформление отчётов по практическим 

работам 
8 

3 3 
Вид СРС 3 Оформление отчётов по практическим 

работам 
8 

1-3  Вид СРС 4 Подготовка к лекциям 16 

1-3  Вид СРС 5 Подготовка к защите практических работ 18 

1-3  Вид СРС 6 Подготовка к зачёту 5 

 63 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением 

об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине в следующих формах: 

 выполнение практических работ; 

 защита практических работ   

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача отчетов к 

практическим работам. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 защита практических работ. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта 

(включает в себя ответ на теоретические вопросы).  

 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература:  

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

обработку [Текст] : Учеб. Пособие /Ю.М. Зубарев. – СПб.:Лань, 2016. – 256с. 

2. Проектирование и производство заготовок в машиностроении: Учеб. пособие / П.А. Руденко, 

Ю.А. Харламов, В.М. Плескач; Под ред. В.М. Плескача. – К.: Выща шк., 2010. – 247 с. 

3. Кондаков А.И., Васильев В.С. Выбор заготовок в машиностроении: Справочник. – М.: 

Машиностроение, 2017—560с. 

 

б) дополнительная литература:  

3. Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии 

машиностроения: Учебное пособие для вузов—5-е издание  М.: ООО ИД Альянс 2007—

256с. 

4. Государственный комитет СССР по ценам. Прейскурант № 25-01 Оптовые цены на 

отливки, поковки и горячие штамповки.-М.: Прейскурантиздат 1981г. 464с. 



5. Государственный комитет СССР по ценам. Прейскурант № 01-08 Оптовые цены на 

сортовую и фасонную сталь.-М.: Прейскурантиздат 1981г. 175с.  

6. Зяблицев В.В. Выбор заготовок при проектировании технологических процессов. Учеб.  

пособие. – Ковров. КГТА, 2009 – 56с. 

7. Зяблицев В.В. Методические указания к практическим работам по курсу "Проектирование и 

производство заготовок -- Ковров КГТА, 1996. – 52 с. 

8. Справочник технолога машиностроителя. В 2-х т. Под ред. А.М Дальского.—М.: 

Машиностроение, 2001.  

9. ГОСТ 7505—89. Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные 

напуски. 

10. ГОСТ 26645—85. Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и 

припуски на механическую обработку. 

  

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: __ 

1. Компас - автопроект 

2. Microsoft Word 

3. Microsoft Exel 

4. Matcad 

5. htpp:/www.sciteclibrari. ru 

6. htpp://techlibrari. Ru 

7. ru. wicipeedia. org 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

ноутбук), 

c. образцы заготовок деталей машин. 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника - компьютер 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы). 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет, 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 

Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной 

среде. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Проектирование и производство заготовок» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Проектирование и производство заготовок» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б1  программы бакалавриата для студентов по 

направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». Дисциплина реализуется на механико-технологическом 

факультете кафедрой «Технология машиностроения» 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-4, 

профессиональных компетенций ПК1,  ПК20 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором и 

проектированием заготовок для изготовления деталей машин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

  текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических работ; 

  рубежный контроль в форме защиты практических работ и промежуточный контроль 

(аттестация) в форме зачёта. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные –17 часов, практические –34 

часов, занятия и 63 часа самостоятельной работы студента.  

  



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Проектирование и производство заготовок» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя (перечислить, указать, где находятся): 

1. комплект экзаменационных билетов по курсу лекций «Прогрессивные методы получения 

заготовок» - 34 шт., размещен в составе УМК дисциплины; 

2. шаблоны отчетов по практическим работам – 7 шт., размещены в составе УМК  

дисциплины. 

 

Вопросы по дисциплине: 

1. Влияние конструкции детали на выбор заготовки. 

2. Влияние программы выпуска деталей на выбор заготовки. 

3. Выбор наиболее эффективного варианта получения заготовки. 

4. Общие характеристики отливок. 

5. Литейные свойства металлов и сплавов. 

6. Конструирование отливок получаемых в песчано - глинистых формах: расположение 

разъёмов, формовочные уклоны. 

7. Конструирование отливок получаемых в песчано - глинистых формах: направленное 

затвердевание,  толщина стенок, переходы и сопряжения стенок. 

8. Конструирование отливок получаемых в песчано - глинистых формах: бобышки, платики, 

предотвращение газовых раковин. 

9. Особенности конструирования отливок получаемых литьём в кокиль. 

10. Особенности конструирования отливок получаемых литьём под давлением в металлические 

формы. 

11.  Особенности конструирования отливок получаемых литьём по выплавляемым моделям. 

12. Особенности  конструирования отливок получаемых литьём в оболочковые  формы. 

13. Получение заготовок литьём с кристаллизацией пол давлением.  

14. Конструирование армированных отливок. 

15. Конструирование сварно-литых заготовок. 

16. Принципы назначения базовых поверхностей на заготовках. 

17. Последовательность проектирования литой заготовки. 

18.  Изменение свойств металла в процессе пластической деформации. 

19. Заготовки из проката. 

20. Заготовки получаемые ковкой. 

21. Штамповка в открытых и закрытых штампах. 

22. Особенности штамповки на молотах, прессах и ГКМ. 

23. Последовательность проектирования поковок. 

24. Завершающие и отделочные операции горячей объёмной штамповки. 

25. Получение заготовок листовой штамповкой: раскройные работы. 

26. Получение заготовок листовой штамповкой: гибка. 

27. Получение заготовок листовой штамповкой: вытяжка. 

28. Получение заготовок ротационной вытяжкой. 

29. Получение заготовок редуцированием (ротационным обжатием). 

30. Получение заготовок выдавливанием. 



31. Получение заготовок изотермической штамповкой. 

32. Заготовки из порошковых материалов. 

33. Заготовки из пластмасс. 

34. Использование метода прототипирования при получении литых заготовок. 

 

Примеры тестов по дисциплине: 

1. Заготовкой называется: 

1. предмет труда, из которого изготавливают деталь, 

2.  изделие, изготовленное без применения сборочных операций, 

3. изделие, изготовленное из однородного по марке материала, 

4. изделие, изготовленное с применением сборочных операций. 

 

2. При анализе влияния конструкции детали на выбор заготовки определяют: 

1. вид материала, из которого эта деталь изготавливается, 

2. форма поверхностей и размеры детали, 

3. точность и шероховатость поверхностей детали 

4. твёрдость детали, 

5. наличие покрытия. 

 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ (приводятся критерии оценивания в баллах). 

Количество вопросов – 20. 90% правильных ответов – отлично, 70% -- хорошо, 50% -- 

удовлетворительно, менее 50% неудовлетворительно. 

Практические работы 

Выполнение практических работ (приводятся критерии оценивания в баллах) 

Правильность выполнения – 6 баллов, правильность оформления отчёта – 4 балла, аккуратность 

оформления отчёта – 2 балла. Более 6 баллов – зачёт, мене 6 баллов – незачёт.. 

Защита лабораторных работ (приводятся критерии оценивания в баллах) 

Правильность ответов на вопросы – 6 баллов, полнота ответов на вопросы – 4 балла. Более 5 баллов 

– зачёт, мене 5 баллов – незачёт. 


