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«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств»,  утвержденный приказом Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 1000. 

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

- учебным планом (очной, заочной) по направлению подготовки 15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 
освоения дисциплины) 

1.1. Целями освоения дисциплины «Проектирование и производство 
заготовок » являются: обучение студентов грамотно выбирать, проектировать и 
применять заготовки; ознакомление с основными методами получения заготовок, 
их конструктивными и геометрическими параметрами, технологическими 
возможностями, расчетами, направлениями совершенствования, путями 
повышения надежности и эффективности. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

К
од

 
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 способностью применять 
способы рационального 
использования 
необходимых видов 
ресурсов в 
машиностроительных 
производствах, выбирать 
основные и 
вспомогательные 
материалы для 
изготовления их изделий, 
способы реализации 
основных 
технологических 
процессов, 
аналитические и 
численные методы при 
разработке их 
математических моделей, 
а также современные 
методы разработки 
малоотходных, 
энергосберегающих и 

мероприятия по 
эффективному 
использованию 
материалов, 
обеспечению 
высокоэффективного 
функционирования 
технологических 
процессов 
машиностроительны
х производств 

выбирать 
материалы, 
оборудования 
средств 
технологического 
оснащения и 
автоматизации для 
реализации 
производственных 
и технологических 
процессов 

научно-
технической 
информацией, 
отечественного и 
зарубежного 
опыта в области 
разработки, 
эксплуатации, 
реорганизации 
машиностроитель
ных производств 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Проектирование и производство заготовок» находится в 
вариативной части профессионального цикла.  

 Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: 
«Материаловедение», «Начертательная геометрия и инженерная графика», 
«Нетрадиционные методы обработки материалов», «Основы технологии 
машиностроения», «Процессы и операции формообразования». Дисциплина 
«Проектирование и производство заготовок» является основой для дальнейшего 
изучения следующих дисциплин: «Технологической оснастки», 
«Металлорежущие станки», «Проектирование машиностроительного 
производства».  

 
3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц -108 часов, 

из них  
Семестр Форма 

обучения 
Распределение часов РГР, 

КР, 
КП 

Форма 
контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

7 заочная 6 4 6 92 - зачет 
7 очная 18  18 72 - зачет 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Очная форма обучения 

экологически чистых 
машиностроительных 
технологий 

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Введение в дисциплину. 
Производство и 

проектирование литых 
заготовок 

4  4 16 ОПК-1 

Изготовление заготовок 
ковкой 

4  4 14 ОПК-1 

Изготовление заготовок 
штамповкой 

4  4 22 ОПК-1 

Проектирование сварных и 
комбинированных заготовок 

6  6 20 ОПК-1 

Итого 18  18 72  
Зачет    -  
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Заочная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Введение в дисциплину. 
Производство и 

проектирование литых 
заготовок 

3  2 20 ПК-1 

Изготовление заготовок 
ковкой 

1 2 1 20 ПК-1 

Изготовление заготовок 
штамповкой 

1 2 2 20 ПК-1 

Проектирование сварных и 
комбинированных заготовок 

1  1 32 ПК-1 

Итого 6 4 6 92  
Зачет    4  

 
5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины  
Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного 

подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование 
следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, 
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся:  

Со студентами проводятся лекции-презентации с использованием 
мультимедийного оборудования и дискуссии по темам занятиям. 

По дисциплине «Проектирование и производство заготовок» доля занятий, 
проводимых в интерактивной форме составляет 20 % от общего числа 
аудиторных занятий: 

 
Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 
Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекция Производство и 

проектирование литых 
заготовок 

2 Просмотр 
видеофильмов 

ПК-1 

Практическое 
занятие 

Изготовление заготовок 
штамповкой 

2 Групповая 
работа и 
дискуссия 

ПК-1 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 
дисциплине в объеме 72 часов (очная форма обучения) и 92 часов (заочная форма 
обучения). 
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С целью обеспечения условия для осуществления инклюзивного 
образования и обеспечения выполнения учебного плана студентами, 
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях 
возникновения задолженностей по дисциплине и создания условий их 
ликвидации, для обучающихся этих категорий разработаны индивидуальные 
задания для самостоятельного выполнения. В течении учебного года на кафедре 
проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням заочника», 
с помощью электронной почты кафедры и преподавателей. 

Приступая  к  выполнению  самостоятельной  работы  по  дисциплине, 
обучающиеся  должны изучить  учебную литературу, методические указания и 
задания для выполнения курсового проекта.  

Темы, которые студенты должны изучить самостоятельно, а также  источники 
литературы преподаватель зачитывает студентам в конце каждой лекции.  
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 
уровнях сформированности 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенции и критерии 

оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и Способы и 

средства 
оценивания 

уровня 
сформированност

и компетенции 
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ПК-1  способность 
применять способы 
рационального 
использования 
необходимых видов 
ресурсов в 
машиностроительны
х производствах, 
выбирать основные 
и вспомогательные 
материалы для 
изготовления их 
изделий, способы 
реализации 
основных 
технологических 
процессов, 
аналитические и 
численные методы 
при разработке их 
математических 
моделей, а также 
современные 
методы разработки 
малоотходных, 
энергосберегающих 
и экологически 
чистых 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: знает мероприятия по 
эффективному использованию 
материалов, обеспечению 
высокоэффективного 
функционирования технологических 
процессов машиностроительных 
производств, но не понимает их 
полностью и допускает ошибки в их 
интерпретации и применении. 
уметь: выбирать материалы, 
оборудования средств 
технологического оснащения и 
автоматизации для реализации 
производственных и 
технологических процессов, но 
допускает грубые ошибки в выборе 
исходных и справочных данных для 
решения этих задач. 
владеть: научно-технической 
информацией, отечественного и 
зарубежного опыта в области 
разработки, эксплуатации, 
реорганизации машиностроительных 
производств частично и допускает 
ошибки в выборе исходных и 
справочных данных для решения 
этих задач. 
 

зачтено 

Защита 
лабораторных 
работ 
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машиностроительны
х технологий 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: знает мероприятия по 
эффективному использованию 
материалов, обеспечению 
высокоэффективного 
функционирования технологических 
процессов машиностроительных 
производств, но допускает 
незначительные ошибки в их 
интерпретации и применении. 
уметь: выбирать материалы, 
оборудования средств 
технологического оснащения и 
автоматизации для реализации 
производственных и 
технологических процессов, но 
ошибается в выборе исходных и 
справочных данных для решения 
этих задач. 
владеть: научно-технической 
информацией, отечественного и 
зарубежного опыта в области 
разработки, эксплуатации, 
реорганизации машиностроительных 
производств, но допускает ошибки в 
процессе формулировки выводов и 
прогнозов. 

зачтено 

Устный опрос, 
защита 
лабораторных 
работ 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: мероприятия по 
эффективному использованию 
материалов, обеспечению 
высокоэффективного 
функционирования технологических 
процессов машиностроительных 
производств, правильно их 
интерпретирует и применяет 
уметь: выбирать материалы, 
оборудования средств 
технологического оснащения и 
автоматизации для реализации 
производственных и 
технологических процессов 
владеть: научно-технической 
информацией, отечественного и 
зарубежного опыта в области 
разработки, эксплуатации, 
реорганизации машиностроительных 
производств, правильно формулирует 
и анализирует полученные 
результаты. 
 

зачтено 

Устный опрос, 
выполнение 
индивидуальны
х заданий, 
защита 
лабораторных 
работ 

При не прохождении порогового уровня ставится оценка  «не зачтено». 
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 Вопросы для подготовки к зачету: 
 
1. Предмет курса. Современные тенденции и перспективы развития 
заготовительного передела. 
2. Основные технологические процесс получения заготовок. 
3. Последовательность проектирования и выбора способа производства 
заготовок. 
4. Классификация способов получения отливок. 
5. Литье заготовок. Общая характеристика. 
6. Заготовки, получаемые литьем в песчаные формы. 
7. Материалы, применяемые для производства отливок. 
8. Изготовление стальных и чугунных отливок. 
9. Изготовление отливок из цветных и тугоплавких металлов и сплавов. 
10. Виды специальных методов литья, их особенности и область применения. 
11. Литье в оболочковые формы. 
12. Литье по выплавляемым моделям. 
13. Литье в металлические формы (кокиль). 
14. Центробежное литье. Оборудование и конструктивные особенности отливок. 
15. Литье под давлением. 
16. Штамповка жидкого металла. Литье выжиманием. 
17. Литье с применением новых методов плавления металлов. 
18. Литье с применением внешних воздействий на процесс кристаллизации. 
19. Методы повышения химической чистоты отливок. Суспензионное литье. 
20. Требования, предъявляемые к конструкции отливок. 
21. Технологичность конструкции отливок. 
22. Принципы назначения припусков и точности заготовок, исходя из серийности 
производства. 
23. Штамповка на ГКМ. Особенности составления чертежей поковок ГКМ. 
24. Способы получения заготовок пластическим деформированием. 
25. Заготовки из сортового проката. Способы прокатки. 
26. Заготовки из специального проката. 
27. Прокат из расплава, гибка, прессование, волочение. 
28. Производство заготовок свободной ковкой и штамповкой. 
29. Объемная горячая штамповка. 
30. Отделочные операции горячей объемной штамповки. 
31. Разработка чертежей поковок. Общие требования. 
32. Технологичность конструкции поковок. Оформление чертежей поковок. 
33. Штамповка на специализированных машинах. 
34. Холодная штамповка. 
35. Прогрессивные методы горячей штамповки. 
36. Обработка раскатыванием, обкатыванием. Сферодвижная штамповка. 
37. Прогрессивные методы листовой штамповки. 
38. Производство заготовок из порошковых материалов. 
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39. Характеристика композиционных порошковых материалов. 
40. Холодное и горячее выдавливание. 
41. Производство и область применения заготовок из неметаллических 
материалов. 
42. Основные виды неметаллических конструкционных материалов, методы 
получения заготовок и готовых деталей из них. 
43. Создание малоотходных технологий на базе внедрения прогрессивных 
заготовок. 
44. Комбинированные методы получения заготовок (сварные, паяные, клееные и 
т.д.). 
45. Взаимосвязь методов получения заготовки и структуры технологического 
процесса их последующей обработки. 
46. Сравнительная характеристика различных методов производства заготовок. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература 

1. Овчинников В. В. Производство сварных конструкций [Электронный ресурс 
] : Учебник/В.В.Овчинников - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 
с. - Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500249.  

2. Клименков С. С. Проектирование заготовок в машиностроении. Практикум 
[Электронный ресурс] : Учебное пособие / С.С. Клименков. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 269 с.: ил. - Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419615.  
 
Периодика 
Популярная механика: научный журнал - URL: https://www.popmech.ru. - 

Текст: электронный. 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Гарант [Электронный ресурс] : информационно-справочная правовая 

система. – Режим доступа:  http://www.garant.ru 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс].  – 

Режим доступа : http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

[Электронный ресурс].  – Режим доступа : http://www.gpntb.ru. 
4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс].  – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru 
5. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс].  – Режим 

доступа : http://www.nlr.ru 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500249
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419615
https://www.popmech.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания для занятий лекционного типа  
В ходе лекционных занятий студентам необходимо вести конспектирование 

учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой дисциплины. 

Методические указания для лабораторных занятий. 
Лабораторные занятия позволяют развивать у студентов творческое 

теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, 
анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то 
есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного 
мышления.  

Подготовка к лабораторным занятиям включает два этапа. На первом этапе 
студент изучает основную и дополнительную литературы; составление отчет 
работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление отчета дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая 
начинается с изучения основной и дополнительной литературы. Особое внимание 
при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 
объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов.  

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа студента является основным средством овладения 

учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. 
Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной 
дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, 
компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание и количество 
самостоятельной работы студента определяется учебной программой 
дисциплины, методическими материалами, лабораторными заданиями и 
указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  
1) конспектирование (составление тезисов) лекций;  
2) выполнение индивидуальных заданий; 
3) решение задач; 
4) работу со справочной и методической литературой; 
5) выступления с докладами; 
6) защиту выполненных лабораторных работ; 
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7) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 
дисциплины; 

8) участие в собеседованиях, конференциях; 
9) участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 
1) повторения лекционного материала; 
2) подготовки к лабораторным занятиям; 
3) изучения учебной и научной литературы; 
4) подготовки к выполнению индивидуальных заданий, тестированию и т.д.; 
5) подготовки к лабораторным занятиям, устным докладам (сообщений); 
6) подготовки рефератов  и иных индивидуальных письменных работ по заданию 

преподавателя; 
7) выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 
преподавателями на консультациях. 

 
11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса  
 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

2. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа: http://znanium.com  

3. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. – 
Режим  доступ:  http://www.consultant.ru 

4. «КнигаФонд» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа : http://www.knigafund.ru 

5. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал. –Режим 
доступа : http://www.garant.ru 

6. КОДЕКС / ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая 
система. – Режим доступа:  http://www.kodeks.ru  

7. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.nbchr.ru. 

8. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс ] : электронно-библиотечная 
система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/  

 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

 
 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.nbchr.ru/
https://e.lanbook.com/
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих 

программах 
дисциплин 
(модулей) 
Кабинет 

метрологии, 
стандартизации и 

сертификации 
(215 б) 

 

Оборудование: комплект мебели для 
учебного процесса; доска учебная; 

стенды 
Технические средства обучения: 

компьютерная техника; 
лабораторные стенды; комплект 
лабораторного оборудования по 

дисциплине 

Windows 7 OLPNLAcdmc 
договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16  
(бессрочная лицензия) 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 

2 года. Band S: 150-249 
договор № 392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 до 31.12.2021 
Google Chrome 

Свободное распространяемое 
программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 
Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 
Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft Open 
License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 
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Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

(112 б) 
 

Оборудование: комплект мебели для 
учебного процесса;  

Технические средства обучения: 
компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-
образовательную среду Филиала 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 

2 года. Band S: 150-249 
договор № 392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 до 31.12.2021 
Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16  
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader  
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 
Гарант 

Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 
Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft Open 
License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

Zoom 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 
AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое программное 

обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
рабочей программы дисциплины 

 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от 
«19»  мая 2018 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных системах. 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от 
«18»  мая 2019 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных системах, актуализации  вопросов для 
подготовки к промежуточной аттестации 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 от 
«16»  апреля 2020 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных системах, актуализации тем для 
самостоятельной работы  
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол №  ___ 
от «    »                   202    г.  
 
Внесены дополнения и изменения _____________________________________ 
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ФОС составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
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программе дисциплине «Проектирование и производство заготовок». 
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Программа одобрена на заседании кафедры  транспортно-технологических 
машин от 19.05.2018 года (протокол №10). 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (согласно РП) 
Код контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства  

1.  Введение в дисциплину. 
Производство и проектирование 

литых заготовок 

ПК-1 Опрос, инд. задание, тест, 
зачет 

2.  Изготовление заготовок ковкой ПК-1 Опрос, инд. задание, тест, 
зачет 

3.  Изготовление заготовок 
штамповкой 

ПК-1 Опрос, инд. задание, тест, 
зачет 

4.  Проектирование сварных и 
комбинированных заготовок 

ПК-1 Опрос, инд. задание, тест, 
зачет 

  
2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Технология 
формирован

ия 
компетенци

и 
Показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенции и критерии 
оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и 
средства 

оценивания 
уровня 

сформирован
ности 

компетенции 

ПК-1  
способность 
применять 
способы 
рационального 
использования 
необходимых 
видов ресурсов в 
машиностроитель
ных 
производствах, 
выбирать 
основные и 
вспомогательные 
материалы для 
изготовления их 
изделий, способы 
реализации 
основных 
технологических 
процессов, 
аналитические и 
численные 
методы при 
разработке их 
математических 
моделей, а также 
современные 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекция, 
самостоятел
ьная работа, 
практическ
ие занятия 

знать: знает мероприятия по 
эффективному использованию 
материалов, обеспечению 
высокоэффективного 
функционирования технологических 
процессов машиностроительных 
производств, но не понимает их 
полностью и допускает ошибки в их 
интерпретации и применении. 
уметь: выбирать материалы, 
оборудования средств 
технологического оснащения и 
автоматизации для реализации 
производственных и 
технологических процессов, но 
допускает грубые ошибки в выборе 
исходных и справочных данных для 
решения этих задач. 
владеть: научно-технической 
информацией, отечественного и 
зарубежного опыта в области 
разработки, эксплуатации, 
реорганизации машиностроительных 
производств частично и допускает 
ошибки в выборе исходных и 
справочных данных для решения 
этих задач. 
 

зачт
ено 

Защита 
лабораторн
ых работ 



4 
 

4 
 

методы 
разработки 
малоотходных, 
энергосберегающ
их и 
экологически 
чистых 
машиностроитель
ных технологий 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятел
ьная работа, 
практическ
ие занятия 

знать: знает мероприятия по 
эффективному использованию 
материалов, обеспечению 
высокоэффективного 
функционирования технологических 
процессов машиностроительных 
производств, но допускает 
незначительные ошибки в их 
интерпретации и применении. 
уметь: выбирать материалы, 
оборудования средств 
технологического оснащения и 
автоматизации для реализации 
производственных и 
технологических процессов, но 
ошибается в выборе исходных и 
справочных данных для решения 
этих задач. 
владеть: научно-технической 
информацией, отечественного и 
зарубежного опыта в области 
разработки, эксплуатации, 
реорганизации машиностроительных 
производств, но допускает ошибки в 
процессе формулировки выводов и 
прогнозов. 

зачт
ено 

Устный 
опрос, 
защита 
лабораторн
ых работ 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятел
ьная работа, 
практическ
ие занятия 

знать: мероприятия по 
эффективному использованию 
материалов, обеспечению 
высокоэффективного 
функционирования технологических 
процессов машиностроительных 
производств, правильно их 
интерпретирует и применяет 
уметь: выбирать материалы, 
оборудования средств 
технологического оснащения и 
автоматизации для реализации 
производственных и 
технологических процессов 
владеть: научно-технической 
информацией, отечественного и 
зарубежного опыта в области 
разработки, эксплуатации, 
реорганизации машиностроительных 
производств, правильно формулирует 
и анализирует полученные 
результаты. 

зачт
ено 

Устный 
опрос, 
выполнени
е 
индивидуа
льных 
заданий, 
защита 
лабораторн
ых работ 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
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3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

Тема (раздел) Вопросы 

Введение в дисциплину. 
Производство и 

проектирование литых 
заготовок 

1. Общая характеристика отливок. 
1. Классификация отливок. 
 
 1. Технологичность отливок. 
Разработка чертежа отливки. 

Изготовление заготовок 
ковкой 

1. Способы обработки металлов давлением. 

1. Деформируемые сплавы. 
1. Заготовки из проката. 

Изготовление заготовок 
штамповкой 

 
 

1. Поковки, изготовляемые свободной ковкой. 
1. Поковки штампованные. 
1. Заготовки, изготовляемые листовой штамповкой.  
2. Разработка чертежа штампованной поковки. 

Проектирование сварных и 
комбинированных 

заготовок 
 

1. Комбинированные заготовки 
1. Особенности основных типов сварных конструкций, 
применяемых в машиностроении 
1. Особенности применения некоторых сталей для 
изготовления сварно-литых конструкций. 

 
3.2 ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Факторы выбора способа изготовления заготовки 
2. Определение коэффициента использования металла 
3. Литье в песчаные формы 
4. Свободная ковка 
5. Себестоимость изготовления заготовки 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (задания на самостоятельную работу) 

В самостоятельной работе разрабатывается чертежи отливки и поковки. Для 
этого необходимо: 
1. Подобрать на производстве два чертежа деталей средней сложности, 
получаемых литьем и горячей объемной штамповкой. 
2. Обосновать способ и технологию изготовления заготовки выбранным 
способом, задавшись годовым объемом выпуска деталей, соответствующей 
крупносерийному производству. 
3. По чертежу детали спроектировать заготовку, нанести контур детали 
тонкими линиями. Проставить необходимые размеры, припуски, допуски, 
уклоны и т.п. (на чертеже отливки). 
4. Составить технические требования на заготовку, получаемую:  
 А) литьем в песчаные формы с указанием: 
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допустимых значений твердости, класса точности отливки, допускаемых 
смещений верхней и нижней полуформ, дефектности поверхностей и формы, 
технологических элементов (уклонов, радиусов округления и т.д.), материалов-
заменителей, баз первичной механообработки, способов очистки поверхностей, 
покрытий, мест и текстов маркировки.  
Б) горячей объемной штамповкой с указанием: 
допустимых значений твердости, класса точности, степени сложности, группы 
материала поковки, допускаемых смещений верхней и нижней частей штампа, 
размеров остатка заусенца, дефектности поверхностей и формы, 
технологических элементов (уклонов, радиусов округления, и т.д.), материалов-
заменителей, баз первичной механообработки, способов очистки поверхностей, 
покрытий, мест и текстов маркировки. 
5. Начертить схему заливки с указанием места разъема формы, мест установки 
стрежней, литников и выпоров. 
6. Начертить схему штамповки и схемы отделочных операций (обрезки 
заусенцев, прошивки отверстий), указать места разъема штампа, облойные 
канавки, места под прошивку и т.д. 
 
3.3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-

ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено.  
 

 
3.4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (тест) 
 
Тест №1 
Каким из методов можно получать заготовки из чугуна 
А) литьё                                                                          Б) штамповка 
                                              В) прокат 
 
Тест №2 
Коэффициент использования материала определяется как отношение 
А)   массы заготовки к массе детали                                     Б) массы детали к массе стружки 
                                                          В) массы детали к массе заготовки 
 
Тест №3 
Какой из методов определения припусков на механическую обработку даёт более 
объективный результат 
А) опытно-статистический                                                 Б) расчётно-аналитический 
                                                 В) табличный 
 
Тест №4 
Какой из этапов проектирования технологического процесса производится раньше 
А) определение режимов резания                                     Б) установление маршрута 
обработки 
                                                В) выбор заготовки 
 
Тест №5 
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Какой из методов литья позволяет получать заготовки наибольшей точности 
А) в песчаные формы                                                               Б) под давлением 
                                              В) в кокиль 
 
Тест №6 
.   Какой из методов литья позволяет получать заготовки простой формы с плоской 
поверхностью 
А) в землю                                                                    Б) в оболочковые формы 
                                              В) центробежное 
 
Тест №7 
При каком значении КИМ (коэффициент использования материала) количество стружки, 
образующееся в результате механической обработки заготовки, минимально 
А) =1                                                                                               Б) > 1 
                                                   В) < 1 
 
Тест №8 
Что означает pi-1 в формуле для определения минимального припуска на механическую 
обработку деталей 
А)  высота неровностей                                                Б)  глубина дефектного слоя 
                                                     В)  пространственные отклонения 
 
Тест №9 
Соответствие конструкции машины (детали) требованиям минимальной трудоёмкости и 
материалоёмкости носит название 
А) технологичность                                                                   Б) экономичность 
                                                  В) экономический эффект 
 
Тест №10 
По какой из формул определяется значение минимального промежуточного припуска  на 
обработку поверхностей вращения 
 
А) Z i min =Rzi.1 + Ti.1 + pi.1+  Е yi                                            Б)  2 Z i min = 2(Rzi.1 + T i -1 + р  i -1 + 
Е yi)                                                                     
                                                                    В)   2 Z i min = 2 (Rzi-1+ Ti-1+

22
1 уii Е+−ρ

);    
 
Тест №11 
Какой из видов технологических процессов имеет наибольшую детализацию ( наиболее 
подробно отражает процесс изготовления детали) 
А) маршрутный                                                                 Б) маршрутно-операционный 
                                                 В) операционный 
 
Тест №12 
Каким из методов можно получать заготовки из чугуна 
А) литьё                                                                            Б) штамповка 
                                              В) прокат 
 
Тест №13 
Что означает Тi-1 в формуле для определения минимального припуска на механическую 
обработку деталей 
А)  высота неровностей                                                         Б)  глубина дефектного слоя 
                                          В)  пространственные отклонения 
 
Тест №14 
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В каком документе содержится описание технологического процесса изготовления детали 
по всем операциям в технологической последовательности 
А) ведомость оснастки                                        Б) операционная карта механической 
обработки 
                                              В) маршрутная карта 
 
Тест №15 
Припуски на механическую обработку расчётно-аналитическим методом 
А) назначают по таблицам                                                 Б) рассчитывают по формулам  
                                                 В) замеряют в процессе обработки 

 
3.5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  

Вопросы для подготовки к зачету: 
  

1. Способы получения отливок. 
2. Сравнительный анализ способов получения отливок по выплавляемым 

моделям и литьем в песчаные формы. 
3. Сравнительный анализ отливок, полученных литьем в кокиль и в песчаные 

формы. 
4. Сравнительный анализ отливок, полученных литьем на автоматической и 

на поточно-механизированной линиях. 
5. Составление чертежа отливок. Технологичность отливок. 
6. Назначение припусков на отливку, уклонов и радиусов скруглений. 
7. Способы очистки отливок от окалины. 
8. Методы контроля отливок. 
9. Стержни – виды, назначение, способы получения стержней. 
10. Способы уплотнения формовочной смеси. 
11. Расположение отливки и стержней в песчаной форме при заливке. 
12. Назначение и состав литниковой системы. 
13. Центробежное литье. Преимущества и недостатки отливок, полученных 

этим способом. 
14. Литье в оболочковые формы. Преимущества и недостатки отливок, 

полученных этим способом. 
15. Способы получения отливок в разовые формы.  
16. Способы получения отливок в постоянные формы.  
17. Требования, предъявляемые к конструкциям отливок. 
18. Формовочные и стержневые смеси. 
19. Преимущества, недостатки и область применения отливок, полученных в 

разовые формы. 
20. Преимущества, недостатки и область применения отливок, полученных в 

постоянные формы. 
21. Способы производства заготовок пластическим деформированием. 
22. Сравнительный анализ способов получения поковок горячей объемной 

штамповкой и холодной штамповкой. 
23. Отделочные операции горячей объемной штамповки. 
24. Способы очистки поковок от окалины. 
25. Методы контроля поковок. 
26. Назначение припусков на поковку. 
27. Назначение уклонов (внутренних, наружных), радиусов скругления, 

перемычки. 
28. Составление чертежа поковки. 
29. Сравнительный анализ «закрытой» и «открытой» штамповки.  
30. Сравнительный анализ штамповки на прессе и на молоте. 
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31. Сравнительный анализ получения заготовок прессованием и волочением. 
32. Сравнительный анализ заготовок, полученных горячей объемной 

штамповкой и литьем в песчаные формы. 
33. Сравнительный анализ заготовок, полученных горячей объемной 

штамповкой и свободной ковкой. 
34. Сравнительный анализ заготовок, полученных горячей объемной 

штамповкой и порошковой металлургией. 
 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1 Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ПК-1  способность применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов 
в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для 
изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов, 
аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, а также 
современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 
машиностроительных технологий 

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Знать 
 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
мероприятия по 
эффективному 
использованию 
материалов, 
обеспечению 
высокоэффективного 
функционирования 
технологических 
процессов 
машиностроительных 
производств, 
правильно их 
интерпретирует и 
применяет 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие 
следующих знаний: 
мероприятия по 
эффективному 
использованию 
материалов, 
обеспечению 
высокоэффективного 
функционирования 
технологических 
процессов 
машиностроительных 
производств, 
правильно их 
интерпретирует и 
применяет 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
мероприятия по 
эффективному 
использованию 
материалов, 
обеспечению 
высокоэффектив
ного 
функционирован
ия 
технологических 
процессов 
машиностроител
ьных 
производств, 
правильно их 
интерпретирует 
и применяет  

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
мероприятия по 
эффективному 
использованию 
материалов, 
обеспечению 
высокоэффектив
ного 
функционирован
ия 
технологических 
процессов 
машиностроител
ьных 
производств, 
правильно их 
интерпретирует 
и применяет  
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уметь 
 

Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени 
умеет выбирать 
материалы, 
оборудования средств 
технологического 
оснащения и 
автоматизации для 
реализации 
производственных и 
технологических 
процессов 
 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие 
следующих умений: 
выбирать материалы, 
оборудования средств 
технологического 
оснащения и 
автоматизации для 
реализации 
производственных и 
технологических 
процессов 
 
   

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: 
выбирать 
материалы, 
оборудования 
средств 
технологическог
о оснащения и 
автоматизации 
для реализации 
производственн
ых и 
технологических 
процессов  

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
выбирать 
материалы, 
оборудования 
средств 
технологическог
о оснащения и 
автоматизации 
для реализации 
производственн
ых и 
технологических 
процессов  

владеть 
 

Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени 
владеет научно-
технической 
информацией, 
отечественного и 
зарубежного опыта в 
области разработки, 
эксплуатации, 
реорганизации 
машиностроительных 
производств, 
правильно 
формулирует и 
анализирует 
полученные 
результаты. 

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения. научно-
технической 
информацией, 
отечественного и 
зарубежного опыта в 
области разработки, 
эксплуатации, 
реорганизации 
машиностроительных 
производств, 
правильно 
формулирует и 
анализирует 
полученные 
результаты. 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет научно-
технической 
информацией, 
отечественного 
и зарубежного 
опыта в области 
разработки, 
эксплуатации, 
реорганизации 
машиностроител
ьных 
производств, 
правильно 
формулирует и 
анализирует 
полученные 
результаты.  

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет научно-
технической 
информацией, 
отечественного и 
зарубежного 
опыта в области 
разработки, 
эксплуатации, 
реорганизации 
машиностроител
ьных 
производств, 
правильно 
формулирует и 
анализирует 
полученные 
результаты. 

 

4.2 Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по 
результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным 
планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты 
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текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени 
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине 
(модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие 
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине 
«Оборудование машиностроительных производств» (прошли устный опрос, тест, 
выполнили лабораторные работы, выступили с докладом).  
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. 
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 
таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут 
быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 
умений, навыков по этапам (уровням) сформированности компетенций, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения 
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 
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