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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ТЕХНОЛОГИИ ПРОЦЕССОВ
КУЗНЕЧНО-ШТАМПОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА»
1.1. Объем модуля, 18 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль «Технология кузнечно-штамповочного производства» относится к
вариативной части (по выбору студента) образовательной программы «Металлургия» и
выбирается студентами, обучающимися по траектории «Обработка металлов давлением».
Модуль предназначен для подготовки выпускников к производственно-технологической
деятельности, связанной с проектированием, осуществлением, контролем и управлением
технологическими процессами производства изделий требуемого качества из черных и цветных
металлов, а также их сплавов различными способами кузнечно-штамповочного производства.
Предусматривается ознакомление студентов с основными теоретическими и
экспериментальными методами и принципами изучения и разработки технологических
процессов ковки и штамповки, а так же современным состоянием и перспективами развития
технологии ковки и штамповки в условиях реального металлургического производства.
Несмотря на определенную общность всех известных процессов КШП, реализация
конкретных способов прокатки широкого спектра различных готовых изделий весьма
разнообразна и имеет существенные различия как технологического, так и организационнотехнического характера. В связи с этим, в модуль включены дисциплины, отражающие
имеющиеся
организационно-технологические
различия
кузнечно-штамповочного
производства. Модуль включает дисциплины «Технология ковки», «Технология горячей
объемной штамповки» и «Технология листовой штамповки». Они рассматривают вопросы
проектирования технологических процессов ковочных и штамповочных операций, а так же
специальных видов кузнечно-штамповочного производства с учетом особенностей
формоизменения металла при основных и вспомогательных операциях. Рассмотрены
технологические схемы производства металлопродукции различного назначения при
различных объемах производства с учетом особенности обработки металлов на
существующих видах оборудования.
Для успешного освоения дисциплин требуется знания по оборудованию кузнечноштамповочных цехов, общей теории обработки металлов давлением и теории кузнечноштамповочного производства.
Обучающие технологии: лекционные и практические занятия, выполнение курсового
проекта с применением ЭВМ.
Практическая значимость – комплекс знаний в области закономерностей
функционирования металлургических и машиностроительных предприятий.
Методическая и научная новизна – при чтении дисциплин применяются современные
методы организации учебного процесса: применение мультимедиа техники, интерактивных
форм обучения с учетом знаний, полученных при проведении производственной практики.

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
для очной формы обучения (учебный план 6062)
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Лабораторные работы

Зач. ед.

(ВВ) Технология
горячей объемной
штамповки
3. (ВВ) Технология
листовой штамповки
4. (ВВ) Проект по
модулю
Всего на освоение модуля
2.

Промеж
уточная
аттестац
ия
(зачет,
экзамен)
, час.

Час.

(ВВ) Технология ковки

Всего по
дисциплине

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

Практические занятия

1.

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля
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для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Всего по
дисциплине
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9
горячей объемной
штамповки
7. (ВВ) Технология
10
листовой штамповки
8. (ВВ) Проект по
10
модулю
Всего на освоение модуля
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6.

(ВВ) Технология ковки

-

Всего

8-9

5.

Лабораторные работы

Зач. ед.

Промеж
уточная
аттестац
ия
(зачет,
экзамен)
, час.

Час.

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

Практические занятия

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

58

для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
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Всего

5

Лабораторные работы

Зач. ед.

10. (ВВ) Технология
горячей объемной
штамповки
11. (ВВ) Технология
листовой штамповки
12. (ВВ) Проект по
модулю
Всего на освоение модуля

Промеж
уточная
аттестац
ия
(зачет,
экзамен)
, час.

Час.

(ВВ) Технология ковки

Всего по
дисциплине

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

Практические занятия

9.

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

54

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ

Пререквизиты и постреквизиты в
модуле
Кореквизиты в модуле

Технология ковки
Технология горячей объемной штамповки
Технология листовой штамповки
-

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП,
для которых
реализуется
модуль

Планируемые в ОХОП
результаты обучения РО, которые
формируются при
освоении модуля

Компетенции в
соответствии с ФГОС
ВО, а также
дополнительные из
ОХОП, формируемые
при освоении модуля

22.03.02/01.01

РО2 - Решать
инженерные задачи
профессиональной
деятельности, с
использованием базовых
и специальных знаний,
современных
аналитических методов и
приемов технического и
экономического анализа,
математического

ОПК-4
готовность
сочетать
теорию
и
практику для решения
инженерных задач;
ПК-3готовность
использовать
физикоматематический аппарат
для
решения
задач,
возникающих
в
ходе
профессиональной
деятельности;

Универсальные
компетенции
(УОК,
УОПК,УПК),
формируемые
при
освоении
модуля
для
нескольких ОП

моделирования

22.03.02/01.01

РО3 - Выполнять
инженерные проекты
технических объектов,
систем и
технологических
процессов для решения
конкретных
производственных задач,
удовлетворяющие
заданным
технологическим,
нормативным,
метрологическим
требованиям

22.03.02/01.01

РО6 - Осуществлять и
корректировать
технологические
процессы в
профессиональной
деятельности

ПК-5
способность
выбирать и применять
соответствующие методы
моделирования
физических, химических и
технологических
процессов;
ПК-8
способность
использовать
информационные средства
и
технологии
при
решении
задач,
возникающих
в
ходе
профессиональной
деятельности.
ОПК-6 - способность
использовать нормативные
правовые документы в
своей профессиональной
деятельности;
ОПК-8 - способность
следовать
метрологическим нормам и
правилам, выполнять
требования национальных
и международных
стандартов в области
профессиональной
деятельности;
ПК-14 - способность
выполнять элементы
проектов;
ПК-15 - готовность
использовать стандартные
программные средства при
проектировании;
ПК-9 - готовность
проводить расчеты и
делать выводы при
решении инженерных
задач.
ПК-10 - способность
осуществлять и
корректировать
технологические
процессы в металлургии и
материалообработке;
ПК-11 - готовность
выявлять объекты для
улучшения в технике и
технологии;
ПК-12 - способность

22.03.02/01.01

РО8 - Обоснованно
выбирать оборудование и
материалы для
осуществления
технологических
процессов
профессиональной
деятельности

осуществлять выбор
материалов для изделий
различного назначения с
учетом эксплуатационных
требований и охраны
окружающей среды.
ПК-12- способность
осуществлять выбор
материалов для изделий
различного назначения с
учетом эксплуатационных
требований и охраны
окружающей среды;
ПК-16 - способность
обосновывать выбор
оборудования для
осуществления
технологических
процессов.

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля

Дисциплины модуля
1
2
3

(ВВ) Технология ковки
(ВВ) Технология горячей объемной штамповки
(ВВ) Технология листовой штамповки

ОПК

ПК

4, 6, 8
4, 6, 8
4, 6, 8

3, 5, 8 - 12, 14 - 16
3, 5, 8 - 12, 14 - 16
3, 5, 8 - 12, 14 - 16

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
Выполнение и защита проекта по модулю.
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
модулю (Приложение 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе модуля
5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на
три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по модулю.
Не предусмотрено
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю
Темой курсового проекта является разработка технологического процесса производства какого-либо изделия с выполнением комплекса необходимых технологических расчетов в соответствии с индивидуальным заданием. Например:
Разработка технологического процесса ковки рабочих валков.
Разработка технологического процесса горячей объемной штамповки поковок на молотах.
Разработка технологического процесса горячей объемной штамповки поковок на
кривошипных горячештамповочных прессах.
Разработка технологического процесса горячей объемной штамповки поковок на
горизонтальных ковочных машинах.
Разработка технологического процесса горячей объемной штамповки поковок на
винтовых прессах.
Разработка технологического процесса листовой штамповки.
В объем проекта входит изучение технологических процессов-аналогов по литературе, определение и обоснование имеющихся недостатков действующих технологий, описание
свойств обрабатываемых сплавов, расчеты режимов деформации металла, выполнение схем
технологического процесса.
Выполнение проекта по модулю предусматривает выполнение проектных
заданий на протяжении всего процесса освоения модуля.

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ

Номер листа
изменений

Номер
Дата
протокола
заседания
Всего листов в
заседания
проектной
документе
проектной
группы модуля
группы модуля

Подпись
руководителя
проектной группы
модуля
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ КОВКИ»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Цели дисциплины. Подготовка выпускников к производственно-технологической
деятельности, связанной с осуществлением, контролем и управлением технологическими процессами
производства изделий требуемого качества из черных и цветных металлов, а также их сплавов с
применением процессов ковки. Подготовка выпускников к участию в опытно-конструкторских
работах, связанных с расчетом и конструированием технологического инструмента и оснастки для
процессов кузнечно-штамповочного производства.
Данная дисциплина является прикладной и включает в себя вопросы проектирования
технологических процессов ковочных операций с учетом особенностей формоизменения металла при
основных и вспомогательных операциях. Рассмотрены технологические схемы производства
металлопродукции различного назначения при различных объемах производства с учетом
особенности обработки металлов на существующих видах оборудования. Для успешного
освоения дисциплины требуется знания по оборудованию кузнечно-штамповочных цехов,
общей теории обработки металлов давлением и теории кузнечно-штамповочного
производства.
Наряду с лекционными занятиями изучение дисциплины предусматривает проведение
практических занятий по разработке процессов ковки, и их моделирование в лаборатории и на
компьютере. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20 % от
объема аудиторной нагрузки по дисциплине.
1.2. Язык реализации программы – русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
ОПК-4 - готовность сочетать теорию и практику для решения инженерных задач;
ОПК-6 - способность использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности;
ОПК-8 - способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять
требования национальных и международных стандартов в области профессиональной
деятельности;
ПК-3- готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-5 - способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования
физических, химических и технологических процессов;
ПК-8 - способность использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-9 - готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных
задач;
ПК-10 - способность осуществлять и корректировать технологические процессы в
металлургии и материалообработке;
ПК-11 - готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии;
ПК-12 - способность осуществлять выбор материалов для изделий различного
назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды;
ПК-14 - способность выполнять элементы проектов;
ПК-15 - готовность использовать стандартные программные средства при
проектировании;
ПК-16 - способность обосновывать выбор оборудования для осуществления
технологических процессов.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- влияние технологических параметров процессов ОМД на формоизменение металла;
- закономерности влияния технологических параметров на настройку оборудования;
- влияние технологических параметров деформации на производительность и энергоемкость;
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- инженерные методики расчета формоизменения металла и энергосиловых параметров
деформации;
- закономерности формоизменения металла;
- зависимости энергосиловых параметров деформации от технологических параметров
процессов ОМД;
- влияние технологических параметров процессов ОМД на качество готовой продукции.
Уметь:
- использовать фундаментальные общеинженерные знания;
- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль
своей профессиональной деятельности;
- сочетать теорию и практику для решения инженерных задач;
- применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды;
- использовать нормативно - технические документы в своей профессиональной
деятельности;
- осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и
материалообработке;
- выявлять объекты для улучшения в технике и технологии;
- осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и охраны окружающей среды;
- обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических процессов;
- использовать специализированные программные средства при проектировании.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
- расчета производительности и энергоемкости технологического процесса;
- пользования методиками расчета формоизменения металла при обработке давлением;
- пользования методиками расчета энергосиловых параметров процессов ОМД;
- навыками составления технологической документации.
1.4. Объем дисциплины
для очной формы обучения (учебный план 6062)
№
п/
п

Объем дисциплины
Виды учебной работы
Всего
часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

102
51
51
114
18
216
6

В т.ч.
контактна
я работа
(час.)*
51
51
15,30
2,33
119,63

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
6
102
51
51
114
18
216
6
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для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
№
п/
п

Объем дисциплины
Виды учебной работы
Всего
часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

42
18
24
152
22
216
6

В т.ч.
контактна
я работа
(час.)*
18
24
6,30
2,58
50,88

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
8

9

36
18
18
126

6
6
26

18
180
5

4
36
1

для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Распределение
объема
Объем дисциплины
дисциплины по
семестрам (час.)
Виды учебной работы
В т.ч.
Всего контактна
5
часов
я работа
(час.)*
Аудиторные занятия
20
20
Лекции
10
10
10
Практические занятия
10
10
10
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
178
3,00
178
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
2,33
18
18
216
25,33
216
Общий объем по учебному плану, час.
6
6
Общий объем по учебному плану, з.е.

16

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины
темы
Р1
Общие
сведения
о Кузнечно-штамповочное производство (КШП) в
кузнечно-штамповочном
России. Основные тенденции развития КШП.
производстве
Напряженно-деформированное состояние металла
при ковке.
Р2
Исходные
материалы, Классификация металлов и сплавов, их свойства,
применяемые при ковке. учитываемые при проектировании технологического
Нагрев металла под ковку
процесса. Требования к качеству заготовок. Пути
повышения качества литого металла.
Установление температурного интервала ковки.
Выбор режима нагрева холодных и горячих слитков,
кованых заготовок и заготовок из проката.
Р3
Предварительные,
Осадка: назначение и разновидности; распределение
основные
и деформаций и расчеты формоизменения металла при
вспомогательные ковочные осадке; расчет усилия пресса, выбор массы
операции
падающих
частей
молота;
технологические
рекомендации по выполнению операции осадка.
Протяжка: назначение и применение; формы
бойков, относительной подачи, степени обжатия;
расчет формоизменения при ковке плоскими
бойками; расчет усилия пресса и массы падающих
частей молота.
Прошивка отверстия: назначение и применение;
прошивка сплошным и пустотелым прошивнем;
инструмент; технологические рекомендации.
Раскатка на оправке: назначение и применение; расчет
уширения при раскатке; инструмент; технологические
рекомендации.
Протяжка на оправке (вытяжка): назначение и
применение; особенности выполнения; инструмент;
технологические рекомендации.
Подкатка цапфы, обкатка слитков и заготовок:
назначение и место в технологическом процессе.
Присекание уступов, рубка концевых отходов, передача металла, закручивание. Ковка с применением
подкладных колец и штампов. Ковка дисков узкими
бойками. Ковка в секционных штампах и др.
Р4
Проектирование
Исходная информация. Классификация поковок по
технологического процесса конструктивно-технологическим
признакам.
ковки
Конструирование поковки. Расчет массы поковки,
технологических напусков, угара металла, массы
заготовки. Выбор технологических переходов и
расчет размеров заготовки по переходам. Выбор
оборудования. Разработка карты технологического
процесса ковки, карты эскизов поковки и переходов
ковки.
Р5
Автоматизированное
Основные понятия, термины и определения.
проектирование
Постановка
задачи
повышения
качества
технологического процесса проектирования технологических процессов ковки.
ковки
Историческая справка о проблеме автоматизации
проектирования
технологических процессов,
разработке
и
эксплуатации
систем
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автоматизированного
проектирования
технологических процессов (САППР ТП) ковки,
технико-экономические
показатели
внедрения
систем. Типовые САПР ТП ковки на молотах и
прессах:
назначение
систем,
технические
возможности, перспективы развития, примеры
использования.
3.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

18

Объем модуля (зач.ед.):18
Объем дисциплины (зач.ед.):6

для очной формы обучения (учебный план 6062)
Аудиторны
е занятия
(час.)

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

8

4

4

26

16 12 4

10

8

6

2

2

1

26

16 12 4

10

8

6

2

2

1

66

32 12 20

34

16

6

10

18

1

66

32 12 20

34

16

6

10

18

1

198

102 51 51 0

96

56

28

28

4

4

216 102

114

0

36

0

0

0

0

36

0

0

0

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз.
литературы*

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
Расчетнопродукта*
графическая
работа*
Домашняя работа
на иностр. языке*

Реферат, эссе,
творч. работа*

Графическая
работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Лабораторное
занятие
Н/и семинар,
семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)

0

0

Контрольная
работа*

8

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

3 3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Коллоквиум*

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

6

Лабораторные работы

14

Практические занятия

Практ., семинар.
занятие

Р5

Лекция

Р4

Всего (час.)

Р3

Лекции

Р2

Общие сведения о
кузнечноштамповочном
производстве
Исходные материалы,
применяемые
при
ковке. Нагрев металла
под ковку
Предварительные,
основные
и
вспомогательные
ковочные операции
Проектирование
технологического
процесса ковки
Автоматизированное
проектирование
технологического
процесса ковки

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Подго
товка
в
рамка
х
дисци
плины
к
проме
жуточ
ной
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

0

0

19
Объем модуля (зач.ед.):18
Объем дисциплины (зач.ед.):5

для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
семестр 8
Аудиторн
ые
занятия
(час.)

Р4

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

45

45

25

20

70

18 9 9

52

52

25

27

162

36 18 18 0

126

124

68

56

180

36

144

0

0

Практ., семинар.
занятие

Всего (час.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

Коллоквиум*

12 6 6

Контрольная
работа*

57

Всего (час.)

9

Курсовой проект*

14

Курсовая работа*

23

Перевод инояз.
литературы*

25

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
Расчетнопродукта*
графическая
работа*
Домашняя работа
на иностр. языке*

5 2 3

Реферат, эссе,
творч. работа*

30

Графическая
работа*

4

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лабораторное
занятие
Н/и семинар,
семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

4

Лабораторные работы

1 1

Лекции

5

Практические занятия

Лекция

Р3

Всего (час.)

Р2

Общие сведения о
кузнечноштамповочном
производстве
Исходные материалы,
применяемые
при
ковке. Нагрев металла
под ковку
Предварительные,
основные
и
вспомогательные
ковочные операции
Проектирование
технологического
процесса ковки

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Подго
товка
в
рамка
х
дисци
плины
к
проме
жуточ
ной
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

0

0

20

Объем модуля (зач.ед.):18
Объем дисциплины (зач.ед.):1

для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
семестр 9

Проектирование
технологического
процесса ковки
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

0

26

24

30

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

Коллоквиум*

Контрольная
работа*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз.
литературы*

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
Расчетнопродукта*
графическая
работа*
Домашняя работа
на иностр. языке*

Реферат, эссе,
творч. работа*

Графическая
работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

24

Всего (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лабораторное
занятие
Н/и семинар,
семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)

6

6

24

Практ., семинар.
занятие

36

0

26

Лекция

6

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

32

6

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий
Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

6

Лабораторные работы

32

Лекции

Всего аудиторной работы (час.)

Р4

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Практические занятия

Аудиторн
ые
занятия
(час.)

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Подго
товка
в
рамка
х
дисци
плины
к
проме
жуточ
ной
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

0

В т.ч. промежуточная аттестация

4

0

0

0
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Объем модуля (зач.ед.):18
Объем дисциплины (зач.ед.):6

для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
семестр 5
Аудиторн
ые
занятия
(час.)

Р4

Р5

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

42

18

24

82

8 4 4

74

74

34

40

48

6 2 4

42

42

18

24

198

20 10 10 0

178

176

88

88

216

20

196

0

0

Практ., семинар.
занятие

Всего (час.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

Коллоквиум*

42

Контрольная
работа*

4 2 2

Всего (час.)

46

Курсовой проект*

10

Курсовая работа*

10

Перевод инояз.
литературы*

12

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
Расчетнопродукта*
графическая
работа*
Домашняя работа
на иностр. языке*

1 1

Реферат, эссе,
творч. работа*

13

Графическая
работа*

8

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

8

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лабораторное
занятие
Н/и семинар,
семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

8

Лабораторные работы

1 1

Лекции

9

Практические занятия

Лекция

Р3

Всего (час.)

Р2

Общие сведения о
кузнечноштамповочном
производстве
Исходные материалы,
применяемые
при
ковке. Нагрев металла
под ковку
Предварительные,
основные
и
вспомогательные
ковочные операции
Проектирование
технологического
процесса ковки
Автоматизированное
проектирование
технологического
процесса ковки

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Подго
товка
в
рамка
х
дисци
плины
к
проме
жуточ
ной
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

0

0
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код
раздела,
темы

4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрены
4.2.
Практические занятия
для очной формы обучения (учебный план 6062)
Номер
занятия

Тема занятия

Определение температуры исходной заготовки при
молотовой и прессовой ковке
Расчет
объема
и
массы
поковки.
Расчет
3
2
формоизменения при осадке и протяжке заготовок.
Освоение
операций
конструирования
поковок,
изготовляемых ковкой на молотах: назначение
3
3
припусков на механическую обработку, то же на
термическую обработку
Назначение припусков и предельных отклонений на
4
4
размеры поковки
Расчет усилия пресса и массы падающих частей при
4
5
осадке и протяжке слитков и заготовок
Освоение операций разработки технологического
процесса ковки на молоте: выбор технологических
4
6
переходов ковки валов, колец, втулок; расчет размеров
заготовки
по
переходам
;
расчет
усилий
деформирования и выбор молота.
Освоение операций конструирования прессовых
5
7
поковок типа валов, колец, полых валов, штамповых
кубиков, пластин
Освоение разработки технологического процесса ковки
5
8
на прессе поковок типа прокатных валков, пластин,
колец
Освоение формализации операций конструирования
5
9
поковок и операций разработки технологических
процессов ковки при создании САПР ТП.
Всего:
для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
1

Код
раздела,
темы

1

Номер
занятия

2

1

3

2

3

3

4

4

Тема занятия
Расчет
объема
и
массы
поковки.
Расчет
формоизменения при осадке и протяжке заготовок.
Освоение
операций
конструирования
поковок,
изготовляемых ковкой на молотах: назначение
припусков на механическую обработку, то же на
термическую обработку
Назначение припусков и предельных отклонений на
размеры поковки
Расчет усилия пресса и массы падающих частей при

Время на
проведение
занятия (час.)
3
4

4

6
6

8

8

8

4
51
Время на
проведение
занятия (час.)
3

3

3
4
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Код
раздела,
темы

осадке и протяжке слитков и заготовок
Освоение операций разработки технологического
процесса ковки на молоте: выбор технологических
4
5
переходов ковки валов, колец, втулок; расчет размеров
заготовки
по
переходам
;
расчет
усилий
деформирования и выбор молота.
Освоение операций конструирования прессовых
5
6
поковок типа валов, колец, полых валов, штамповых
кубиков, пластин
Освоение разработки технологического процесса ковки
5
7
на прессе поковок типа прокатных валков, пластин,
колец
Освоение формализации операций конструирования
5
8
поковок и операций разработки технологических
процессов ковки при создании САПР ТП.
Всего:
для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Номер
занятия

3

1

4

2

4

3

5

4

5

5

Тема занятия
Освоение
операций
конструирования
поковок,
изготовляемых ковкой на молотах: назначение
припусков на механическую обработку, то же на
термическую обработку
Расчет усилия пресса и массы падающих частей при
осадке и протяжке слитков и заготовок
Освоение операций разработки технологического
процесса ковки на молоте: выбор технологических
переходов ковки валов, колец, втулок; расчет размеров
заготовки
по
переходам
;
расчет
усилий
деформирования и выбор молота.
Освоение операций конструирования прессовых
поковок типа валов, колец, полых валов, штамповых
кубиков, пластин
Освоение разработки технологического процесса ковки
на прессе поковок типа прокатных валков, пластин,
колец
Всего:

5

2

2

2
24

Время на
проведение
занятия (час.)

2

2

2

2

2
10

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрены
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
для очной формы обучения (учебный план 6062)
Расчетно-графическая работа №1 выполняется после изучения 4-го раздела на тему:
«Описание технологического процесса ковки на молоте» в соответствии с вариантом задания.
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Расчетно-графическая работа №2 выполняется после изучения 5-го раздела на тему:
«Описание технологического процесса ковки на прессе» в соответствии с вариантом задания.
для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Не предусмотрены
4.3.6. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Курсовых работ не предусмотрено
4.3.7. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1.
Общие
сведения
о
кузнечно-штамповочном
производстве
Р2.
Исходные
материалы,
применяемые при ковке. Нагрев
металла под ковку
Р3.
Предварительные,
основные и вспомогательные
ковочные операции
Р4.
Проектирование
технологического
процесса
ковки
Р5.
Автоматизированное
проектирование
технологического
процесса
ковки

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

+
+
+

+
+
+

+

+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
См. Приложение 1
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не предусмотрен
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
См. Приложение 3
9.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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1. Ковка и штамповка: справочник в 4 т., 2-е издание, перераб. и доп. /. под общ. ред.
Е.И. Семенова. М.: Машиностроение, 2010. 720 с.: пл
2. Бочаров, Ю. А. Кузнечно-штамповочное оборудование: [учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Машиностроительные
технологии и оборудование" и специальности "Машины и технология обработки металлов давлением"] / Ю. А. Бочаров . М. : Академия, 2008 . 479 с.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Охрименко Я.М. Технология кузнечно-штамповочного производства: Учебник для вузов. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1976. 560 с., пл
2. Тарновский И.Я., Трубин В.Н., Златкин М.Г. Свободная ковка на прессах. М.: Машиностроение, 1966. 328 с.
3. Автоматизация проектирования технологии ковки на молотах / В.Н.Трубин, С.Д.Шалягин,
С.Н.Орлов, А.И.Лахтин, В.М.Манаев. М.: Машиностроение,1974. 160 с.
4. Теория ковки и штамповки: Учебное пособие для студентов машиностроительных и металлургических специальностей вузов / Е.П.Унксов, У.Джонсон, В.Л.Колмогоров и др.; Под общ.
ред. Е.П.Унксова, А.Г.Овчинникова. - 2-е изд., перераб. и доп. М.:Машиностроение, 1992. 720 с.
5. Система управления качеством проектирования технологических процессов ковки. /В.Н.
Трубин, В.И. Макаров, С.Н. Орлов и др. М.: Машиностроение, 1984. 184 с.
6. Ковка и объёмная штамповка стали: Справочник в двух томах /Под ред. М.В.Сторожева. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1968. 480 с.
7. Ковка крупных поковок /Под ред. В.Н.Трубина, В.А.Шелехова. М.: Машиностроение,1965. 295 с.
8. Колмогоров В.Л. Напряжения, деформации, разрушения. М.:Металлургия,1970. 229 с.
9. Третьяков А.В., Трофимов Г.К., Зюзин В.И. Механические свойства металлов в процессах
обработки металлов давлением: Справочник. М.: Металлургия, 1974. 222с.
10. Хензель А., Шпиттель Т. Расчет энергосиловых параметров в процессах обработки металлов давлением: Справочник. М.: Металлургия, 1982. 360с.
11. Охрименко Я.М. Технология кузнечно-штамповочного производства: Учебник для
вузов. -2-е изд. перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1976. 560 с., пл
12. Ковка и объёмная штамповка стали: Справочник в двух томах / Под ред.
М.В.Сторожева. - 2-е изд. перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1968. 480 с.
9.2.Методические разработки
1. Кузнечно- штамповочное производство: перспективы и развитие (сб. научных трудов)
Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2005. 884с. Ред. Коллегия: проф., д.т.н. А.А. Богатов и др.
2. Система управления качеством проектирования технологических процессов ковки /
В.Н. Трубин, В.И. Макаров, С.Н. Орлов и др. М.: Машиностроение, 1984. 184 с.
9.3.Программное обеспечение
1. Пакет прикладных программ Q-Form 3D
2. Пакет прикладных программ DEFORM-3D.
3. Пакет прикладных программ SolidWorks”
4. Пакет прикладных программ Компас
5. Пакет прикладных программ Autocad
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
• http://library.urfu.ru – Сайт зональной научной библиотеки УрФУ
• http://www.matweb.com – Электронный справочник по механическим свойствам
материалов в формате стандартов ASTM
• http://www.copper.org/ - Справочная служба Ассоциации развития медной
промышленности (The Copper Development Association Inc.)
• http://www.ingentaconnect.com - Поисковая система зарубежных научно-технических
журналов
• http://ru.wikipedia.org - Свободная энциклопедия
• http://www.busbymetals.com - Справочный сайт фирмы-дистрибутора цветных металлов
Busby Metals, Inc.
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• http://www.alcoa.com/adip/catalog - Справочный сайт фирмы ALCOA
• http://www.titanium.org - Справочный сайт International Titanium Association
• http://www.elibrary.ru - Российская электронная научная библиотека
• http://www.sciencedirect.com - Поисковая система публикаций научных изданий
• http://www.springerlink.com – Поисковая система издательства научно-технической
литературы Springer
• http://www.dissercat.com – Поисковая система диссертационных работ
• http://www.wirenet.org – Справочный файл международной организации производителей
проволоки
• http://titan-association.com – справочный сайт российской ассоциации производителей
продукции из титановых сплавов
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие требования
1. Лекционная аудитория, оборудованная средствами электронной презентации.
2. Учебно-исследовательская лаборатория кафедры ОМД.

10.2. Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
1 Специализированное лабораторное оборудование кафедры ОМД: вертикальные гидравлические и кривошипный прессы, пневматический молот.
2. Рабочий и измерительный инструмент: сменные валки, бойки, матрицы, волоки, валковая арматура, линейки, штангенциркули.
3. Измерительная аппаратура: мессдозы, блоки питания и балансировки, компьютерная
техника и программное обеспечение для обработки результатов.
4. Образцы и заготовки из специальных сплавов для моделирования процессов пластической деформации.
10.2.3. Компоненты технических средств обучения
Мультимедиа техника, персональные компьютеры
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – кдисц  .........
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – к лек.  0,7
Сроки –
Максималь
Текущая аттестация на лекциях
семестр,
ная оценка
учебная неделя
в баллах
Очная традиционная форма обучения
Посещение лекций
6, 1-17 недели
60
СРС
- выполнение контрольной работы №1
6, 2 неделя
20
- выполнение контрольной работы №2
6, 3 неделя
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,3
Промежуточная аттестация по лекциям для очной традиционной формы обучения –
экзамен.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
кпром.лек.  0,7.
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – кпрак.  0,3
Текущая аттестация на практических занятиях

Сроки –
семестр,
учебная неделя

Максимальн
ая оценка в
баллах

Очная традиционная формы обучения
Посещение практических занятий
6, 1-17
20
Участие в работе на практических занятиях
6, 1-17
20
Выполнение РГР №1
6, 8 неделя
20
Выполнение РГР №2
6, 14 неделя
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим
занятиям – к тек.прак.  0,4.
Промежуточная аттестация по практическим занятиям для очной традиционной формы
обучения– не предусмотрена.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим занятиям кпром.прак.  0.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент
демонстрирует Студент демонстрирует Студент
может
Знания
знание-знакомство, знание- аналитические
знания: самостоятельно
копию: узнает объекты, уверенно воспроизводит извлекать новые знания
явления и понятия, находит и понимает полученные из окружающего мира,
в них различия, проявляет знания, относит их к той творчески
их
знание
источников или
иной использовать
для
получения
информации, классификационной
принятия решений в
может
осуществлять группе, самостоятельно новых и нестандартных
самостоятельно
систематизирует
их, ситуациях.
репродуктивные действия устанавливает
над
знаниями
путем взаимосвязи между ними,
самостоятельного
продуктивно применяет в
воспроизведения
и знакомых ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно Студент
умеет Студент
умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции, выполнять
действия выполнять
действия,
алгоритму в известной (приемы, операции) по связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по задач,
требующих задач, демонстрирует
решению типовых задач, выбора
на
основе творческое
требующих выбора из комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов,
в (технологий)
в
предсказуемо непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
имеет Студент
имеет
Личностные Студент имеет низкую Студент
учебной выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества мотивацию
деятельности,
проявляет учебной деятельности, учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение
к
учебе, обучению и будущей настойчивость
и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИЙ 
8.2.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
1. Расчет объема и массы поковки.
2. Расчет формоизменения при осадке и протяжке заготовок.
3. Расчет отходов при ковке валов.
4. Назначение припусков и предельных отклонений на размеры поковки
5. Расчет баланса металла при ковке диска
8.2.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий.
Не предусмотрены
8.2.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрены.
8.2.4. Перечень примерных тем контрольных работ.
1. Назначение и применение основных и предварительных ковочных операций.
2. Особенности выполнения ковочных операций, инструмент и технологические
рекомендации.
3. Общая схема проектирования технологического процесса ковки поковок.
4. Классификация поковок по конструктивно-технологическим признакам.
8.2.5. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрен.
8.2.6. Перечень примерных вопросов для экзамена.
1. Классификация металлов и сплавов, их применение в процесса КШП.
2. Требования к качеству заготовок (слитков)
3. Определение температурных интервалов ковки.
4. Технологические параметры, характеризующие процессы осадки и протяжки.
5. Выбор параметров процессов ковки.
6. Влияние режимов деформации на качество поковок.
7. Операция прошивка.
8. Операция осадка.
9. Операция протяжка.
10. Операция раскатка.
11. Операции: подкатка цапфы, обкатка слитков и заготовок.
12. Получение глухих и сквозных полостей в поковках.
13. Виды перемычек в поковках при ковке.
14. Раскрыть содержание этапов проектирования кованых поковок.
15. Назначение технологических напусков, припусков и допусков при проектировании
поковок.
16. Раскрыть содержание этапов разработки технологического процесса ковки (ТПК) поковок.
17. Способы и особенности процессов разделки прутков на заготовки.
8.2.7. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не предусмотрены
8.2.8. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не предусмотрены
8.2.9. Интернет-тренажеры
Не предусмотрены
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ ГОРЯЧЕЙ
ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Цели дисциплины. Подготовка выпускников к производственно-технологической
деятельности, связанной с осуществлением, контролем и управлением технологическими процессами
производства изделий требуемого качества из черных и цветных металлов, а также их сплавов
способами ОМД. Подготовка выпускников к участию в опытно-конструкторских работах, связанных
с расчетом и конструированием технологического инструмента и оснастки для процессов ОМД.
В рамках дисциплины изучаются современное состояние и перспективы развития
операций горячей объемной штамповки (ГОШ). Дисциплина включает в свой состав
теоретические и технологические разделы.
Содержание теоретических разделов включает основные научные положения,
используемые как при разработке новых, так и при анализе и оптимизации существующих
технологических процессов ГОШ. Большое внимание уделено изучению теоретических
аспектов обеспечения качества готовой продукции: причин формирования основных
дефектов продукции, методов их предотвращения и регулирования в процессе деформации.
В технологических разделах рассматриваются различные процессы ГОШ с учетом
особенностей формоизменения металла при основных и вспомогательных операциях. Рассмотрены
технологические схемы производства металлопродукции различного назначения при
различных объемах производства с учетом особенности обработки металлов на
существующих видах оборудования. Для успешного освоения дисциплины требуется знания
по оборудованию кузнечно-штамповочных цехов, общей теории обработки металлов
давлением и теории кузнечно-штамповочного производства.
Наряду с лекционными занятиями изучение дисциплины предусматривает проведение
практических занятий по разработке процессов ковки, и их моделирование в лаборатории и на
компьютере. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20 % от
объема аудиторной нагрузки по дисциплине.
1.2. Язык реализации программы – русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
ОПК-4 - готовность сочетать теорию и практику для решения инженерных задач;
ОПК-6 - способность использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности;
ОПК-8 - способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять
требования национальных и международных стандартов в области профессиональной
деятельности;
ПК-3- готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-5 - способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования
физических, химических и технологических процессов;
ПК-8 - способность использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-9 - готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных
задач;
ПК-10 - способность осуществлять и корректировать технологические процессы в
металлургии и материалообработке;
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ПК-11 - готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии;
ПК-12 - способность осуществлять выбор материалов для изделий различного
назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды;
ПК-14 - способность выполнять элементы проектов;
ПК-15 - готовность использовать стандартные программные средства при
проектировании;
ПК-16 - способность обосновывать выбор оборудования для осуществления
технологических процессов.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- влияние технологических параметров процессов ОМД на формоизменение металла;
- закономерности влияния технологических параметров на настройку оборудования;
- влияние технологических параметров деформации на производительность и энергоемкость;
- инженерные методики расчета формоизменения металла и энергосиловых параметров
деформации;
- закономерности формоизменения металла;
- зависимости энергосиловых параметров деформации от технологических параметров
процессов ОМД;
- влияние технологических параметров процессов ОМД на качество готовой продукции.
Уметь:
- использовать фундаментальные общеинженерные знания;
- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль
своей профессиональной деятельности;
- сочетать теорию и практику для решения инженерных задач;
- применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды;
- использовать нормативно - технические документы в своей профессиональной
деятельности;
- осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и
материалообработке;
- выявлять объекты для улучшения в технике и технологии;
- осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и охраны окружающей среды;
- обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических процессов;
- использовать специализированные программные средства при проектировании.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
- расчета производительности и энергоемкости технологического процесса;
- пользования методиками расчета формоизменения металла при обработке давлением;
- пользования методиками расчета энергосиловых параметров процессов ОМД;
- навыками составления технологической документации.
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1.5. Объем дисциплины
для очной формы обучения (учебный план 6062)
№
п/п
Объем дисциплины
Виды учебной работы
Всего
часов
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
студентов, включая все виды
текущей аттестации
Промежуточная аттестация

102
51
51
96

18
216

В т.ч.
контактна
я работа
(час.)*
51
51
15,3

2,33

119,63
Общий объем по учебному плану,
час.
8.
6
Общий объем по учебному плану,
з.е.
для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
№
п/п
Объем дисциплины
7.

Виды учебной работы
Всего
часов
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
студентов, включая все виды
текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

30
14
16
168

18
216
6

В т.ч.
контактна
я работа
(час.)*
14
16
4,50

2,33
36,83

Распределение
объема дисциплины
по
семестрам (час.)
7
102
51
51
96

18
216
6
Распределение
объема дисциплины
по
семестрам (час.)
9
30
14
16
168

18
216
6
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для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
№
Распределение
п/п
объема дисциплины
Объем дисциплины
по
семестрам (час.)
Виды учебной работы
В т.ч.
Всего
контактна
7
часов
я работа
(час.)*
1.
Аудиторные занятия
26
26
2.
Лекции
12
12
12
3.
Практические занятия
14
14
14
4.
Лабораторные работы
5.
Самостоятельная работа
172
3,90
172
студентов, включая все виды
текущей аттестации
6.
Промежуточная аттестация
2,33
18
18
7.
216
32,23
216
Общий объем по учебному плану,
час.
8.
6
6
Общий объем по учебному плану,
з.е.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины
темы
Р1
Общие сведения. Резка и Исходные материалы, применяемые при штамповке,
нагрев заготовок
сортамент заготовок. Резка заготовок на ножницах, в
штампах, на хладноломе, газопламенная резка, резка
на механических пилах. Специальные способы резки:
на пилах электромеханических, анодномеханических,
электроискровых, трения; резка взрывом; плазменная
резка. Пути совершенствования процессов резки.
Особенности нагрева заготовок под штамповку:
особенности
свойств
нагреваемого
металла,
технологические требования к нагретой заготовке
(нагреву).
Основные понятия и разновидности
горячей объемной штамповки: штамповка с облоем
(в открытых штампах), штамповка без облоя (в
закрытых штампах), штамповка выдавливанием.
Р2
Горячая
объемная Штамповочный агрегат на базе паровоздушного
штамповка
поковок
на молота. Область применения. Назначение ГОШ на
молотах
молотах, технологические особенности штамповки,
преимущества и недостатки, технико-экономические
показатели, область применения. Классификация
поковок. Конструирование поковки. Определение
положения плоскости разъёма штампов, назначение
перемычек в отверстиях, назначение штамповочных
уклонов, назначение радиусов закруглений, выбор
рациональных величин радиусов, расчет объема и
массы поковки. Разработка технологии штамповки:
исходные данные для проектирования технологии.
Классификация
ручьев
ковочных
штампов;
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Р3

Технология штамповки на
гидравлических прессах

Р4

Горячая
объемная
штамповка
на
кривошипных
горячештамповочных
прессах
(КГШП)
и
горизонтально-ковочных
машинах (ГКМ)

назначение ручьев; заготовительные ручьи. Выбор
переходов штамповки для поковок различных групп.
Применение отрубного ручья (назначение ручья,
определение числа поковок в заготовке, применение
клещевины). Определение вида и размеров исходной
заготовки для поковок, штампуемых поперек оси и
вдоль оси. Расчет размеров заготовки по переходам.
Выбор массы падающих частей штамповочного
молота. Конструирование штампов и оснастки.
Проектирование штампа для обрезки облоя
(принципиальная конструкция, постоянные и
сменяемые детали, конструирование пуансона,
матрицы, прошивня и съемника). Конструирование
шаблонов для контроля поковки, чистового ручья,
матрицы и пуансона штампа для обрезки облоя.
Штамповочный агрегат на базе гидравлического
пресса со средствами механизации и автоматизации.
Состояние, перспективы развития и область применения штамповки на гидравлических прессах. Технико-экономические показатели процесса по сравнению со штамповкой на молоте. Технологические
особенности штамповки, преимущества и недостатки. Основные технологические операции. Классификация поковок штампуемых на гидравлических прессах. Особенности конструирования поковки: решение
задач конструирования с учетом технологических и
конструктивных возможностей прессов. Особенности
разработки технологии штамповки: классификация
ручьев и переходов штамповки. Технологические
расчеты при разработке технологии: типы переходов,
условия деформации, выбор заготовки и т.д. Расчет
усилия штамповки и выбор пресса. Особенности
конструирования штампов: принципиальная конструкция штампов, конструирование ручьевых вставок и пуансонов, расчет рабочих и габаритных размеров, выбор заготовок для изготовления штампов;
согласование размеров штампов и штамповых блоков
с размерами штампового пространства и ходом ползуна. Деформация гравюры ручья при штамповке
крупногабаритных поковок и способы корректировки гравюры с целью повышения точности размеров
поковки.
Особенности
формоизменения
металла
при
штамповке
на
КГШП;
технологические
преимущества и недостатки; технико-экономические
показатели в сравнении со штамповкой на молотах.
Штамповка в открытых штампах: классификация
поковок. Особенности конструирования поковки с
учетом особенностей течения металла в штампе.
Штамповка в закрытых штампах и малоотходная
штамповка: классификация поковок. Особенности
течения металла в
штампе. Технологические
преимущества и недостатки. Понятие малоотходной
штамповки. Расчет усилия при штамповке в
открытых и закрытых штампах. Конструирование
штампов и штамповой оснастки: общие сведения.
Принципиальная конструкция штампового блока.
Состояние, перспективы развития и область
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Р5

Горячая
штамповка
прессах

на

применения штамповки на ГКМ. Техникоэкономические показатели процесса по сравнению со
штамповкой на молоте и КГШП. Технологические
особенности
штамповки, преимущества и
недостатки. Основные технологические операции.
Классификация поковок штампуемых на ГКМ.
Особенности конструирования поковки: учет
технологических и конструкторских возможностей
ГКМ при разработке эскиза поковки (две плоскости
разъема штампов, форма поковки, выполняемая
формообразующая операция и т.д.). Решение задач
конструирования
(выбор
плоскости
разъема;
исключение невыполнимых элементов; назначение
припусков
на
мехобработку;
назначение
штамповочных уклонов и радиусов закругления;
проверка технологичности поковки; и т.д.).
Особенности
конструирования
штампов
и
штамповой оснастки: принципиальная конструкция
штампового блока. Оформление конструкторских
чертежей штампов.
объемная Состояние, перспективы развития и область
винтовых применения штамповки на винтовых прессах.
Технико-экономические показатели процесса по
сравнению со штамповкой на молоте и КГШП.
Основные технологические операции. Особенности
конструирования
поковки.
Решение
задач
конструирования поковки ( выбор плоскости
разъема; исключение невыполнимых элементов;
назначение припусков на мехобработку; назначение
штамповочных уклонов и радиусов закругления;
проверка технологичности поковки и т.д.).
Особенности разработки технологии штамповки.
Расчет усилия штамповки и выбор пресса.
Особенности
конструирования
штампов:
принципиальная
конструкция
штампов,
конструирование ручьевых вставок и пуансонов,
расчет рабочих и габаритных размеров.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1.Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

40
Объем модуля (зач.ед.):18
Объем дисциплины (зач.ед.):6

для очной формы обучения (учебный план 6062)
Аудиторны
е занятия
(час.)

4

6

6

3

3

38

20 10 10

18

16

8

8

2

1

50

28 14 14

22

20

10

10

2

1

54

26 13 13

28

22

11

11

6

1
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20 10 10

22

16

8

8

6

1

198

102 51 51 0

96

80

40

40

12

12

4

4

216 102

114

0

0

0

0

0

0

0

0

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз.
литературы*

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
Расчетнопродукта*
графическая
работа*
Домашняя работа
на иностр. языке*

Реферат, эссе,
творч. работа*

Графическая
работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Лабораторное
занятие
Н/и семинар,
семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)

0

0

Контрольная
работа*

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

8

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Коллоквиум*

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

14

Лабораторные работы

Практ., семинар.
занятие

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Лекция

Р5

Всего (час.)

Р4

Лекции

Р3

Практические занятия

Р2

Общие сведения. Резка
и нагрев заготовок
Горячая
объемная
штамповка поковок на
молотах
Технология
штамповки
на
гидравлических
прессах
Горячая
объемная
штамповка
на
кривошипных
горячештамповочных
прессах (КГШП) и
горизонтальноковочных
машинах
(ГКМ)
Горячая
объемная
штамповка
на
винтовых прессах

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Подго
товка
в
рамка
х
дисци
плины
к
проме
жуточ
ной
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

0

0
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Объем модуля (зач.ед.):18
Объем дисциплины (зач.ед.):6

для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Аудиторн
ые
занятия
(час.)

Р4

Р5

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

47

45

24

21

54

8 4 4

46

46

24

22

31

5 1 4

26

26

4

22

198

30 14 16 0

168

166

80

86

216

30

186

0

0

Практ., семинар.
занятие

Всего (час.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

Коллоквиум*

8 4 4

Контрольная
работа*

55

Всего (час.)

21

Курсовой проект*

24

Курсовая работа*

45

Перевод инояз.
литературы*

45

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
Расчетнопродукта*
графическая
работа*
Домашняя работа
на иностр. языке*

8 4 4

Реферат, эссе,
творч. работа*

53

Графическая
работа*

4

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лабораторное
занятие
Н/и семинар,
семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

4

Лабораторные работы

1 1

Лекции

5

Практические занятия

Лекция

Р3

Всего (час.)

Р2

Общие сведения. Резка
и нагрев заготовок
Горячая
объемная
штамповка поковок на
молотах
Технология
штамповки
на
гидравлических
прессах
Горячая
объемная
штамповка
на
кривошипных
горячештамповочных
прессах (КГШП) и
горизонтальноковочных
машинах
(ГКМ)
Горячая
объемная
штамповка
на
винтовых прессах

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Подго
товка
в
рамка
х
дисци
плины
к
проме
жуточ
ной
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

0

0
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Объем модуля (зач.ед.):18
Объем дисциплины (зач.ед.):6

для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Аудиторн
ые
занятия
(час.)

Р4

Р5

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

47

45

21

24

52

7 3 4

45

45

21

24

19

3 1 2

16

16

7

9

198

26 12 14 0

172

170

84

86

216

26

190

0

0

Практ., семинар.
занятие

Всего (час.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

Коллоквиум*

7 3 4

Контрольная
работа*

54

Всего (час.)

29

Курсовой проект*

28

Курсовая работа*

57

Перевод инояз.
литературы*

57

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
Расчетнопродукта*
графическая
работа*
Домашняя работа
на иностр. языке*

8 4 4

Реферат, эссе,
творч. работа*

65

Графическая
работа*

7

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

7

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лабораторное
занятие
Н/и семинар,
семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

7

Лабораторные работы

1 1

Лекции

8

Практические занятия

Лекция

Р3

Всего (час.)

Р2

Общие сведения. Резка
и нагрев заготовок
Горячая
объемная
штамповка поковок на
молотах
Технология
штамповки
на
гидравлических
прессах
Горячая
объемная
штамповка
на
кривошипных
горячештамповочных
прессах (КГШП) и
горизонтальноковочных
машинах
(ГКМ)
Горячая
объемная
штамповка
на
винтовых прессах

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Подго
товка
в
рамка
х
дисци
плины
к
проме
жуточ
ной
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

0

0
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код
раздела,
темы

4.1.Лабораторные работы
Не предусмотрены
4.2.Практические занятия
для очной формы обучения (учебный план 6062)
Номер
занятия

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

5

6

5

7

5

8

Тема занятия
Определение температуры исходной заготовки при
штамповке на молотах прессах
Расчет
объема
и
массы
поковки.
Расчет
формоизменения при штамповке заготовок.
Освоение
операций
конструирования
поковок,
изготовляемых штамповкой на молотах: выбор
плоскости разъёма, назначение припусков на
механическую обработку, конструирование перемычек,
назначение уклонов, радиусов и допускаемых
отклонений.
Расчет усилия пресса и массы падающих частей при
штамповке
Освоение
операций
конструирования
поковок,
изготовляемых штамповкой на (ГКМ): выбор
плоскости разъёма, назначение припусков на
механическую обработку, конструирование перемычек,
назначение уклонов, радиусов и допускаемых
отклонений.
Освоение конструирования штампованных поковок
типа ключ на молоте.
Расчет размеров заготовки и усилия при штамповке в
открытых и закрытых штампах
Конструирование поковки штампованной. Назначение
напусков, припусков, допусков.
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
4
10

14

13

4

2
2
2
51

Код
раздела,
темы

для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Номер
занятия

2

1

3

2

4

3

Тема занятия
Расчет
объема
и
массы
поковки.
Расчет
формоизменения при штамповке заготовок.
Освоение
операций
конструирования
поковок,
изготовляемых штамповкой на молотах: выбор
плоскости разъёма, назначение припусков на
механическую обработку, конструирование перемычек,
назначение уклонов, радиусов и допускаемых
отклонений.
Расчет усилия пресса и массы падающих частей при
штамповке

Время на
проведение
занятия (час.)
4

4

4

44

5

4

Освоение конструирования штампованных поковок
типа ключ на молоте.
Всего:

4
16

Код
раздела,
темы

для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Номер
занятия

2

1

3

2

4

3

5

4

Тема занятия
Расчет
объема
и
массы
поковки.
Расчет
формоизменения при штамповке заготовок.
Освоение
операций
конструирования
поковок,
изготовляемых штамповкой на молотах: выбор
плоскости разъёма, назначение припусков на
механическую обработку, конструирование перемычек,
назначение уклонов, радиусов и допускаемых
отклонений.
Расчет усилия пресса и массы падающих частей при
штамповке
Освоение конструирования штампованных поковок
типа ключ на молоте.
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
4

4

2
4
14

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
для очной формы обучения (учебный план 6062)
Домашняя работа №1 выполняется после изучения 4-го раздела на тему: «Описание
технологического процесса штамповки на молоте ..» в соответствии с вариантом задания.
Домашняя работа №2 выполняется после изучения 5-го раздела на тему: «Описание
технологического процесса штамповки на прессе..» в соответствии с вариантом задания.
для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Не предусмотрены
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрены
4.3.6. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Курсовых работ не предусмотрено
4.3.7. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
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5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1. Общие сведения. Резка и
нагрев заготовок
Р2. Горячая объемная штамповка
поковок на молотах
Р3. Технология штамповки на
гидравлических прессах
Р4. Горячая объемная штамповка
на
кривошипных
горячештамповочных
прессах
(КГШП)
и
горизонтальноковочных машинах (ГКМ)
Р5. Горячая объемная штамповка
на винтовых прессах

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

+
+
+

+

+
+

+

+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
См. Приложение 1
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не предусмотрен
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
См. Приложение 3
9.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Ковка и штамповка: справочник в 4 т., 2-е издание, перераб. и доп. /. под общ. ред.
Е.И. Семенова. М.: Машиностроение, 2010. 720 с.: пл
2. Бочаров, Ю. А. Кузнечно-штамповочное оборудование: [учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Машиностроительные
технологии и оборудование" и специальности "Машины и технология обработки металлов давлением"] / Ю. А. Бочаров . М. : Академия, 2008 . 479 с.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Охрименко Я.М. Технология кузнечно-штамповочного производства: Учебник для вузов. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1976. 560 с., пл
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2.Теория ковки и штамповки: Учебное пособие для студентов машиностроительных и металлургических специальностей вузов / Е.П.Унксов, У.Джонсон, В.Л.Колмогоров и др.; Под общ.
ред. Е.П.Унксова, А.Г.Овчинникова. - 2-е изд., перераб. и доп. М.:Машиностроение, 1992. 720 с.
3. Ковка и объёмная штамповка стали: Справочник в двух томах /Под ред. М.В.Сторожева. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1968. 480 с.
4. Колмогоров В.Л. Напряжения, деформации, разрушения. М.:Металлургия,1970. 229 с.
5. Хензель А., Шпиттель Т. Расчет энергосиловых параметров в процессах обработки металлов давлением: Справочник. М.: Металлургия, 1982. 360с.
6. Охрименко Я.М. Технология кузнечно-штамповочного производства: Учебник для
вузов. -2-е изд. перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1976. 560 с., пл
7. Ковка и объёмная штамповка стали: Справочник в двух томах / Под ред.
М.В.Сторожева. - 2-е изд. перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1968. 480 с.
9.2.Методические разработки
8. Кузнечно- штамповочное производство: перспективы и развитие (сб. научных трудов)
Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2005. 884с. Ред. Коллегия: проф., д.т.н. А.А. Богатов и др.
9.3.Программное обеспечение
1.
Пакет прикладных программ Q-Form 3D
2.
Пакет прикладных программ DEFORM-3D.
3.
Пакет прикладных программ SolidWorks”
4.
Пакет прикладных программ Компас
5.
Пакет прикладных программ Autocad
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
• http://library.urfu.ru – Сайт зональной научной библиотеки УрФУ
• http://www.matweb.com – Электронный справочник по механическим свойствам
материалов в формате стандартов ASTM
• http://www.copper.org/ - Справочная служба Ассоциации развития медной
промышленности (The Copper Development Association Inc.)
• http://www.ingentaconnect.com - Поисковая система зарубежных научно-технических
журналов
• http://ru.wikipedia.org - Свободная энциклопедия
• http://www.busbymetals.com - Справочный сайт фирмы-дистрибутора цветных металлов
Busby Metals, Inc.
• http://www.alcoa.com/adip/catalog - Справочный сайт фирмы ALCOA
• http://www.titanium.org - Справочный сайт International Titanium Association
• http://www.elibrary.ru - Российская электронная научная библиотека
• http://www.sciencedirect.com - Поисковая система публикаций научных изданий
• http://www.springerlink.com – Поисковая система издательства научно-технической
литературы Springer
• http://www.dissercat.com – Поисковая система диссертационных работ
• http://www.wirenet.org – Справочный файл международной организации производителей
проволоки
• http://titan-association.com – справочный сайт российской ассоциации производителей
продукции из титановых сплавов
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие требования
1. Лекционная аудитория, оборудованная средствами электронной презентации.
2. Учебно-исследовательская лаборатория кафедры ОМД.

10.2. Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
1 Специализированное лабораторное оборудование кафедры ОМД: вертикальные гидравлические и кривошипный прессы, пневматический молот.

47

2. Рабочий и измерительный инструмент: сменные валки, бойки, матрицы, волоки,
валковая арматура, линейки, штангенциркули.
3. Измерительная аппаратура: мессдозы, блоки питания и балансировки, компьютерная
техника и программное обеспечение для обработки результатов.
4. Образцы и заготовки из специальных сплавов для моделирования процессов пластической деформации.
10.2.3. Компоненты технических средств обучения
Мультимедиа техника, персональные компьютеры
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – кдисц  .........
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – к лек.  0,7
Сроки –
Максималь
Текущая аттестация на лекциях
семестр,
ная оценка
учебная неделя
в баллах
Очная традиционная форма обучения
Посещение лекций
7, 1-17 недели
60
- выполнение контрольной работы №1
7, 2 неделя
20
- выполнение контрольной работы №2
7, 3 неделя
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,3
Промежуточная аттестация по лекциям для очной традиционной формы обучения –
экзамен.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
кпром.лек.  0,7.
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – кпрак.  0,3
Текущая аттестация на практических занятиях

Сроки –
семестр,
учебная неделя

Максимальн
ая оценка в
баллах

Очная традиционная формы обучения
Посещение практических занятий
7, 1-17
20
Участие в работе на практических занятиях
7, 1-17
20
Выполнение домашней работы №1
7, 7 неделя
30
Выполнение домашней работы №2
7, 8 неделя
30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим
занятиям – к тек.прак.  0,4.
Промежуточная аттестация по практическим занятиям для очной традиционной формы
обучения– не предусмотрена.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим кпром.прак.  0.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент
демонстрирует Студент демонстрирует Студент
может
Знания
знание-знакомство, знание- аналитические
знания: самостоятельно
копию: узнает объекты, уверенно воспроизводит извлекать новые знания
явления и понятия, находит и понимает полученные из окружающего мира,
в них различия, проявляет знания, относит их к той творчески
их
знание
источников или
иной использовать
для
получения
информации, классификационной
принятия решений в
может
осуществлять группе, самостоятельно новых и нестандартных
самостоятельно
систематизирует
их, ситуациях.
репродуктивные действия устанавливает
над
знаниями
путем взаимосвязи между ними,
самостоятельного
продуктивно применяет в
воспроизведения
и знакомых ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно Студент
умеет Студент
умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции, выполнять
действия выполнять
действия,
алгоритму в известной (приемы, операции) по связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по задач,
требующих задач, демонстрирует
решению типовых задач, выбора
на
основе творческое
требующих выбора из комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов,
в (технологий)
в
предсказуемо непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
имеет Студент
имеет
Личностные Студент имеет низкую Студент
учебной выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества мотивацию
деятельности,
проявляет учебной деятельности, учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение
к
учебе, обучению и будущей настойчивость
и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИЙ 
8.2.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
1. Расчет объема и массы штампованной поковки.
2. Расчет формоизменения при штамповке.
3. Расчет отходов при штамповке.
4. Назначение припусков и предельных отклонений на размеры штампованной поковки.
5. Расчет баланса металла при штамповке диска.
8.2.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий.
Не предусмотрены
8.2.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрены.
8.2.4. Перечень примерных тем контрольных работ.
1. Горячая объемная штамповка на молотах, ее применение, технологические особенности
штамповки, преимущества и недостатки, технико-экономические показатели, область
применения.
2. Горячая объемная штамповка на кривошипно-горячештамповочных прессах (КГШП),
область ее применения, особенности формоизменения металла при штамповке на КГШП,
технологические преимущества и недостатки;
3. Горячая объемная штамповка на горизонтально-ковочных машинах (ГКМ), область ее
применения, особенности формоизменения металла при штамповке на ГКМ, технологические
преимущества и недостатки;
4. Общая схема проектирования технологического процесса штамповки в открытых
штампах.
8.2.5. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрен.
8.2.6. Перечень примерных вопросов для экзамена.
1. Классификация сталей, их применение в процесса КШП. Требования к качеству заготовок (слитков)
2. Определение температурных интервалов штамповки.
3. Технологические параметры, характеризующие процессы осадки и протяжки. Их выбор.
4. Влияние режимов деформации на качество поковок.
5. Операция прошивка. Получение глухих и сквозных полостей в поковках.
6. Виды перемычек в поковках при штамповке.
7. Раскрыть содержание этапов проектирования поковки штампованной.
8. Назначение технологических напусков, припусков и допусков при проектировании
поковок.
9. Способы и особенности процессов разделки прутков на заготовки.
10. Назначение и выбор заготовительных ручьев при молотовой штамповке.
11. Виды штамповки. Назначение облоя (заусенца) при открытой штамповке.
12. Расчет размеров заусенца.
13. Виды облойных канавок. Их выбор и конструирование.
14. Технологические особенности горячей объемной штамповки на различных видах оборудования (ПВШМ, КГШП, ГКМ, винтовых и гидравлических прессах)
15. Расчет объема и массы поковок в процессах ГОШ.
16. Расчет размеров и массы исходных заготовок в процессах ГОШ.
17. Расчет силовых параметров в процессах ковки и ГОШ.
18. Технико-экономические показатели в процессах КШП.
8.2.7. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не предусмотрены
8.2.8. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не предусмотрены
8.2.9. Интернет-тренажеры
Не предусмотрены
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ ЛИСТОВОЙ
ШТАМПОВКИ»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Цели дисциплины. Подготовка выпускников к производственно-технологической
деятельности, связанной с осуществлением, контролем и управлением технологическими процессами
производства изделий требуемого качества из черных и цветных металлов, а также их сплавов
способами ОМД. Подготовка выпускников к участию в опытно-конструкторских работах, связанных
с расчетом и конструированием технологического инструмента и оснастки для процессов ОМД.
Данная дисциплина является прикладной и включает в себя вопросы проектирования
технологических процессов горячей и холодной листовой штамповки с учетом особенностей
формоизменения металла при основных и вспомогательных операциях. Рассмотрены
технологические схемы производства металлопродукции различного назначения при
различных объемах производства с учетом особенностей обработки металлов на
существующих видах оборудования. Для успешного освоения дисциплины требуется знания
по оборудованию кузнечно-штамповочных цехов, общей теории обработки металлов
давлением и теории кузнечно-штамповочного производства.
Наряду с лекционными занятиями изучение дисциплины предусматривает проведение
практических занятий по разработке процессов ковки, и их моделирование в лаборатории и на
компьютере. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20 % от
объема аудиторной нагрузки по дисциплине.
1.2. Язык реализации программы – русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
ОПК-4 - готовность сочетать теорию и практику для решения инженерных задач;
ОПК-6 - способность использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности;
ОПК-8 - способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять
требования национальных и международных стандартов в области профессиональной
деятельности;
ПК-3- готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-5 - способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования
физических, химических и технологических процессов;
ПК-8 - способность использовать информационные средства и технологии при решении
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-9 - готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач;
ПК-10 - способность осуществлять и корректировать технологические процессы в
металлургии и материалообработке;
ПК-11 - готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии;
ПК-12 - способность осуществлять выбор материалов для изделий различного
назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды;
ПК-14 - способность выполнять элементы проектов;
ПК-15 - готовность использовать стандартные программные средства при
проектировании;
ПК-16 - способность обосновывать выбор оборудования для осуществления
технологических процессов.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- влияние технологических параметров процессов ОМД на формоизменение металла;
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- закономерности влияния технологических параметров на настройку оборудования;
- влияние технологических параметров деформации на производительность и энергоемкость;
- инженерные методики расчета формоизменения металла и энергосиловых параметров
деформации;
- закономерности формоизменения металла;
- зависимости энергосиловых параметров деформации от технологических параметров
процессов ОМД;
- влияние технологических параметров процессов ОМД на качество готовой продукции.
Уметь:
- использовать фундаментальные общеинженерные знания;
- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль
своей профессиональной деятельности;
- сочетать теорию и практику для решения инженерных задач;
- применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды;
- использовать нормативно - технические документы в своей профессиональной
деятельности;
- осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и
материалообработке;
- выявлять объекты для улучшения в технике и технологии;
- осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и охраны окружающей среды;
- обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических процессов;
- использовать специализированные программные средства при проектировании.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
- расчета производительности и энергоемкости технологического процесса;
- пользования методиками расчета формоизменения металла при обработке давлением;
- пользования методиками расчета энергосиловых параметров процессов ОМД;
- навыками составления технологической документации.
1.4. Объем дисциплины
для очной формы обучения (учебный план 6062)
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы
Всего
часов

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

Распределение
объема дисциплины
по семестрам (час.)

8

96
48
48

48
48

96
48
48

66

14,4

66

18
180

2,33

18
180

5

112,73

5
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для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Виды учебной работы
Всего
часов

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

Распределение
объема дисциплины
по семестрам (час.)

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

10

22
10
12

10
12

22
10
12

140

3,30

140

18
180

2,33

18
180

27,63
Общий объем по учебному плану,
час.
8. Общий объем по учебному плану,
5
5
з.е.
для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
7.

Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Всего
часов

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение
объема дисциплины
по семестрам (час.)

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

7

32
16
16

16
16

32
16
16

130

4,80

130

18
180

2,33

18
180

39,13

5

5

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Р1

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Материалы для листовой Общие сведения о технологии холодной листовой
штамповки.
Оценка штамповки: преимущества и недостатки, область
штампуемости
применения, состояние и направления развития.
Характеристика
материалов,
их
сортамент,
требования стандартов, виды брака. Испытания

58

Р2

Раскрой заготовок

Р3

Теоретические
аспекты
листовой штамповки

Р4

Технология
разделительных
гибочных операций

и

Р5

Технология
вытяжки

операций

Р6

Технология
операций

формовочных

металлических материалов с целью определения их
пригодности к штамповке (методы испытаний,
инструмент, оборудование и т.п.).
Понятие раскроя листовой заготовки. Виды раскроя,
их преимущества и недостатки с позиций расхода
металла, производительности резки и штамповки,
сложности конструкции штампа и т.п. Расчет
коэффициента использования и нормы расхода
металла.
Классификация
штамповочных
операции
по
характеру деформации и по виду деформации.
Напряженно-деформированное состояние и силовые
условия листовой штамповки.
Разделительные операции, их назначение и
применение. Раскрой листа. Понятие раскроя
листовой заготовки. Виды раскроя, их преимущества
и недостатки с позиций расхода металла. Расчет
коэффициента использования и нормы расхода
металла.
Гибочные операции, их назначение и применение.
Схема гибки, анализ напряженно-деформированного
состояния металла при гибке. Технологические
особенности гибки и их характеристика: изменение
формы поперечного сечения, утонение, пружинение.
Технологические
расчеты
при
гибке.
Принципиальная конструкция гибочного штампа.
Операции вытяжки, их назначение и применение.
Схема вытяжки, понятия степень вытяжки и
коэффициент
вытяжки.
Напряженнодеформированное состояние металла при вытяжке,
распределение напряжений при вытяжке в первом и
последующих переходах без утонения стенки, расчет
усилия вытяжки. Вытяжка с утонением стенки,
расчет усилия. Технологические расчеты при
вытяжке. Принципиальная конструкция вытяжного
штампа. Технико-экономические показатели.
Операции: отбортовка, обжимка, растяжка,
рельефная формовка, закатка борта, правка
плоская. Назначение операций и применение.
Технологические особенности деформации металла.
Особенности проектирования технологического
процесса, расчет размеров заготовки, расчет усилия и
выбор пресса. Общие вопросы конструирования
штампов.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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для очной формы обучения (учебный план 6062)
семестр 8
Аудиторн
ые
занятия
(час.)

12

6

6

32

20 10 10

12

12

6

6

34

20 10 10

14

12

6

6

38

20 10 10

18

12

6

6

162

96 48 48 0

66

58

29

29

180
36

96

84
36

0

Всего (час.)

Лабораторное
занятие
Н/и семинар,
семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)

0

6

1

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

0

18

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Интегрированны
й экзамен по
модулю
Проект по
модулю

12

Экзамен

20 10 10

Подгото
вка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Зачет

32

Коллоквиум*

3

Контрольная
работа*

3

Курсовой проект*

6

Курсовая работа*

6

Перевод инояз.
литературы*

8 4 4

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
Расчетнопродукта*
графическая
работа*
Домашняя работа
на иностр. языке*

14

Реферат, эссе,
творч. работа*

2

Графическая
работа*

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

4

Практические занятия

4

Лабораторные работы

8 4 4

Лекции

12

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка
к
контрольны
м
мероприяти
ям текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
Проект по модулю

Практ., семинар.
занятие

Р6

Лекция

Р5

Всего (час.)

Р4

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

Р2
Р3

Материалы
для
листовой штамповки.
Оценка штампуемости
Раскрой заготовок
Теоретические
аспекты
листовой
штамповки
Технология
разделительных
и
гибочных операций
Технология операций
вытяжки
Технология
формовочных
операций

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.):18
Объем дисциплины (зач.ед.):5

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

0
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для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
семестр 10
Аудиторн
ые
занятия
(час.)

26

12

14

32

4 2 2

28

28

12

16

34

4 2 2

30

28

12

16

32

4 2 2

28

28

12

16

138

58

80

162

22 10 12 0

140

180
36

22

158
36

0

Всего (час.)

Лабораторное
занятие
Н/и семинар,
семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

0

18

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Интегрированны
й экзамен по
модулю
Проект по
модулю

26

Экзамен

4 2 2

Подгото
вка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Зачет

30

Коллоквиум*

9

Контрольная
работа*

5

Курсовой проект*

14

Курсовая работа*

14

Перевод инояз.
литературы*

3 1 2

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
Расчетнопродукта*
графическая
работа*
Домашняя работа
на иностр. языке*

17

Реферат, эссе,
творч. работа*

9

Графическая
работа*

5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

14

Практические занятия

14

Лабораторные работы

3 1 2

Лекции

17

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка
к
контрольны
м
мероприяти
ям текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
Проект по модулю

Практ., семинар.
занятие

Р6

Лекция

Р5

Всего (час.)

Р4

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

Р2
Р3

Материалы
для
листовой штамповки.
Оценка штампуемости
Раскрой заготовок
Теоретические
аспекты
листовой
штамповки
Технология
разделительных
и
гибочных операций
Технология операций
вытяжки
Технология
формовочных
операций

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.):18
Объем дисциплины (зач.ед.):5

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

0

36
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для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
семестр 7
Аудиторн
ые
занятия
(час.)

26

13

13

30

4 2 2

26

26

13

13

34

6 3 3

28

26

13

13

32

6 3 3

26

26

13

13

162

32 16 16 0

130

128

64

64

180
36

32

148
36

0

Всего (час.)

Лабораторное
занятие
Н/и семинар,
семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

0

18

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Интегрированны
й экзамен по
модулю
Проект по
модулю

26

Экзамен

12 6 6

Подгото
вка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Зачет

38

Коллоквиум*

6

Контрольная
работа*

6

Курсовой проект*

12

Курсовая работа*

12

Перевод инояз.
литературы*

2 1 1

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
Расчетнопродукта*
графическая
работа*
Домашняя работа
на иностр. языке*

14

Реферат, эссе,
творч. работа*

6

Графическая
работа*

6

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

12

Практические занятия

12

Лабораторные работы

2 1 1

Лекции

14

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка
к
контрольны
м
мероприяти
ям текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
Проект по модулю

Практ., семинар.
занятие

Р6

Лекция

Р5

Всего (час.)

Р4

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

Р2
Р3

Материалы
для
листовой штамповки.
Оценка штампуемости
Раскрой заготовок
Теоретические
аспекты
листовой
штамповки
Технология
разделительных
и
гибочных операций
Технология операций
вытяжки
Технология
формовочных
операций

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Объем модуля (зач.ед.):18
Объем дисциплины (зач.ед.):5

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

0

36

62

6.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код
раздела,
темы

6.1. Лабораторные работы
Не предусмотрены
6.2.
Практические занятия
для очной формы обучения (учебный план 6062)
Номер
заняти
я

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Расчет силы и работы при разрезке листовых заготовок
на ножницах с параллельными ножами
Р2
2
Выбор переходов при листовой штамповке поковок.
Определение длины развертки при гибке, углов
Р3
3
пружинения при гибке, усилия гибки
Расчет гибочного штампа. Назначение исполнительных
Р4
4
размеров матриц и пуансонов гибочных штампов.
Определение размеров исходной заготовки при
Р5
5
вытяжке деталей тел вращения. Расчет числа операций
при вытяжке цилиндрических деталей без утонения.
Р5
6
Расчет усилий вытяжки и прижима.
Определение вытяжки при вальцовке заготовок, числа
Р6
7
проходов, размеров калибров и сектор-штампов
Освоение операций разработки технологических
Р6
8
процессов холодной листовой штамповки.
Всего:
для очной формы обучения (учебный план 6062)
Код
раздела,
темы

Р1

1

Номер
заняти
я

Тема занятия

4
4
10
10
5
5
5
5
48
Время на
проведение
занятия (час.)

Расчет силы и работы при разрезке листовых заготовок
на ножницах с параллельными ножами
Р2
2
Выбор переходов при листовой штамповке поковок.
Определение длины развертки при гибке, углов
Р3
3
пружинения при гибке, усилия гибки
Расчет гибочного штампа. Назначение исполнительных
Р4
4
размеров матриц и пуансонов гибочных штампов.
Определение размеров исходной заготовки при
Р5
5
вытяжке деталей тел вращения. Расчет числа операций
при вытяжке цилиндрических деталей без утонения.
Определение вытяжки при вальцовке заготовок, числа
Р6
6
проходов, размеров калибров и сектор-штампов
Всего:
для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
1

2
2
2
2
2
2
12

Код
раздела,
темы

Р1

Номер
заняти
я

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Р1

1

Расчет силы и работы при разрезке листовых заготовок

1
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Р2

2

Р3

3

Р4

4

Р5

5

Р6

6

Выбор переходов при листовой штамповке поковок.
Определение длины развертки при гибке, углов
пружинения при гибке, усилия гибки
Расчет гибочного штампа. Назначение исполнительных
размеров матриц и пуансонов гибочных штампов.
Определение размеров исходной заготовки при
вытяжке деталей тел вращения. Расчет числа операций
при вытяжке цилиндрических деталей без утонения.
Определение вытяжки при вальцовке заготовок, числа
проходов, размеров калибров и сектор-штампов
Всего:

1
6
2
3
3
16

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
для очной формы обучения (учебный план 6062)
Домашняя работа выполняется после изучения 6-го раздела на тему «Разработка
алгоритма проектирования полого изделия полусферической формы без утонения стенки»
для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Не предусмотрены
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
курсовых работ не предусмотрено
4.3.7. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1. Материалы для листовой
штамповки.
Оценка
штампуемости
Р2. Раскрой заготовок

+
+

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения
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Р3. Теоретические
листовой штамповки

аспекты

Р4. Технология разделительных
и гибочных операций
Р5.
Технология
операций
вытяжки
Р6. Технология формовочных
операций

+
+
+

+

+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
См. Приложение 1
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не предусмотрен
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
См. Приложение 3
9.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Ковка и штамповка: справочник в 4 т., 2-е издание, перераб. и доп. /. под общ. ред.
Е.И. Семенова. М.: Машиностроение, 2010. 720 с.: пл
2. Бочаров, Ю. А. Кузнечно-штамповочное оборудование : [учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Машиностроительные
технологии и оборудование" и специальности "Машины и технология обработки металлов давлением"] / Ю. А. Бочаров . М. : Академия, 2008 . 479 с.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Охрименко Я.М. Технология кузнечно-штамповочного производства: Учебник для вузов. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1976. 560 с., пл
2. Теория ковки и штамповки: Учебное пособие для студентов машиностроительных и металлургических специальностей вузов / Е.П.Унксов, У.Джонсон, В.Л.Колмогоров и др.; Под общ.
ред. Е.П.Унксова, А.Г.Овчинникова. - 2-е изд., перераб. и доп. М.:Машиностроение, 1992. 720 с.
3. Колмогоров В.Л. Напряжения, деформации, разрушения. М.:Металлургия,1970. 229 с.
4. Пластичность и разрушение. /Под ред. В.Л.Колмогорова. М.:Металлургия, 1977. 336 с.
5. Полухин П.И., Гунн Г.Я., Галкин А.М. Сопротивление пластической деформации металлов
и сплавов. М.: Металлургия, 1983. 352 с.
6. Третьяков А.В., Трофимов Г.К., Зюзин В.И. Механические свойства металлов в процессах
обработки металлов давлением: Справочник. М.: Металлургия, 1974. 222с.
7. Хензель А., Шпиттель Т. Расчет энергосиловых параметров в процессах обработки металлов давлением: Справочник. М.: Металлургия, 1982. 360с.
8. Охрименко Я.М. Технология кузнечно-штамповочного производства: Учебник для
вузов. -2-е изд. перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1976. 560 с., пл
9.2.Методические разработки
1. Кузнечно- штамповочное производство: перспективы и развитие (сб. научных трудов)
Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2005. 884с. Ред. Коллегия: проф., д.т.н. А.А. Богатов и др.
2. Трубин В.Н., Лебедев В.А. Технология холодной штамповки. Учебное пособие.
Свердловск.: Изд. УПИ им. С.М.Кирова, 1984. 92 с.
9.3.Программное обеспечение
1. Пакет прикладных программ Q-Form 3D
2. Пакет прикладных программ DEFORM-3D.
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3. Пакет прикладных программ SolidWorks”
4. Пакет прикладных программ Компас
5. Пакет прикладных программ Autocad
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
• http://library.urfu.ru – Сайт зональной научной библиотеки УрФУ
• http://www.matweb.com – Электронный справочник по механическим свойствам
материалов в формате стандартов ASTM
• http://www.copper.org/ - Справочная служба Ассоциации развития медной
промышленности (The Copper Development Association Inc.)
• http://www.ingentaconnect.com - Поисковая система зарубежных научно-технических
журналов
• http://ru.wikipedia.org - Свободная энциклопедия
• http://www.busbymetals.com - Справочный сайт фирмы-дистрибутора цветных металлов
Busby Metals, Inc.
• http://www.alcoa.com/adip/catalog - Справочный сайт фирмы ALCOA
• http://www.titanium.org - Справочный сайт International Titanium Association
• http://www.elibrary.ru - Российская электронная научная библиотека
• http://www.sciencedirect.com - Поисковая система публикаций научных изданий
• http://www.springerlink.com – Поисковая система издательства научно-технической
литературы Springer
• http://www.dissercat.com – Поисковая система диссертационных работ
• http://www.wirenet.org – Справочный файл международной организации производителей
проволоки
• http://titan-association.com – справочный сайт российской ассоциации производителей
продукции из титановых сплавов
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие требования
1. Лекционная аудитория, оборудованная средствами электронной презентации.
2. Учебно-исследовательская лаборатория кафедры ОМД.

10.2. Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
1 Специализированное лабораторное оборудование кафедры ОМД: вертикальные гидравлические и кривошипный прессы, пневматический молот.
2. Рабочий и измерительный инструмент: сменные валки, бойки, матрицы, волоки, валковая арматура, линейки, штангенциркули.
3. Измерительная аппаратура: мессдозы, блоки питания и балансировки, компьютерная
техника и программное обеспечение для обработки результатов.
4. Образцы и заготовки из специальных сплавов для моделирования процессов пластической деформации.
10.2.3. Компоненты технических средств обучения
Мультимедиа техника, персональные компьютеры
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – кдисц  .........
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – к лек.  0,7
Сроки –
Максималь
Текущая аттестация на лекциях
семестр,
ная оценка
учебная неделя
в баллах
Очная традиционная форма обучения
Посещение лекций
8, 1-12 недели
60
Выполнение контрольной работы
8, 5 неделя
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,3
Промежуточная аттестация по лекциям для очной традиционной формы обучения –
экзамен.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
кпром.лек.  0,7.
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – кпрак.  0,3
Текущая аттестация на практических занятиях

Сроки –
семестр,
учебная неделя

Максимальн
ая оценка в
баллах

Очная традиционная формы обучения
Посещение практических занятий
8, 1-12
20
Участие в работе на практических занятиях
8, 1-12
20
Выполнение домашней работы
8, 12
60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим
занятиям – к тек.прак.  0,4.
Промежуточная аттестация по практическим занятиям для очной традиционной формы
обучения– не предусмотрена.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим кпром.прак.  0.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент
демонстрирует Студент демонстрирует Студент
может
Знания
знание-знакомство, знание- аналитические
знания: самостоятельно
копию: узнает объекты, уверенно воспроизводит извлекать новые знания
явления и понятия, находит и понимает полученные из окружающего мира,
в них различия, проявляет знания, относит их к той творчески
их
знание
источников или
иной использовать
для
получения
информации, классификационной
принятия решений в
может
осуществлять группе, самостоятельно новых и нестандартных
самостоятельно
систематизирует
их, ситуациях.
репродуктивные действия устанавливает
над
знаниями
путем взаимосвязи между ними,
самостоятельного
продуктивно применяет в
воспроизведения
и знакомых ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно Студент
умеет Студент
умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции, выполнять
действия выполнять
действия,
алгоритму в известной (приемы, операции) по связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по задач,
требующих задач, демонстрирует
решению типовых задач, выбора
на
основе творческое
требующих выбора из комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов,
в (технологий)
в
предсказуемо непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
имеет Студент
имеет
Личностные Студент имеет низкую Студент
учебной выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества мотивацию
деятельности,
проявляет учебной деятельности, учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение
к
учебе, обучению и будущей настойчивость
и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИЙ 
8.2.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
6. Расчет объема и массы штамповки.
7. Расчет деформации при вытяжке.
8. Расчет отходов при листовой штамповке.
9. Расчет баланса металла при листовой штамповке
8.2.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий.
Не предусмотрены
8.2.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрены.
8.2.4. Перечень примерных тем контрольных работ.
1. Назначение и применение основных листоштамповочных операций.
2. Понятие раскроя листовой заготовки. Виды раскроя, их преимущества и недостатки с
позиций расхода металла. Расчет коэффициента использования и нормы расхода металл
3. Классификация штамповочных операции по характеру деформации и по виду
деформации.
4. Напряженно-деформированное состояние и силовые условия листовой штамповки.
8.2.5. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрен.
8.2.6. Перечень примерных вопросов для экзамена.
18. Общие сведения о технологии холодной листовой штамповки: преимущества и недостатки, область применения.
19. Понятие раскроя листовой заготовки.
20. Виды раскроя
21. Определение температурных интервалов листовой штамповки.
22. Разделительные операции, их назначение и применение.
23. Гибочные операции, их назначение и применение.
24. Операция вытяжки.
25. Напряженно-деформированное состояние металла при вытяжке, распределение напряжений при вытяжке.
26. Операция отбортовка.
27. Операция обжимка.
28. Операция растяжка.
29. Общие вопросы конструирования штампов.
8.2.7. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не предусмотрены
8.2.8. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не предусмотрены
8.2.9. Интернет-тренажеры
Не предусмотрены
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Номер
листа
изменений

Номер
протокола
заседания
кафедры

Дата
заседания
кафедры

Всего листов
в документе

Подпись
ответственного
за внесение
изменений

Согласовано:
_________________/ Р.Х. Токарева/
Начальник отдела проектирования образовательных программ и организации учебного процесса
«____» __________ 2018 г.
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ № 1
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ
«Технология кузнечно-штамповочного производства», Код 1125241, 22.03.02/01.01 Металлургия
Дата утверждения программы модуля «26» мая 2017 г.
Учебный план № 6062, 6209, 5672, 5442, 6972
1. Внесение изменений в рабочую программу модуля
1. Титульный лист программы модуля читать в следующей редакции:
Перечень сведений о рабочей программе модуля
Модуль
Технология кузнечно-штамповочного производства

Образовательная программа - «Металлургия»
Траектория образовательной программы (ТОП)
Направление подготовки - «Металлургия»
Уровень подготовки - бакалавриат
ФГОС ВО

Учетные данные
Код модуля 1125241
Учебные планы:
6062
6209
5672
5442
6972
Код ОП 22.03.02/01.01
ТОП 5. Обработка металлов давлением
Код направления и уровня подготовки – 22.03.02
Реквизиты приказа Минобрнауки
РФ об утверждении ФГОС ВО:
04 декабря 2015 г. № 1427

2. Раздел 2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ
Добавить в раздел следующие таблицы:
для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Всего по
дисциплине

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

Промеж
уточная
аттестац
ия
(зачет,
экзамен)
, час.

102

114

22

216

6

2 (ВВ) Технология горя9
чей объемной штамповки
3 (ВВ) Технология ли10
стовой штамповки
4 (ВВ) Проект по моду10
лю
Всего на освоение модуля

34

34

68

148

18

216

6

32

32

64

116

18

180

5

0

0

0

36

36

1

100

134

234

414

648

18

58

Зач. ед.

68

Час.

34

Всего

1 (ВВ) Технология ковки 8-9

Лабораторные работы

Практические занятия

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

для очной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 6972)
Всего по
дисциплине

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

Промеж
уточная
аттестац
ия
(зачет,
экзамен)
, час.

22

42

174

18

216

6

2 (ВВ) Технология горячей объемной штамповки
3 (ВВ) Технология листовой штамповки
4 (ВВ) Проект по модулю
Всего на освоение модуля

6

30

30

60

156

18

216

6

7

24

26

50

130

18

180

5

7

0

0

0

36

36

1

74

78

152

496

648

18

54

Зач. ед.

20

Час.

5

Всего

1 (ВВ) Технология ковки

Лабораторные работы

Практические занятия

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

2. Внесение изменений в рабочую программу дисциплины модуля: Технология

ковки
1. Титульный лист программы дисциплины читать в следующей редакции:
Перечень сведений о рабочей программе дисциплины
Модуль
Технология кузнечно-штамповочного производства

Образовательная программа
Металлургия
Направление подготовки
Металлургия
Уровень подготовки
Бакалавриат
ФГОС ВО

Учетные данные
Код модуля 1125241
Учебные планы:
6062
6209
5672
5442
6972
Код ОП
22.03.02/01.01
Код направления и уровня подготовки
22.03.02
Реквизиты приказа Минобрнауки
РФ об утверждении ФГОС ВО:
04 декабря 2015 № 1427

Раздел 1. Общая характеристика дисциплины «Технология ковки»
Добавить в раздел 1.4 следующие таблицы:
для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды учебной работы
Всего
часов

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

102
34
68
92
22
216
6

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

В т.ч. контактная работа (час.)*

34
68
15,30
2,58
119,88

8

9

85
34
51
77

17
17
15

18
180
5

4
36
1

для очной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 6972)
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.

Виды учебной работы
Всего
часов

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия

42
20
22

В т.ч. контактная работа (час.)*

20
22

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

5
42
20
22

4.
5.
6.
7.
8.

Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

156

6,30

156

18
216
6

2,33

18
216
6

Раздел 3. Распределение учебного времени
Добавить в раздел 3.1 следующие таблицы:

50,63

Объем модуля (зач.ед.):18
Объем дисциплины (зач.ед.):5

для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
семестр 8
Аудиторные занятия (час.)

Р4

Р5

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

12

12

92

51 10 41

41

39

10

29

32

16 6 10

16

16

6

10

162

85 34 51 0

77

73

34

39

180

85

95

0

Всего (час.)

Практ., семинар.
занятие

Лабораторное
занятие
Н/и семинар, семинар-конфер., коллоквиум (магистратура)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

1

4

4

Коллоквиум*

14

Контрольная работа*

12 12

Всего (час.)

26

Курсовой проект*

4

Курсовая работа*

4

Перевод инояз.
литературы*

4

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного продукта*
Расчетнографическая работа*
Домашняя работа
на иностр. языке*

4 4

Реферат, эссе,
творч. работа*

8

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Графическая работа*

2

Подготовка к аудиторным занятиям (час.)

Домашняя работа*

2

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2

Практические занятия

2 2

Лабораторные работы

4

Лекции

Лекция

Р3

Всего (час.)

Р2

Общие сведения о кузнечно-штамповочном
производстве
Исходные материалы,
применяемые при ковке.
Нагрев металла под
ковку
Предварительные, основные и вспомогательные ковочные операции
Проектирование технологического процесса
ковки
Автоматизированное
проектирование технологического процесса
ковки

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Подготовка
в
рамках
дисципли
ны к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

0

0

Объем модуля (зач.ед.):18
Объем дисциплины (зач.ед.):1

для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
семестр 9

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

17

15

13
13

32

17 0 17 0

15

36

17

19

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз.
литературы*

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного продукта*
Расчетнографическая работа*
Домашняя работа
на иностр. языке*

Реферат, эссе,
творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

13

Всего (час.)

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лабораторное
занятие
Н/и семинар, семинар-конфер., коллоквиум (магистратура)

Практ., семинар.
занятие

Лекция

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

17

Практические занятия

32

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лабораторные работы

Проектирование технологического процесса
ковки

Всего аудиторной работы (час.)

Р4

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела, темы

Лекции

Аудиторные занятия (час.)

Раздел дисциплины

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Подготовка
в
рамках
дисципли
ны к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

0

В т.ч. промежуточная аттестация

4

0

0

0

Объем модуля (зач.ед.):18
Объем дисциплины (зач.ед.):6

для очной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 6972)
семестр 5
Аудиторные занятия (час.)

Р4

Р5

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

20

20

76

18 6 12

58

56

28

28

46

14 4 10

32

32

8

24

162

42 20 22 0

120

116

64

52

180

42

138

0

Всего (час.)

Практ., семинар.
занятие

Лабораторное
занятие
Н/и семинар, семинар-конфер., коллоквиум (магистратура)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

1

4

4

Коллоквиум*

22

Контрольная работа*

6 6

Всего (час.)

28

Курсовой проект*

6

Курсовая работа*

6

Перевод инояз.
литературы*

6

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного продукта*
Расчетнографическая работа*
Домашняя работа
на иностр. языке*

3 3

Реферат, эссе,
творч. работа*

9

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Графическая работа*

2

Подготовка к аудиторным занятиям (час.)

Домашняя работа*

2

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2

Практические занятия

1 1

Лабораторные работы

3

Лекции

Лекция

Р3

Всего (час.)

Р2

Общие сведения о кузнечно-штамповочном
производстве
Исходные материалы,
применяемые при ковке.
Нагрев металла под
ковку
Предварительные, основные и вспомогательные ковочные операции
Проектирование технологического процесса
ковки
Автоматизированное
проектирование технологического процесса
ковки

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Подготовка
в
рамках
дисципли
ны к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

0

0

Раздел 4. Организация практических занятий, самостоятельной работы по
дисциплине

Код
раздела,
темы

Добавить в раздел 4.2 Практические занятия следующие таблицы:
для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Номер
занятия

Р4

1

Р4

2

Р4

3

Р5

4

Р5

5

Тема занятия
Освоение операций конструирования поковок, изготовляемых ковкой на молотах: назначение припусков
на механическую обработку, то же на термическую обработку
Расчет усилия пресса и массы падающих частей при
осадке и протяжке слитков и заготовок
Освоение операций разработки технологического процесса ковки на молоте: выбор технологических переходов ковки валов, колец, втулок; расчет размеров заготовки по переходам ; расчет усилий деформирования
и выбор молота.
Освоение операций конструирования прессовых поковок типа валов, колец, полых валов, штамповых кубиков, пластин
Освоение разработки технологического процесса ковки
на прессе поковок типа прокатных валков, пластин, колец
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
14
12

32

5
5
68

Код
раздела,
темы

для очной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 6972)
Номер
занятия

Р4

1

Р4

2

Р4

3

Р5

4

Р5

5

Тема занятия
Освоение операций конструирования поковок, изготовляемых ковкой на молотах: назначение припусков
на механическую обработку, то же на термическую обработку
Расчет усилия пресса и массы падающих частей при
осадке и протяжке слитков и заготовок
Освоение операций разработки технологического процесса ковки на молоте: выбор технологических переходов ковки валов, колец, втулок; расчет размеров заготовки по переходам ; расчет усилий деформирования
и выбор молота.
Освоение операций конструирования прессовых поковок типа валов, колец, полых валов, штамповых кубиков, пластин
Освоение разработки технологического процесса ковки
на прессе поковок типа прокатных валков, пластин, колец
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
4
2

6

5
5
22

РАЗДЕЛ 8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Читать пункт 8.2.5 в следующей редакции
8.2.5. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Выбор параметров процессов ковки.
2. Влияние режимов деформации на качество поковок.
3. Операция прошивка.
4. Операция осадка.
5. Операция протяжка.
6. Операция раскатка.
7. Операции: подкатка цапфы, обкатка слитков и заготовок.
8. Получение глухих и сквозных полостей в поковках.
РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Читать пункты 9.1, 9.2, 9.3 в следующей редакции:
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Охрименко Я.М. Технология кузнечно-штамповочного производства: Учебник для
вузов. -2-е изд. перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1976. 560 с.
2. Ковка и штамповка: справочник: в 4 т. Т. 1. Материалы и нагрев, оборудование, ковка /
[А. Ю. Аверкиев и др.] ; под ред. Е. И. Семенова / ред. совет: Е. И. Семенов (пред.) [и др.]
.— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Машиностроение, 2010 .— 716 с.
3. Система управления качеством проектирования технологических процессов ковки / В.Н.
Трубин, В.И. Макаров, С.Н. Орлов и др. ; Ред. Р.М. Голубчик .— М. : Машиностроение,
1984 .— 184 с.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Третьяков А.В., Трофимов Г.К., Зюзин В.И. Механические свойства металлов в процессах обработки металлов давлением: Справочник. М.: Металлургия, 1974. 222с.
2. Хензель А., Шпиттель Т. Расчет энергосиловых параметров в процессах обработки металлов давлением: Справочник. М.: Металлургия, 1982. 360с.
9.2.Методические разработки
1. Кузнечно- штамповочное производство: перспективы и развитие (сб. научных трудов)
Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2005. 884с. Ред. Коллегия: проф., д.т.н. А.А. Богатов и
др.
2. Система управления качеством проектирования технологических процессов ковки /
В.Н. Трубин, В.И. Макаров, С.Н. Орлов и др. М.: Машиностроение, 1984. 184 с.
9.3.Программное обеспечение
Электронные таблицы MS Excel, MS Word, MS PowerPoint

3. Внесение изменений в рабочую программу дисциплины модуля: Технология горя-

чей объемной штамповки
1. Титульный лист программы дисциплины читать в следующей редакции:
Перечень сведений о рабочей программе дисциплины
Модуль
Технология кузнечно-штамповочного производства

Образовательная программа
Металлургия
Направление подготовки
Металлургия
Уровень подготовки
Бакалавриат
ФГОС ВО

Учетные данные
Код модуля 1125241
Учебные планы:
6062
6209
5672
5442
6972
Код ОП
22.03.02/01.01
Код направления и уровня подготовки
22.03.02
Реквизиты приказа Минобрнауки
РФ об утверждении ФГОС ВО:
04 декабря 2015 № 1427

Раздел 1. Общая характеристика дисциплины «Технология горячей объемной штамповки»
Добавить в раздел 1.4 следующие таблицы:
для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы
Всего
часов

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

68
34
34
130

18
216

В т.ч. контактная работа (час.)*

34
34
10,2
2,33
80,53

6

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

9
68
34
34
130

18
216
6

для очной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 6972)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч. контактная работа (час.)*

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

6

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

60
30
30
138

18
216
6

Раздел 3. Распределение учебного времени
Добавить в раздел 3.1 следующие таблицы:

30
30
9
2,33
71,33

60
30
30
138

18
216
6

Объем модуля (зач.ед.):18
Объем дисциплины (зач.ед.):6

для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Аудиторные занятия (час.)

Р4

Р5

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

18 9 9

30

28

14

14

2

1

50

18 9 9

32

30

14

16

2

1

45

15 7 8

30

30

14

16

37

15 7 8

22

22

10

12

198

68 34 34 0

130

114

56

58

4

4

216

68

148

0

12

12

0

0

0

0

0

0

0

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз.
литературы*

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного продукта*
Расчетнографическая работа*
Домашняя работа
на иностр. языке*

Реферат, эссе,
творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Практ., семинар.
занятие

Лабораторное
занятие
Н/и семинар, семинар-конфер., коллоквиум (магистратура)

0

0

Коллоквиум*

48

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Контрольная работа*

4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

4

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

4

Практические занятия

2 2

Лабораторные работы

6

Лекции

Лекция

Р3

Всего (час.)

Р2

Общие сведения. Резка
и нагрев заготовок
Горячая
объемная
штамповка поковок на
молотах
Технология штамповки
на
гидравлических
прессах
Горячая
объемная
штамповка на кривошипных горячештамповочных
прессах
(КГШП) и горизонтально-ковочных машинах
(ГКМ)
Горячая
объемная
штамповка на винтовых
прессах

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Подготовка
в
рамках
дисципли
ны к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

0

0

Объем модуля (зач.ед.):18
Объем дисциплины (зач.ед.):6

для очной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 6972)
Аудиторные занятия (час.)

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

15 7 8

42

34

16

18

6

1

2

1

55

15 7 8

40

32

16

16

6

1

2

1

44

14 7 7

30

30

14

16

36

14 7 7

22

22

10

12

198

60 30 30 0

138

122

60

62

12

12

4

4

216

60

156

0

0

0

0

0

0

0

0

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз.
литературы*

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного продукта*
Расчетнографическая работа*
Домашняя работа
на иностр. языке*

Реферат, эссе,
творч. работа*

Графическая работа*

Практ., семинар.
занятие

Лабораторное
занятие
Н/и семинар, семинар-конфер., коллоквиум (магистратура)

0

0

Коллоквиум*

57

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Контрольная работа*

4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

4

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

4

Практические занятия

2 2

Лабораторные работы

6

Лекции

Домашняя работа*

Р5

Всего (час.)

Р4

Лекция

Р3

Всего (час.)

Р2

Общие сведения. Резка
и нагрев заготовок
Горячая
объемная
штамповка поковок на
молотах
Технология штамповки
на
гидравлических
прессах
Горячая
объемная
штамповка на кривошипных горячештамповочных
прессах
(КГШП) и горизонтально-ковочных машинах
(ГКМ)
Горячая
объемная
штамповка на винтовых
прессах

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Подготовка
в
рамках
дисципли
ны к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

0

0

Раздел 4. Организация практических занятий, самостоятельной работы по
дисциплине

Код
раздела,
темы

Добавить в раздел 4.2 Практические занятия следующие таблицы:
для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Номер
занятия

Р2

1

Р3

2

Р4

3

Р5

4

Тема занятия
Расчет объема и массы поковки. Расчет формоизменения при штамповке заготовок.
Освоение операций конструирования поковок, изготовляемых штамповкой на молотах: выбор плоскости
разъёма, назначение припусков на механическую обработку, конструирование перемычек, назначение уклонов, радиусов и допускаемых отклонений.
Расчет усилия пресса и массы падающих частей при
штамповке
Освоение конструирования штампованных поковок
типа ключ на молоте.
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
9

9

8
8
34

Код
раздела,
темы

для очной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 6972)
Номер
занятия

Р2

1

Р3

2

Р4

3

Р5

4

Тема занятия
Расчет объема и массы поковки. Расчет формоизменения при штамповке заготовок.
Освоение операций конструирования поковок, изготовляемых штамповкой на молотах: выбор плоскости
разъёма, назначение припусков на механическую обработку, конструирование перемычек, назначение уклонов, радиусов и допускаемых отклонений.
Расчет усилия пресса и массы падающих частей при
штамповке
Освоение конструирования штампованных поковок
типа ключ на молоте.
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
8

8

7
7
30

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Читать пункты 9.1, 9.2, 9.3 в следующей редакции:
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Охрименко Я.М. Технология кузнечно-штамповочного производства: Учебник для
вузов. -2-е изд. перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1976. 560 с.
2. Ковка и штамповка : справочник : в 4 т. Т. 2. Горячая объемная штамповка / [А. П.
Агрощенко и др.] ; под ред. Е. И. Семенова / ред. совет: Е. И. Семенов (пред.) [и др.]
.— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Машиностроение, 2010 .— 719 с.

3. Система управления качеством проектирования технологических процессов ковки / В.Н.
Трубин, В.И. Макаров, С.Н. Орлов и др. ; Ред. Р.М. Голубчик .— М. : Машиностроение,
1984 .— 184 с.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Третьяков А.В., Трофимов Г.К., Зюзин В.И. Механические свойства металлов в процессах обработки металлов давлением: Справочник. М.: Металлургия, 1974. 222с.
2. Хензель А., Шпиттель Т. Расчет энергосиловых параметров в процессах обработки металлов давлением: Справочник. М.: Металлургия, 1982. 360с.
9.2.Методические разработки
1. Кузнечно- штамповочное производство: перспективы и развитие (сб. научных трудов)
Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2005. 884с. Ред. Коллегия: проф., д.т.н. А.А. Богатов и др.
9.3.Программное обеспечение
Электронные таблицы MS Excel, MS Word, MS PowerPoint.

4. Внесение изменений в рабочую программу дисциплины модуля: Технология

листовой штамповки
1. Титульный лист программы дисциплины читать в следующей редакции:
Перечень сведений о рабочей программе дисциплины
Модуль
Технология кузнечно-штамповочного производства

Образовательная программа
Металлургия
Направление подготовки
Металлургия
Уровень подготовки
Бакалавриат
ФГОС ВО

Учетные данные
Код модуля 1125241
Учебные планы:
6062
6209
5672
5442
6972
Код ОП
22.03.02/01.01
Код направления и уровня подготовки
22.03.02
Реквизиты приказа Минобрнауки
РФ об утверждении ФГОС ВО:
04 декабря 2015 № 1427

Раздел 1. Общая характеристика дисциплины «Технология листовой
штамповки»
Добавить в раздел 1.4 следующие таблицы:
для очно-заочной формы обучения –полный срок (учебный план 5442)
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды учебной работы
Всего
часов

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

В т.ч. контактная работа (час.)*

Распределение объема дисциплины по
семестрам (час.)

10

64
32
32

32
32

64
32
32

98

9,6

98

18
180
5

2,33

18
180
5

75,93

для очной формы обучения –ускоренная программа (учебный план 6972)
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды учебной работы
Всего
часов

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

7

50
24
26

24
26

50
24
26

112

7,5

112

18
180
5

2,33

18
180
5

Раздел 3. Распределение учебного времени
Добавить в раздел 3.1 следующие таблицы:

В т.ч. контактная работа (час.)*

Распределение объема дисциплины по
семестрам (час.)

59,83

для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
семестр 10

Р5
Р6

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
Проект по модулю

16

4 2 2

12

12

6

6

32

12 6 6

20

20

10

10

28

12 6 6

16

16

8

8

28

12 6 6

16

16

8

8

30

12 6 6

18

16

8

8

28

12 6 6

16

16

8

8

96

48

48

162

64 32 32 0

98

180
36

32

148
36

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

0

18

Подготовка
в рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по
модулю
Проект по модулю

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз.
литературы*

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного продукта*
Расчетнографическая работа*
Домашняя работа
на иностр. языке*

Реферат, эссе,
творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лабораторное
занятие
Н/и семинар, семинар-конфер., коллоквиум (магистратура)

Практ., семинар.
занятие

Лекция

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Практические занятия

Лабораторные работы

Лекции

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Экзамен

Р4

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Зачет

Р2
Р3

Материалы для листовой штамповки. Оценка
штампуемости
Раскрой заготовок
Теоретические аспекты
листовой штамповки
Технология
разделительных и гибочных
операций
Технология операций
вытяжки
Технология формовочных операций

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Р1

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные занятия (час.)

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.):18
Объем дисциплины (зач.ед.):5

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

0

36

для очной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 6972)
семестр 7

Р5
Р6

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
Проект по модулю

22

6 3 3

16

16

8

8

30

10 5 5

20

20

10

10

26

8 4 4

18

18

9

9

28

9 4 5

19

19

10

9

30

9 4 5

21

19

10

9

26

8 4 4

18

18

9

9

162

50 24 26 0

112

110

56

54

180
36

50

130
36

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

0

18

Подготовка
в рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по
модулю
Проект по модулю

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз.
литературы*

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного продукта*
Расчетнографическая работа*
Домашняя работа
на иностр. языке*

Реферат, эссе,
творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лабораторное
занятие
Н/и семинар, семинар-конфер., коллоквиум (магистратура)

Практ., семинар.
занятие

Лекция

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Практические занятия

Лабораторные работы

Лекции

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Экзамен

Р4

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Зачет

Р2
Р3

Материалы для листовой штамповки. Оценка
штампуемости
Раскрой заготовок
Теоретические аспекты
листовой штамповки
Технология
разделительных и гибочных
операций
Технология операций
вытяжки
Технология формовочных операций

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Р1

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные занятия (час.)

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.):18
Объем дисциплины (зач.ед.):5

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

0

36

Раздел 4. Организация практических занятий, самостоятельной работы по
дисциплине

Код
раздела,
темы

Добавить в раздел 4.2 Практические занятия следующие таблицы:
для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Номер
занятия

Р1
Р2

1
2

Р3

3

Р4

4

Р5

5

Р6

6

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Расчет силы и работы при разрезке листовых заготовок
Выбор переходов при листовой штамповке поковок.
Определение длины развертки при гибке, углов пружинения при гибке, усилия гибки
Расчет гибочного штампа. Назначение исполнительных
размеров матриц и пуансонов гибочных штампов.
Определение размеров исходной заготовки при вытяжке деталей тел вращения. Расчет числа операций при
вытяжке цилиндрических деталей без утонения.
Определение вытяжки при вальцовке заготовок, числа
проходов, размеров калибров и сектор-штампов
Всего:

2
6
6
6
6
6
32

Код
раздела,
темы

для очной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 6972)
Номер
занятия

Р1
Р2

1
2

Р3

3

Р4

4

Р5

5

Р6

6

Тема занятия
Расчет силы и работы при разрезке листовых заготовок
Выбор переходов при листовой штамповке поковок.
Определение длины развертки при гибке, углов пружинения при гибке, усилия гибки
Расчет гибочного штампа. Назначение исполнительных
размеров матриц и пуансонов гибочных штампов.
Определение размеров исходной заготовки при вытяжке деталей тел вращения. Расчет числа операций при
вытяжке цилиндрических деталей без утонения.
Определение вытяжки при вальцовке заготовок, числа
проходов, размеров калибров и сектор-штампов
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
3
5
4
5
5
4
26

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Читать пункты 9.1, 9.2, 9,3 в следующей редакции:
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Охрименко Я.М. Технология кузнечно-штамповочного производства: Учебник для
вузов. -2-е изд. перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1976. 560 с.
2. Ковка и штамповка : справочник : в 4 т. Т. 4. Листовая штамповка / [А. Ю. Аверкиев и
др.] ; под ред. С. С. Яковлева / ред. совет: Е. И. Семенов (пред.) [и др.] .— 2-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Машиностроение, 2010 .— 731 с.
3. Система управления качеством проектирования технологических процессов ковки / В.Н.
Трубин, В.И. Макаров, С.Н. Орлов и др. ; Ред. Р.М. Голубчик .— М. : Машиностроение,
1984 .— 184 с.

9.1.2.Дополнительная литература
1. Третьяков А.В., Трофимов Г.К., Зюзин В.И. Механические свойства металлов в процессах обработки металлов давлением: Справочник. М.: Металлургия, 1974. 222с.
2. Хензель А., Шпиттель Т. Расчет энергосиловых параметров в процессах обработки металлов давлением: Справочник. М.: Металлургия, 1982. 360с.
9.2.Методические разработки
1. Кузнечно- штамповочное производство: перспективы и развитие (сб. научных трудов)
Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2005. 884с. Ред. Коллегия: проф., д.т.н. А.А. Богатов и
др.
2. Трубин В.Н., Лебедев В.А. Технология холодной штамповки. Учебное пособие.
Свердловск.: Изд. УПИ им. С.М.Кирова, 1984. 92 с.
9.3.Программное обеспечение
Электронные таблицы MS Excel, MS Word, MS PowerPoint
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