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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-17 

способностью 
использовать научные 
результаты и известные 
научные методы и 
способы для решения 
новых научных и 
технических проблем, 
проблемно-
ориентированные 
методы анализа, синтеза 
и оптимизации 
конструкторско-
технологической 
подготовки 
машиностроительных 
производств, 
разрабатывать их 
алгоритмическое и 
программное 
обеспечение

способы для решения 
новых научных и 
технических проблем.

использовать 
научные результаты
и известные 
научные методы и 
способы для 
решения новых 
научных и 
технических 
проблем.

методами анализа, 
синтеза и 
оптимизации 
конструкторско-
технологической 
подготовки 
машиностроительны
х производств.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Материаловедение изделий специального назначения

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Технология производства специальных изделий

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 5 / 180
Форма промежуточной аттестации: Экзамен
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Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 0 0 48 132 62

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 2

Практические занятия (48ч.)
1. Использование научных результатов для решения новых научных и
технических проблем {метод кейсов} (8ч.)[3,4] Сущность процессов обработки
давлением. Основные сведения из теории пластической деформации. Понятие о
пластической деформации. Механизмы пластической деформации монокристалла
(скольжение и двойникование). Пластическая деформация поликристалла.
Влияние пластической деформации на структуру и свойства металла. Упрочнение
металла. Возврат и рекристаллизация.
Горячая и холодная деформация. Влияние различных факторов на пластичность и
сопротивление металла деформированию. Влияние температуры нагрева. Влияние
химического состава металла. Влияние скорости деформации. Влияние
контактного трения. Понятие о напряженном состоянии металла при обработке
давлением. Основные схемы напряжённо-деформированного состояния.
2. Использование известных научных методов для решения новых научных
и технических проблем {метод кейсов} (4ч.)[3] Прокатка: сущность процесса,
основные виды прокатки, сортамент проката, инструмент и оборудование для
прокатки, технология производства листового проката. Волочение: сущность
процесса волочения, основные параметры и готовая продукция. Прессование:
сущность процесса прессование, основные параметры и готовая продукция.
3. Использование новых способов для решения научных и технических
проблем {метод кейсов} (4ч.)[3] Ковка: сущность ковки, основные операции,
инструмент и оборудование, принципы составления чертежа поковки, расчета
массы заготовок, выбор оборудования, технико-экономические характеристики и
область применения. Штамповка, классификация видов штамповки. Горячая
объёмная штамповка. Сущность процесса. Штамповка в открытых штампах
(облойная штамповка). Закрытая штамповка, штамповка выдавливанием,
штамповка в разъёмных матрицах. Технологическая схема объёмной штамповки.
Проектирование поковки. Расчет массы и размеров заготовки. Выбор переходов,
инструмента и оборудование. Нагрев заготовок: режим и температурный интервал
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нагрева, оновные типы нагревательных устройств и их характеристики.
4. Холодная объёмная штамповка. Листовая штамповка.(8ч.)[3,4] Холодная
объёмная штамповка: особенности штамповки, способы штамповки: штамповка
выдавливанием, объёмная формовка, высадка, требования к исходной заготовке,
выбор переходов, инструмент, оборудование, область применения. Листовая
штамповка: используемые заготовки, сущность процесса, область применения,
операции листовой штамповки: разделительные (отрезка, вырубка, пробивка) и
формоизменяющие (вытяжка, отбортовка, формовка, гибка), схемы процессов,
характеристика. Технологическое обеспечение: выбор схем штамповки,
определение размеров исходной заготовки, выбор схемы раскроя полосы,
определение технологических усилий, выбор пресса.
Конструкционное обеспечение: проектирование рабочих элементов ( пуансона и

матрицы), выбор типа блока, расчёт вертикальной размерной цепи штампа,
проектирование его деталей (плит, направляющих узлов), проектирование
фиксирующих и удаляющих деталей.
5. Методы анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-технологической
подготовки машиностроительных производств. {метод кейсов} (24ч.)[1,2,3,4]
Разрабатывается конструкторско-технологическое обеспечения штамповки детали
типа "стаканчик".

Самостоятельная работа (132ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(76ч.)[1,2,3,4]
2. Подготовка к контрольному опросу(20ч.)[1,2,3,4]
3. Подготовка к экзамену(36ч.)[1,2,3,4]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. 1.	Свищенко В.В. Методические указания к курсовому проектированию
по курсу «Проектирование технологической оснастки» [Электронный ресурс]:
Методические указания.— Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2015.— Режим
доступа: http://new.elib.altstu.ru/eum/download/mtio/Svishenko_kp_pto.pdf,
авторизованный

2. 2.	Свищенко В.В. Методические указания к практическим занятиям по
курсу «Проектирование технологической оснастки» [Электронный ресурс]:
Методические указания.— Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2015.— Режим
доступа: http://new.elib.altstu.ru/eum/download/mtio/Svishenko_prakt_pto.pdf,
авторизованный



5

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Константинов, И.Л. Основы технологических процессов обработки

металлов давлением : учебник / И.Л. Константинов, С.Б. Сидельников ;
Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный
университет (СФУ), 2015. – 488 с. : табл., схем., граф., ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435694 (дата
обращения: 31.10.2020). – Библиогр.: с. 467-471. – ISBN 978-5-7638-3166-5. –
Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература
4. Технология листовой штамповки : учебное пособие / В.И. Бер, С.Б.

Сидельников, Р.Е. Соколов, Е.В. Иванов ; Сибирский федеральный университет. –
Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2012. – 168 с. : ил.,
табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364085 (дата обращения: 31.10.2020).
– Библиогр.: с. 162 - 163. – ISBN 978-5-7638-2650-0. – Текст : электронный.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. elib.altstu.ru
2. e.lanbook.com

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.
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№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
лаборатории
виртуальный аналог специально оборудованных помещений

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


