
 



 



1 Цели и задачи дисциплины

1.1 Изучение основ технологических процессов производства заготовок в машиностроении. 

1.2 Приобретение навыков выбора рациональных методов получения заготовок для технологических процессов 

машиностроительного производства. 
1.3 Приобретение навыков проектирования заготовок деталей машин. 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 
2.1.1 О методах получения получения заготовок методами литья. 

2.1.2 О методах получения получения заготовок методами пластического деформирования металла. 

2.1.3 О заготовках, получаемых сваркой. 

2.1.4 О методах получения получения заготовок из пластмасс. 

2.1.5 О заготовках, получаемых комбинированными методами. 

2.1.6 О заготовках, получаемых методами порошковой металлургии. 

2.1.7 О заготовках из композиционных материалов. 

2.2 Студент должен знать и уметь: 
2.2.1 Пользоваться ГОСТ по различным методам получения заготовок. 

2.2.2 Расчитывать требуемые размеры заготовки. 

2.2.3 Характеристики заготовок деталей машин, получаемых различными методами. 

2.2.4 Типы и характеристики оборудования, применяемого в производстве заготовок. 

2.2.5 Основные технологические операции производства заготовок. 

2.3 Студент должен иметь навыки: 
2.3.1 Выбора рациональных методов получения заготовок в машиностроительном производстве. 

2.3.2 Конструирования заготовок деталей машин. 



3 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Вид занятий 

ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД 

Лекции          32              32 

Лабораторные                         

Практические          16              16 

KCP                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия          48              48 

РГЗ                         

Реферат                         

Курсовой пр./раб.          6              6 

Другие виды CP          58              58 

Сэм. работа          58              58 

Итого          106              106 

Примечание Ячейки колонок "ППД" заполняются только при наличии примерной программы дисциплины



4 Содержание дисциплины 
4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов 

СД.ДС.01 Основы литейного производства. Лиейные сплавы. Характеристики и области применния отливок. 

Технологическое оснащение литейных операций. 

106 

 
Получение заготовок методами литья в песчанные формы, в кокиль, в оболочковые формы, по 

выплавляемым моделям, центробежное литьё, литьё под давлением. Прогрессивные методы литья. 

 

 
Основы обработки металлов давлением. Технологическое оснащение операций обработки металлов 

давлением. Характеристики и области применния поковок. 

 

 
Получение заготовок методами ковки и горячей объёмной штамповки. Основные операции ковки. 

Прогрессивные методы обработки металлов давлением. 

 

 Оборудование для обработки металлов давлением.  

 Очистка и подготовка заготовок к механической обработке.  

 
Расчёт припусков на механическую обработку, выбор рационального метода получения заготовок в 

машиностроительном производстве. 

 

 Конструирование отливок и поковок.  

 
Сварные заготовки и заготовки, получаемые комбинированными методами. Основы порошковой 

металлургии. Заготовки из пластмасс. 

 

 Тенденции развития заготовительного производства.  



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий
Код Номер Вид и номер  

учебного 
занятия 

учебно

й 

недели 

занятия (пары) 

Объем в 
часах 

Тема занятия 

 
СЕМЕСТР 5 

(15 учебных недель. В неделю: 2,0 час. лекций; 0,9 час. практики) 

Модуль 1 (2 неделя - контрольная точка) 

 
Раздел 1. Введение (1 час) 

8.01.01.01 1 Лекц. 1 1 Предмет "Проектирование заготовок". Основные понятия и определения. 

Модуль 2 (7 неделя - контрольная точка) 

 
Раздел 2. Основные технологические процессы получения заготовок (36 час) 

8.02.02.01 1-2 Лекц. 1-2 2 Основы металлргического производства, литые заготовоки и их технологические 
характеристики, литейные сплавы. 

8.02.02.02 2-3 Лекц. 2-3 2 Литьё в песчанные формы 

8.02.02.03  Сам. работа 2 Проработка лекционного материала 

8.02.02.04 1-3 Практ. 1 2 Заготовки, получаемые литьём в песчанные формы 

8.02.02.05 3-6 Лекц. 3-6 6 Специальные виды литья 

8.02.02.06  Сам. работа 2 Проработка лекционного материала 

8.02.02.07 3-5 Практ. 2 4 Заготовки, получаемые литьём в металлические формы 

8.02.02.08  Сам. работа 16 Выполнение курсовой работы: проектирование отливки 

Модуль 3 (13 неделя - контрольная точка) 

 
Раздел 3. Способы производства заготовок пластическим деформированием (56 час) 

8.03.03.01 6 Лекц. 6 1 Роль процессов обработки металлов давлением в технологии машиностроения 

8.03.03.02 7 Лекц. 7 2 Производство заготовок свободной ковкой 

8.03.03.03  Сам. работа 2 Проработка лекционного материала 

8.03.03.04 5-9 Практ. 3-4 4 Расчёт и конструирование поковки 

8.03.03.05  Сам. работа 8 Выполнение курсовой работы: экономическое обоснование выбора метода получения 

заготовки 
8.03.03.06 8-10 Лекц. 8-10 6 Производство заготовок объёмной горячей штамповкой 

8.03.03.07  Сам. работа 2 Проработка лекционного материала 

8.03.03.08 9-11 Практ. 5 2 Выбор рационального метода получения заготовки детали 

8.03.03.09  Сам. работа 4 Проработка лекционного материала 

8.03.03.10 11-15 Практ. 6-7 4 Расчёт и конструирование заготовки, полученной горячей штамповкой 

8.03.03.11  Сам. работа 16 Выполнение курсовой работы: проектирование поковки 

8.03.03.12 11 Лекц. 11 1 Производство заготовок холодным выдавливанием 

8.03.03.13 11-12 Лекц. 11-12 2 Оборудование для производства поковок 

8.03.03.14 12 Лекц. 12 1 Групповой метод производства заготовок 

8.03.03.15 13 Лекц. 13 1 Взаимосвязь заготовки и структуры технологического процесса изготовления детали 

Модуль 4 (15 неделя - контрольная точка) 

 
Раздел 4. Завершающие операции производства заготовок (10 час) 

8.04.04.01 13 Лекц. 13 1 Операции и оборудование для очистки заготовок 

8.04.04.02 14 Лекц. 14 1 Правка и термическая обработка заготовок 

8.04.04.03  Сам. работа 8 Окончательное офрмление курсовой работы и подготовка к защите 

Модуль 5 (16 неделя - контрольная точка) 

 
Раздел 5. Специальные способы производства заготовок (4 час) 

8.05.05.01 14 Лекц. 14 1 Сварные заготовки 

8.05.05.02 15 Лекц. 15 1 Производство заготовок из порошковых материалов 

8.05.05.03 15 Лекц. 15 2 Производство заготовок из неметаллических материалов 
 16 Итоговая 

неделя 

 
Консультации, контрольная точка. (Проведение лекций, лабораторных и практических 

занятий не допускается!) 



4.3 Содержание разделов дисциплины 
_________  102 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

 Раздел 1. Введение  1 

01.01 Предмет "Проектирование заготовок". Основные понятия и определения, /лекция/ 1,2 1 

 Раздел 2. Основные технологические процессы получения заготовок 1,2 36 

02.01 Основы металлргического производства, литые заготовоки и их технологические 

характеристики, литейные сплавы, /лекция/ 

2, 2 

02.02 Литьё в песчанные формы /лекция/ 1,3 2 

02.03 Проработка лекционного материала /самостоятельная работа/ 1,3 2 

02.04 Заготовки, получаемые литьём в песчанные формы /практическое занятие/ 1,2 2 

02.05 Специальные виды литья /лекция/ 1,3 6 

02.06 Проработка лекционного материала /самостоятельная работа/ 3 2 

02.07 Заготовки, получаемые литьём в металлические формы /практическое занятие/ 3 4 

02.08 Выполнение курсовой работы: проектирование отливки /самостоятельная работа/ 3 16 

 Раздел 3. Способы производства заготовок пластическим деформированием 2 56 

03.01 Роль процессов обработки металлов давлением в технологии машиностроения /лекция/ 1 1 

03.02 Производство заготовок свободной ковкой /лекция/ 3 2 

03.03 Проработка лекционного материала /самостоятельная работа/ 1,3 2 

03.04 Расчёт и конструирование поковки /практическое занятие/ 1,3 4 

03.05 Выполнение курсовой работы: экономическое обоснование выбора метода получения 

заготовки /самостоятельная работа/ 

2,3 8 

03.06 Производство заготовок объёмной горячей штамповкой /лекция/ 2,3 6 

03.07 Проработка лекционного материала /самостоятельная работа/ 2,3 2 

03.08 Выбор рационального метода получения заготовки детали /практическое занятие/ 1 2 

03.09 Проработка лекционного материала /самостоятельная работа/ 2 4 

03.10 Расчёт и конструирование заготовки, полученной горячей штамповкой /практическое занятие/ 1 4 

03.11 Выполнение курсовой работы: проектирование поковки /самостоятельная работа/ 1,3 16 

03.12 Производство заготовок холодным выдавливанием /лекция/ 1,3 1 

03.13 Оборудование для производства поковок /лекция/ 1,32,3 2 

03.14 Групповой метод производства заготовок /лекция/ 1,2,3 1 

03.15 Взаимосвязь заготовки и структуры технологического процесса изготовления детали /лекция/ 1,2,3 1 

 Раздел 4. Завершающие операции производства заготовок  10 

04.01 Операции и оборудование для очистки заготовок /лекция/ 2,3 1 

04.02 Правка и термическая обработка заготовок /лекция/ 2,3 1 

04.03 Окончательное офрмление курсовой работы и подготовка к защите /самостоятельная работа/ 1,3 8 

 Раздел 5. Специальные способы производства заготовок  4 

05.01 Сварные заготовки /лекция/ 1,2 1 

05.02 Производство заготовок из порошковых материалов /лекция/ 2,3 1 

05.03 Производство заготовок из неметаллических материалов /лекция/ 2 2 



5 Тематика лабораторных и письменных работ 

5.1 Лабораторные работы 
5.1.1 Лабораторных работ не предусмотрено. 

5.2 Письменные работы 
5.2.1 Курсовая работа. Проектирвание заготовки для детали "Вал" (по вариантам). 

5.2.2 Курсовая работа. Проектирвание заготовки для детали "Вал-шестерня" (по вариантам). 

5.2.3 Курсовая работа. Проектирвание заготовки для детали "Вал ступенчатый" (по вариантам). 

5.2.4 Курсовая работа. Проектирвание заготовки для детали "Зубчатое колесо" (по вариантам). 

5.2.5 Курсовая работа. Проектирвание заготовки для детали "Блок шестерён" (по вариантам). 

5.2.6 Курсовая работа. Проектирвание заготовки для детали "Червяк" (по вариантам). 

5.2.7 Курсовая работа. Проектирвание заготовки для детали "Колесо червячное" (по вариантам). 

5.2.8 Курсовая работа. Проектирвание заготовки для детали "Шкив" (по вариантам). 

5.2.9 Курсовая работа. Проектирвание заготовки для детали "Корпус" (по вариантам). 

5.2.10 Курсовая работа. Проектирвание заготовки для детали "Крышка редуктора" (по вариантам). 



 

6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 
 
 

Оценки Критерии и нормы оценки 
«отлично» правильно выбраны назначаемые параметры, отклонение расчетных 

результатов от контрольных не превышает ±5%, графическая часть работы 
выполнена аккуратно, без ошибок 

«хорошо» правильно выбраны назначаемые параметры, отклонение расчетных 
результатов от контрольных не превышает ±10%, графическая часть 
работы выполнена с незначительными ошибками 

«удовлетворительно» правильно выбраны назначаемые параметры, но требуется внести 
поправки в расчеты, т.к. их результаты отличаются от контрольных более 
чем на ±10%, графическая часть работы выполнена с допустимыми 
ошибками 

«неудовлетворительно» неправильно выбраны назначаемые параметры, неверно выполнены 
расчеты, графическая часть работы выполнена с недопустимыми 
ошибками 

 

 



7. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Основные технологические процессы получения заготовок. 
2 Современное состояние и перспективы развития производства заготовок. 
3  Общие рекомендации по выбору способа производства заготовок. 
4 Литье в земляные формы сущность, содержание и порядок операций. 
5 Заготовки, получаемые специальными видами литья.  
6 Литье по выплавляемым моделям, в оболочковые формы. Точность размеров, шероховатость 

поверхностей. Технологические возможности каждого вида, область применения. 
7 Центробежное литье, штамповка жидкого металла. 
8 Литье под давлением, область применения, точность размеров и особенности метода. 
9 Сущность и схема получения заготовок методом электрошлакового литья, область применения, 

возможности. 
10 Что такое суспензионное литье? Область применения, сущность процесса при получении заготовок 

этим методом. 
11 Композиционное литье, область применения, сущность.  
12 Литниковые системы, технологические возможности. 
13 Способы производства заготовок пластическим деформированием; их роль в технологии 

машиностроения. 
14 Что такое прокатка, волочение и выдавливание. Технологические возможности, область применения. 
15 Ковка: сущность, виды, оборудование и инструмент. 
16 Горячая объемная штамповка. 
17 Завершающие операции производства заготовок. 
18 Штамповка на гидравлических прессах.  
19 Производство заготовок холодным выдавливанием. Виды холодного выдавливания, область 

применения, возможности. 
20 Производство заготовок групповым методом. 
21 Штамповка на ГКМ. Технологические возможности, область применения. 
22 Штамповка на КГШП. Технологические возможности, область применения. 
23 Производство заготовок из порошковых материалов. Сущность процесса, оборудование, оснастка. 
24 Технологические свойства порошков, их влияние на точность и качество получения заготовок. 
25 Сварные заготовки, сущность процесса? область применения. 
26 Получение заготовок из металлических материалов, пластмасс. 




