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1.Цели и задачи дисциплины:  

Целью курса является теоретическое и практическое обучение 

студентов основным методам проектирования и получения заготовок, а также 

способам обеспечения технологичности и конкурентоспособности изделий в 

машиностроительном производстве. 

Одной из важнейших задач технологии машиностроения является 

сокращение удельного веса механической обработки резанием за счет 

повышения точности заготовок и экономичности их изготовления. 

Переход к малоотходным и безотходным технологическим процессам 

требует, прежде всего, чтобы технологи-машиностроители имели подготовку 

специалистов, призванных обеспечить решение задачи по снижению удельной 

металлоемкости машин и оборудования, по существенному сокращению 

отходов и потерь металлопродукции. 

На самостоятельную работу студентам выносятся вопросы, связанные с 

использованием знаний, полученных при изучении предыдущих курсов и их 

взаимосвязь в проектировании заготовок. 

Дисциплина «Проектирование и производство заготовок» относится к 

вариативной части профессионального цикла Б.3. Изучению дисциплины 

«Проектирование и производство заготовок» предшествует изучение 

дисциплин: «Математика», «Физика», «Химия», «Технология 

конструкционных материалов»; «Материаловедение», «Технические 

измерения в машиностроении», «Технология машиностроения». 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Проектирование и производство заготовок» относится к 

вариативной части Профессионального цикла дисциплин учебною плана и 

является обязательной при освоении ОП по направлению подготовки 15.03.0.5 



«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств». По профилю «Технология машиностроения»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- 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 экологически чистых машиностроительных технологий 

(ПК-1); 

- способностью использовать методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей 

материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студента должен:  

знать:  терминологию, общие понятия и определения технологии 

машиностроения; методику разработки технологического процесса сборки 

машин и изготовления типовых деталей машин; схемы базирования деталей в 

машине и в процессе их изготовления; методы достижения точности 

замыкающего звена размерной цепи; методику выбора заготовок, расчета 

припусков и операционных размеров; структуру временных и стоимостных 

затрат на выполнение операций технологического процесса; основные 

причины формирования погрешностей при выполнении операций и пути их 

уменьшения. 



уметь: разрабатывать схему сборки и технологические маршруты 

изготовления несложных деталей; выявлять схемы базирования деталей в 

машине и в процессе их изготовления; выявлять и рассчитывать 

технологические размерные цепи; рассчитывать припуски и операционные 

размеры; анализировать технологические процессы и выявлять причины 

формирования отклонений; 

владеть: навыками использования основных принципов проектирования 

технологических процессов сборки машин и технологических процессов 

изготовления деталей в машиностроительном производстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

ОФО ОФО ЗФО ЗФО 

ОФО ЗФО  6 7 6 7 

Контактная работа (всего) 114/3.17 38/1.1 80/2.22 34/0.94 26/0.72 12/033 

В том числе:       

Лекции 49/1.36 14/0.38 32/0.89 17/0.47 8/022  6/0.17 

Практические занятия  49/1.36 16/0.44 32/0.89 17/0.47 10/0.28 6/0.17 

Семинары        

Лабораторные работы  16/044 8/0.22 16/0.44   8/0.22     

Самостоятельная работа (всего) 138/3.83 214/5.9 70/1.94 68/1.89 114/3.17  100/2.78 

В том числе:       

Курсовая работа (проект)          

Расчетно-графические работы       

ИТР       

Рефераты 113/3.14 189/5.25 55/1.53 58/1.61 104/2.89    90/2.5 

Доклады       

Презентации       

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 
      

Подготовка к лабораторным 

работам 
5/0.14 5/0.14 

  

5/0.14 
       5/0.14 

Подготовка к практическим 

занятиям 
10/0.27 10/0.27 

   

5/0.14 
   5/0.14   5/0.14   5/0.14 

Подготовка к зачету     5/0.14 
      

5/0.14 

   

5/0.14 
      5/0.14    

Подготовка к экзамену 5/0.14 5/0.14         5/0.14        5/0.14 

Вид отчетности экзамен экзамен зачет экзамен зачет экзамен 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в 

часах 
252 252 150 102 140 112 

ВСЕГО в 

зач. 

единицах 

   7      7 4.17 2.83 3.9 3.1 

 

 



 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1.1Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторн

ых занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего часов 

6 семестр 

1 Цели и задачи 

изучения 

дисциплины. 

6  6 12 

2 Общая 

характеристика 

материалов литых 

заготовок. 

6  6 12 

3 Производство 

литых заготовок. 

4  4 8 

4 Литье в песчаные 

формы. 

4  4 8 

5 Специальные 

способы литья. 

6 16 6 28 

6 Проектирование 

литых заготовок. 

6  6 12 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторн

ых занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего часов 

7 семестр 

1 Характеристика 

кузнечно-

штамповочного 

производства и 

способов обработки 

металлов давлением. 

6  6 12 

2 Изготовление 

заготовок ковкой. 

4  4 8 

3 Горячая объемная 

штамповка. 

4  4 8 

4 Штамповка заготовок 

на молотах. 

4  4 8 

5 Штамповка заготовок 

на прессах и 

горизонтально-

ковочных машинах. 

4  4 8 

6 Отделочные операции 

в кузнечно-штамповом 

производстве. 

4  4 8 

7 Специализированные 

способы штамповки. 

4  4 8 

8 Проектирование 

сварных и 

комбинированных 

заготовок. 

4  4 8 

 

 

 

 



 

 

5.2.1.Лекционные занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

6 семестр 

1 Цели и задачи изучения 

дисциплины. 

1.1.Современное состояние заготовительного 

производства и его основная задача. 

1.2.Общие сведения о заготовках. 

2 Общая характеристика 

материалов литых заготовок. 

2.1.Классификация литейных сплавов. 

2.2.Технологические свойства материалов литых 

заготовок. 

3 Производство литых заготовок. 3.1.Классификация способов литья. 

3.2.Технологические возможности способов литья, 

область применения. 

4 Литье в песчаные формы. 4.1.Основные параметры. Этапы проектирования 

технологии. 

4.2.Способы формовки и оборудование.  

4.3.Термообработка отливок. 

5 Специальные способы литья. 5.1.Литье в кокиль. 

5.2.Литье под давлением. 

5.3.Центробежное литье. 

5.4.Литье в оболочковые формы. 

5.5.Литье по выполняемым моделям. 

5.6.Штамповка отливок из жидкого металла. 

5.7.Электрошлаковое литье. 

6 Проектирование литых 

заготовок. 

6.1.Выбор способа изготовления отливки и ее положения 

в форме. 

6.2.Технологичность отливок. 



 

 

5.2.2.Лекционные занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

7 Характеристика кузнечно-

штамповочного производства и 

способов обработки металлов 

давлением. 

7.1.Особенности кузнечно-штамповочного производства 

(КШП). 

7.2.Классификация технологических процессов и 

изделий КШП, применяемое оборудование. 

7.3.Исходные заготовки в КШП и способы их разделки. 

8 Изготовление заготовок ковкой. 8.1.Сущность процесса, применяемое оборудование. 

8.2.Классификация поковок, основные технологические 

операции. 

8.3.Разработка чертежа поковки. 

9 Горячая объемная штамповка. 9.1.Сущность процесса, применяемое оборудование, 

инструмент, показатели качества заготовки. 

9.2.Правила выбора плоскости разъема матриц штампа. 

9.3.Проектирование плоскостей в поковках. 

10 Штамповка заготовок на 

молотах. 

10.1.Применяемое оборудование, инструмент. 

10.2.Классификация молотовых поковок, ручьев при 

штамповке. 

 10.3.Рекомендации по разработке чертежа поковки. 

11 Штамповка заготовок на прессах 

и горизонтально-ковочных 

машинах. 

11.1.Кривошипные горячештамповочные прессы 

(КГШП) и классификация штампуемых поковок. 

11.2.Гидравлические и винтовые прессы. Область 

применения. 

11.3.Штамповка заготовок на горизонтально-ковочных 

машинах (ГКМ). 

12 Отделочные операции в 

кузнечно-штамповом 

производстве. 

12.1.Обрезка облоя и пробивка перемычек. 

12.2.Зачистка заусенцев и дефектных участков. 



12.3.Правка и калибровка. 

12.4.Термообработка. 

13 Специализированные способы 

штамповки. 

13.1.Вальцовка. 

13.2.Ротационная ковка. 

13.3.Прокатка. 

13.4.Раскатка кольцевых заготовок. 

13.5.Пневмоцентробежная обработка внутренних 

цилиндрических поверхностей заготовок. 

13.6.Накатка зубьев зубчатых колес, шлицев. 

13.7. Холодная объемная штамповка. 

14 Проектирование сварных и 

комбинированных заготовок. 

14.1.Принципы конструктивно- технологического 

проектирования сварных конструкций. 

14.2.Комбинированные сварные заготовки. 

14.3.Направления совершенствования сварных 

конструкций 

 

5.3. Лабораторные занятия 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1 Специальные способы литья 1.Изучение конструкций кокилей. Классификация 

кокилей. 

2.Технология приготовления кокильных красок и 

изучение их свойств 

3.Подготовка кокилей к заливке. 

4.Влияние технологических параметров на качество 

кокильных отливок. 

 

 

 



 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

 Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

6 семестр 

1 Производство литых заготовок Сравнительная оценка показателей способов литья 

2 Литье в песчаные формы. Дефекты отливок и способы их устранения. 

3 Проектирование литых заготовок. Разработка чертежа отливки. 

 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

7 семестр 

1 Характеристика кузнечно-

штамповочного производства и 

способов обработки металлов 

давлением. 

Характеристики точности и металлоемкости в КШП. 

2 Горячая объемная штамповка. Определение массы и размеров заготовки под 

штамповку. 

3 Штамповка заготовок на молотах. Определение размеров исходной заготовки, 

количества переходов. 

 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине. 

Целью самостоятельной работы являются формирование личности 

студента, развитие его способности к самообучению и повышению своего 

профессионального уровня. 



Самостоятельная работа заключается в изучении содержания тем курса 

по конспектам, учебникам и дополнительной литературе, подготовке к 

лабораторным и практическим занятиям, оформлении лабораторных работ, к 

рубежным контролям, к экзамену, оформлении лабораторных работ. Она 

может включать в себя практику подготовки рефератов, презентаций и 

докладов по ним. Тематика рефератов должна иметь проблемный и 

профессионально ориентированный характер, требующий самостоятельной 

творческой работы студента.  

Вопросы к самостоятельной работе: 

6 семестр 

1. Типы заготовок и методы их изготовления. 

2. Методы литья. 

3. Литьё в песчаные формы. 

4. Литьё в металлические формы.  

5. Литьё по выплавляемым моделям. 

6. Литье в оболочковые формы.   

7. Литье под давлением.  

8. Литье под низким давлением (0,01—0,08 МН/м2).  

9.  Центробежное литьё.  

10.Особенности конструирования литых деталей.  

11. Технологичность деталей, получаемых литьём. 

           7 семестр 

12. Обработка давлением. 

13. Прокатка 

14.Ковка 

15. Прессование 

16.Горячая штамповка  



17.Штамповка в закрытых штампах. 

 18.Холодная штамповка. 

 19.Холодная высадка.  

20.Холодная формовка. 

21.Холодная листовая штамповка.  

22.Гибка листового материала  

23.Вытяжка листового материала.  

24.Формовка листового материала 

25. Вырезание заготовок и деталей ножницами и в штампах. 

 

Темы рефератов. 

6 семестр 

1.Основы технико-экономического сравнительного анализа при выборе 

способа получения заготовок.                                                                              

2.Факторы, влияющие на себестоимость производства в машиностроении.            

3.Основные положения к выбору оптимальной заготовки.                                           

4.Технико-экономический сравнительный анализ выбора заготовки.                          

5.Получение заготовок литьем.                                                                        

6.Требования, предъявляемые к литейным сплавам.                                                       

7.Особенности формирования и технологические требования к конструкции 

литых заготовок.                                                                                                                

7 семестр 

1.Способы получения литых заготовок.                                                                         

2.Основные положения к выбору способа литья.                                                           

3.Получение заготовок обработкой металлов давлением.                                       

4.Материалы, применяемые при обработке металлов давлением.                                  

5.Заготовки, получаемые обработкой металлов давлением.                                           



6.Основные технико-экономические положения к выбору способа   

получения заготовок обработкой давлением.                                                                  

Литература к самостоятельной работе: 

1.Афонькин М.Г., Магницкая М.В. Производство заготовок в 

машиностроении Ленинград «Машиностроение» 1987-255с. Литература 

кафедры. 

2. Производство заготовок. Трубы. Книга 4. Производство, обработка, 

разрезка и соединение труб Килов А.С., Мансуров Р.Ш.2007, Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ IPR buks 

3. Производство и механическая обработка заготовок. Литые заготовки. 

Учебно-методическое пособие 2016, Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ IPR buks 

7.Оценочные средства 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости:                               

а) решение задач по изучаемой теме на практических занятиях;                              

б) отчет по выполненным лабораторным работам;                                              

в) летучий устный или письменный опрос студентов во время лекции по 

изучаемому материалу. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации студентов по 

итогам освоения дисциплины: - вопросы к аттестациям 

Вопросы к первой рубежной аттестации 6-го семестра 

1. В чем состоит проблема заготовительного производства. 

2. Основная задача заготовительного производства. 

3. Виды заготовок. 

4. Показатели технологичности заготовок. 

5. Себестоимость изготовления заготовки и детали. 

6. Кто решает вопросы технологичности изготовления детали. 

7. Определить уровни ресурсосбережения. 

8. Чем отличается сталь от чугуна. 

9. Температура плавления тугоплавких и легкоплавких сплавов. 

http://www.iprbookshop.ru/21652.html
http://www.iprbookshop.ru/21652.html
http://www.iprbookshop.ru/66585.html
http://www.iprbookshop.ru/66585.html


10. Основные технологические свойства сплавов. 

11. Основные механические свойства сталей и чугунов. 

12. Основные три группы стальных отливок по назначению. 

13. Назовите основные способы литья. 

14. Какие способы литья относятся к особым. 

15. Основные параметры по ГОСТ 26645-85, характеризующие 

способы литья. 

16. Область применения способов литья. 

17. Назвать ТЭП способов литья. 

18. Технологические возможности литья в песчаные формы. 

Разработка технологии. 

19. Схема изготовления отливки в песчаных формах. 

20. Способы ручной и машинной формовки. 

21. Оборудование для извлечения моделей из форм. 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 6-го семестра 

1. Способы выбивки, обрубки и очистки отливок. Термообработка 

отливок. 

2. Основные дефекты отливок и методы их исправления, контроль 

качества отливок. 

3.  Технологические возможности и сущность кокильного литья. 

4.  Методы устранения отбела в отливках. 

5.  Сущность и технологические возможности литья под давлением. 

6.  Способы литья под давлением. 

7.  Назначение и сущность центробежного литья. 

8.  Технологические возможности центробежного литья. 

9. Сущность процесса литья в оболочковые формы. 

10.  Последовательность приготовления оболочковой формы. 

11.  Технологические возможности литья в оболочковые формы. 

12.  Особенность процесса литья, область применения литья по 

выплавляемым моделям. 

13.  Последовательность получения формы. 

14.  Сущность способа штамповки отливок из жидкого металла. 

Технологические возможности. 

15.  Особенность способа ЭШТП, преимущества. 

16. Критерий оценки степени сложности отливок. 

17.  Факторы, определяющие технологичность отливки. 

18.  Что влияет на определение плоскости разъема модели и формы? 

19.  Технологичность отливки. 



20.  Что определяет выбор способа изготовления отливки? 

21.  Разработка чертежа отливки. 

22. Основные параметры, характеризующие КШП. 

Вопросы к зачету: 

1. В чем состоит проблема заготовительного производства. 

2. Основная задача заготовительного производства. 

3. Виды заготовок. 

4. Показатели технологичности заготовок. 

5. Себестоимость изготовления заготовки и детали. 

6. Кто решает вопросы технологичности изготовления детали. 

7. Определить уровни ресурсосбережения. 

8. Чем отличается сталь от чугуна. 

9. Температура плавления тугоплавких и легкоплавких сплавов. 

10. Основные технологические свойства сплавов. 

11. Основные механические свойства сталей и чугунов. 

12. Основные три группы стальных отливок по назначению. 

13. Назовите основные способы литья. 

14. Какие способы литья относятся к особым. 

15. Основные параметры по ГОСТ 26645-85, характеризующие 

способы литья. 

16. Область применения способов литья. 

17. Назвать ТЭП способов литья. 

18. Технологические возможности литья в песчаные формы. 

Разработка технологии. 

19. Схема изготовления отливки в песчаных формах. 

20. Способы ручной и машинной формовки. 

21. Оборудование для извлечения моделей из форм. 

22. Способы выбивки, обрубки и очистки отливок. Термообработка 

отливок. 

23. Основные дефекты отливок и методы их исправления, контроль 

качества отливок. 

24.  Технологические возможности и сущность кокильного литья. 

25.  Методы устранения отбела в отливках. 

26.  Сущность и технологические возможности литья под давлением. 

27.  Способы литья под давлением. 

28.  Назначение и сущность центробежного литья. 

29.  Технологические возможности центробежного литья. 

30. Сущность процесса литья в оболочковые формы. 



31.  Последовательность приготовления оболочковой формы. 

32.  Технологические возможности литья в оболочковые формы. 

33.  Особенность процесса литья, область применения литья по 

выплавляемым моделям. 

34.  Последовательность получения формы. 

35.  Сущность способа штамповки отливок из жидкого металла. 

Технологические возможности. 

36.  Особенность способа ЭШТП, преимущества. 

37. Критерий оценки степени сложности отливок. 

38.  Факторы, определяющие технологичность отливки. 

39.  Что влияет на определение плоскости разъема модели и формы? 

40.  Технологичность отливки. 

41.  Что определяет выбор способа изготовления отливки? 

42.  Разработка чертежа отливки. 

43. Основные параметры, характеризующие КШП. 

 

 

 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации 7-го семестра 

 

1. Виды деформации металла в КШП. 

2. Основные 5 типов оборудования в КШП. 

3. Типы исходных заготовок в КШП. 

4. Способы разделки исходных заготовок в КШП. Качество 

заготовок. 

5. Характеристики точности и металлоемкости в КШП. 

6. Сущность процесса ковки. Оборудование и инструмент. 

7. От чего зависит качество поковок. 

8. Последовательность разработки чертежа поковки. 

9. Сущность процесса ГОШ. Оборудование и инструмент. 

10. Показатели качества заготовок ГОШ. 

11. Правила выбора разъема матриц штампа. 

12. Назначение полостей в поковках. 

13. Определение массы металла и размеров заготовки под 

штамповку. 

14. Типы молотов. КПД. 

15. Устройство молотового штампа. 

16. Сущность классификации поковок. 



17. Определение количества ручьев при штамповке. 

18. Особенности разработки чертежа поковки. 

19. Принцип работы КГШП, преимущества. 

20. Основные технологические операции на КГШП. 

21. Определение массы исходного металла при штамповке на 

КГШП. 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 7-го семестра 

1. Принцип работы гидропресса. Область применения. 

2. Принцип работы дугостаторного пресса. 

3. Принцип работы ГКМ, основные технологические операции. 

4. Основные три типа формовочных ручьев на ГКМ. 

5. Схема штамповки в скользящих матрицах. 

6. Как удаляют облой и перемычки у поковок?  

7. Зачем и как производят удаление поверхностных дефектов у 

поковок?  

8. Как производят правку поковок?  

9. Как производят калибровку поковок?  

10. Виды термообработки поковок. 

11. Сущность процесса вальцовки 

12. Сущность процесса ротационной ковки и его технологические 

возможности 

13. Виды прокатки, особенности винтовой прокатки 

14. Сущность процесса раскатки кольцевых заготовок, схема 

процесса 

15. Сущность и возможности пневмоцентробежной обработки  

16. Накатка зубьев зубчатых колес, формирование шлицев 

17. Сущность процесса холодной объемной штамповки, основные 

операции процесса 

18. Как осуществляют процесс высадки на автоматах 

19. Перечислите основные принципы конструкторско-

технологического проектирования сварных конструкций.  

20. Основные виды комбинированных сварных заготовок.  

21. Направления совершенствования сварных конструкций 

Вопросы к экзамену: 

1. Виды деформации металла в КШП. 

2. Основные 5 типов оборудования в КШП. 

3. Типы исходных заготовок в КШП. 



4. Способы разделки исходных заготовок в КШП. Качество 

заготовок. 

5. Характеристики точности и металлоемкости в КШП. 

6. Сущность процесса ковки. Оборудование и инструмент. 

7. От чего зависит качество поковок. 

8. Последовательность разработки чертежа поковки. 

9. Сущность процесса ГОШ. Оборудование и инструмент. 

10. Показатели качества заготовок ГОШ. 

11. Правила выбора разъема матриц штампа. 

12. Назначение полостей в поковках. 

13. Определение массы металла и размеров заготовки под 

штамповку. 

14. Типы молотов. КПД. 

15. Устройство молотового штампа. 

16. Сущность классификации поковок. 

17. Определение количества ручьев при штамповке. 

18. Особенности разработки чертежа поковки. 

19. Принцип работы КГШП, преимущества. 

20. Основные технологические операции на КГШП. 

21. Определение массы исходного металла при штамповке на 

КГШП. 

22. Принцип работы гидропресса. Область применения. 

23. Принцип работы дугостаторного пресса. 

24. Принцип работы ГКМ, основные технологические операции. 

25. Основные три типа формовочных ручьев на ГКМ. 

26. Схема штамповки в скользящих матрицах. 

27. Как удаляют облой и перемычки у поковок?  

28. Зачем и как производят удаление поверхностных дефектов у 

поковок?  

29. Как производят правку поковок?  

30. Как производят калибровку поковок?  

31. Виды термообработки поковок. 

32. Сущность процесса вальцовки 

33. Сущность процесса ротационной ковки и его технологические 

возможности 

34. Виды прокатки, особенности винтовой прокатки 

35. Сущность процесса раскатки кольцевых заготовок, схема 

процесса 

36. Сущность и возможности пневмоцентробежной обработки  



37. Накатка зубьев зубчатых колес, формирование шлицев 

38. Сущность процесса холодной объемной штамповки, основные 

операции процесса 

39. Как осуществляют процесс высадки на автоматах 

40. Перечислите основные принципы конструкторско-

технологического проектирования сварных конструкций.  

41. Основные виды комбинированных сварных заготовок.  

42. Направления совершенствования сварных конструкций 

 

Пример билета к 1-ой рубежной аттестации 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ №1 к первой рубежной аттестации зачета 

Дисциплина Проектирование и производство заготовок 

Институт энергетики специальность ТМ семестр ____ 

1. В чем состоит проблема заготовительного производства. 

2. Основная задача заготовительного производства. 

3. Виды заготовок. 

4. Показатели технологичности заготовок. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«___»______________2020 Зав. кафедрой «ТМ и ТП»____________/М.Р.Исаева/ 

 

Пример билета ко 2-ой рубежной аттестации 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ №1 ко второй рубежной аттестации зачета 

Дисциплина Проектирование и производство заготовок 

Институт энергетики специальность ТМ семестр ____ 

1. Способы выбивки, обрубки и очистки отливок.  

2. Термообработка отливок. 

3. Основные дефекты отливок и методы их исправления, контроль качества 

отливок. 

4.  Технологические возможности и сущность кокильного литья. 

УТВЕРЖДАЮ: 



«___»______________2020 Зав. кафедрой «ТМ и ТП»____________/М.Р.Исаева/ 

 

Пример билета к зачету 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина Проектирование и производство заготовок 

Институт энергетики специальность ТМ семестр 7 

1. Виды деформации металла в КШП. 

2.Зачем и как производят удаление поверхностных дефектов у поковок?  

                     3.Основные виды комбинированных сварных заготовок.  

УТВЕРЖДАЮ: 

«___»______________2020 г.   Зав. кафедрой «ТМ и ТП»________________/М.Р.Исаева/ 

 

 

 

 

Пример билета к экзамену 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ №1 к экзамену 

Дисциплина Проектирование и производство заготовок 

Институт энергетики специальность ТМ семестр ____ 

5. В чем состоит проблема заготовительного производства. 

6. Основная задача заготовительного производства. 

7. Виды заготовок. 

8. Показатели технологичности заготовок. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«___» ______________2020            Зав. кафедрой «ТМ и ТП» ____________/М.Р.Исаева/ 

 

 

 



8.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

А) основная литература: 

1.Технологические процессы производства заготовок. Ч.1. 

Получение заготовок литьем и ковкой на молотах. Практикум (книга) 

Сизова Е.И. 2019, Издательство Дом МИС и С ЭБС IPR BOOKS 

2.Технологические процессы производства заготовок. Ч.2. 

Получение заготовок ковкой на прессах, объемной штамповкой и из 

сортового проката. Практикум (книга) 

Cизова Е.И.2019, Издательский Дом МИСиС ЭБС IPR BOOKS 

3.Основы теории прокатки и волочения труб. Учебное пособие 

2016, Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ0 

 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Получение заготовок автоматизированной термической резкой. Учебник 

2019, Инфра-Инженерия ЭБС IPR BOOKS 

2.Основы литейного производства. Учебник 

2019, Инфра-Инженерия ЭБС IPR BOOKS 

3.Процессы получения и обработки материалов. Теория и расчеты 

металлургических процессов и систем. Учебное пособие 

2017, Издательский Дом МИСиС ЭБС IPR BOOKS 
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9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Измерительные инструменты. 

2. Режущие инструменты 

3. Комплект демонстрационных материалов по материаловедению 

4.Комплект демонстрационных материалов по курсу «Литейное 

производство» 

5. Комплект демонстрационных материалов по курсу «Технологические 

процессы машиностроительного производства» 

6.Фрезерные и шлифовальные работы: Иллюстрированное Ф86 учебное 

пособие - 31 плакат 

7.Токарное дело: Иллюстрированное учебное пособие – 36 плакатов 

8.Слесарное дело: Иллюстрированное учебное пособие – 30 плакатов. 

9.Твердомер предназначен для проведения неразрушающего контроля 

качества изделий из металлов и их сплавов путём определения их твёрдости 

при проведении лабораторных работ (или научных исследований) с целью 

оценки качества их термообработки. 

10.Электронный термостат предназначен для термостатирования 

(поддержания постоянной температуры с точностью до 0,1 градусов Цельсия) 

различных ванн жидкими теплоносителями при проведении научных 

исследований (или лабораторных работ). 

11.Муфельная печь предназначена для нагрева разнообразных 

материалов (в том числе металлов) до температуры 1300 градусов Цельсия и 

выдержке при этой температуре в течение необходимого времени. 

Используется при проведении лабораторных работ (или научных 

исследований) для: - термической обработки металлов и их сплавов (отжиг, 

закалка, отпуск, нормализация и старение); - выплавки и выжига восковых 

моделей из литейных форм; - обжига литейных форм и керамики и т.п. 

12.Маятниковый копер предназначен для определения ударной вязкости 

металлов и их сплавов при проведении лабораторных работ (или научных 

исследований). 

13.Модель промежуточного ковша МНЛЗ (машины непрерывного литья 

заготовок) предназначена для физического моделирования гидродинамики 

расплава металла в промковше МНЛЗ с целью оптимизации удаления 

неметаллических включений из разливаемого металла. 

14.Микроскоп bresserlcdmicro 5mp 



15.CNC 3040 3Axis гравировальный фрезерный станок, 3-осевая 

фрезерная гравировальная машина 

16.Универсальный токарный станок Proma SPD-1000P 

17.Сварочный инвертор Foxweld Мастер 202 3269 для ручной дуговой 

сварки     

18.Сверлильный станок Калибр СС-13/400А 
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