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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Завершения подготовки к самостоятельному решению производственных задач обработки металлов давлением на 

инженерном уровне применительно к конкретному производству, сбор и анализ материалов для написания 
выпускной квалификационной работы: 

1.2 изучение структуры, организации, функций и взаимосвязи производственных подразделений современного 
предприятия, конструкторского или научно-исследовательского учреждения; 

1.3 освоить принятые на предприятии методики разработки технологических процессов кузнечно-штамповочного 
производства; конструирования машин, средств механизации и автоматизации, технологической оснастки; 
контроля качества изделий; расчета технико-экономических показателей и экономической эффективности; 

1.4 закрепление и углубление полученных теоретических знаний; 
1.5 повышение технического уровня и инженерной эрудиции; 
1.6 приобретение инженерных навыков управления и организации современного штамповочного производства и 

самостоятельного решения организационно-технических вопросов; 
1.7 подготовка к выполнению выпускной квалификационной работе. 
1.8 Характеристики практики: Вид практики: учебная; тип Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности: способ 
проведения: стационарная; форма проведения: дискретная. 

       

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Математика 
2.1.2 Физика 
2.1.3 Химия 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

       

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-7: способностью оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

Знать: 
Уровень 1 основные способы оформления законченных проектно-конструкторских работ с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации процессов ковки, листовой и объемной штамповки, 
требованиям стандартов, техническим условиям и другим нормативным документам 

Уровень 2 методы и  способы оформления законченных проектно-конструкторских работ с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации процессов ковки, листовой и объемной штамповки, 
требованиям стандартов, техническим условиям и другим нормативным документам 

Уровень 3 методы и способы анализа оформления законченных проектно-конструкторских работ процессов холодного 
и горячего пластического формоизменения, с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации процессов ковки, листовой и объемной штамповки, требованиям стандартов, 
техническим условиям и другим нормативным документам 

Уметь: 
Уровень 1 выполнять основными  методами оформление законченных проектно-конструкторских работ с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации процессов ковки, листовой и 
объемной штамповки, требованиям стандартов, техническим условиям и другим нормативным документам 

Уровень 2 применять методы и способы анализа оформления законченных проектно-конструкторских работ с 
проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации процессов ковки, 
листовой и объемной штамповки, требованиям стандартов, техническим условиям и другим нормативным 
документам 

Уровень 3 систематизировать применение современные методов  и способы анализа оформления законченных 
проектно -конструкторских работ с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации процессов ковки, листовой и объемной штамповки, требованиям стандартов, техническим 
условиям и другим нормативным документам 

Владеть: 



Уровень 1 основными методам анализа оформления законченных проектно-конструкторских работ с проверкой 
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации процессов ковки, листовой и 
объемной штамповки, требованиям стандартов, техническим условиям и другим нормативным документам   
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Уровень 2 способами и методам анализа оформления законченных проектно-конструкторских работ с проверкой 
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации процессов ковки, листовой и 
объемной штамповки, требованиям стандартов, техническим условиям и другим нормативным документам 

Уровень 3 способами и методам системного анализа оформления законченных проектно-конструкторских работ с 
проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации процессов ковки, 
листовой и объемной штамповки, требованиям стандартов, техническим условиям и другим нормативным 
документам с помощью специализированных компьютерных программ 

    ПК-8: умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений 

Знать: 
Уровень 1 основные способы предварительного технико-экономического обоснования проектных решений технологии 

ковки, листовой и объемной штамповки 
Уровень 2 основные методы и  способы предварительного технико-экономического обоснования проектных решений 

технологии ковки, листовой и объемной штамповки с помощью средств ЭВМ 
Уровень 3 основные способы и методы  предварительного технико-экономического обоснования проектных решений 

технологии ковки, листовой и объемной штамповки с помощью специализированных пакетов программ 
Уметь: 

Уровень 1 применять основные способы предварительного технико-экономического обоснования проектных решений 
технологии ковки, листовой и объемной штамповки 

Уровень 2 применять основные методы и  способы предварительного технико-экономического обоснования 
проектных решений технологии ковки, листовой и объемной штамповки с помощью средств ЭВМ 

Уровень 3 применять основные методы и  способы предварительного технико-экономического обоснования 
проектных решений технологии ковки, листовой и объемной штамповки с помощью специализированных 
пакетов прикладного программного обеспечения 

Владеть: 
Уровень 1 основными  методами предварительного технико-экономического обоснования проектных решений 

технологии ковки, листовой и объемной штамповки 
Уровень 2 основными  методами  и  способами  предварительного технико-экономического обоснования проектных 

решений технологии ковки, листовой и объемной штамповки с помощью средств ЭВМ 
Уровень 3 основными  методами  и  способы предварительного технико-экономического обоснования проектных 

решений технологии ковки, листовой и объемной штамповки с помощью специализированных пакетов 
прикладного программного обеспечения 

    ПК-16: умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ 

Знать: 
Уровень 1 основные мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

при выполнении  операций  и процессов свободной ковки  и объемной штамповки, контролировать 
соблюдение экологической безопасности проводимых работ на рабочем месте 

Уровень 2 основные способы и мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний  при выполнении операций  и процессов свободной ковки  и объемной штамповки, 
контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ на рабочем месте 

Уровень 3 основные способы, законы и  мероприятия по профилактике производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний операций и процессов свободной ковки  и объемной штамповки, 
контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ на рабочем месте 

Уметь: 
Уровень 1 применять основные мероприятия  по профилактике производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний при выполнении операций и процессов свободной ковки  и объемной штамповки, 
контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ на рабочем месте 

Уровень 2 применять и выполнять  мероприятия  по профилактике производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний при выполнении операций и процессов свободной ковки  и объемной 
штамповки, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ на рабочем месте 

Уровень 3 применять законы и правила выполнения мероприятий  по профилактике производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний при выполнении операций и процессов свободной ковки  и объемной 
штамповки, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ на рабочем месте 

Владеть: 
Уровень 1 навыками  по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний при 

выполнении операций и процессов свободной ковки  и объемной штамповки, контролировать соблюдение 
экологической безопасности проводимых работ на рабочем месте 

Уровень 2 навыками и основными методами  по профилактике производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний при выполнении операций и процессов свободной ковки  и объемной штамповки, 
контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ на рабочем месте 

Уровень 3 навыками и основными методами проведения мероприятий  по профилактике производственного   
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 травматизма и профессиональных заболеваний при выполнении операций и процессов свободной ковки  и 
объемной штамповки, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ на 
рабочем месте кузнеца, штамповщика, прессовщика 

     ПК-17: умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных 
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при 

изготовлении изделий машиностроения 

Знать: 
Уровень 1 номенклатуру основных и вспомогательных материалов используемых при проектировании основных 

процессов ковки, холодной и горячей объемной штамповки, виды применяемого кузнечного оборудования 
при изготовлении поковок 

Уровень 2 способы выбора  основных и вспомогательных материалов используемых при проектировании основных 
процессов ковки, холодной и горячей объемной штамповки, виды применяемого кузнечного оборудования 
при изготовлении поковок, возможности применения современных способов производства 

Уровень 3 методику и способы выбора  основных и вспомогательных материалов используемых при проектировании 
основных процессов ковки, холодной и горячей объемной штамповки, проводить анализ рационального 
применения видов кузнечного оборудования при изготовлении поковок, возможности применения 
современных способов производства 

Уметь: 
Уровень 1 оценивать способы выбора основных и вспомогательных материалов для реализации основных процессов и 

переходов ковки и штамповки 
Уровень 2 оценивать и разрабатывать способы выбора основных и вспомогательных материалов для реализации 

основных процессов и переходов ковки и объемной штамповки 
Уровень 3 разрабатывать маршрутно-технологические операции и спецификации по выбору основных и 

вспомогательных материалов используемых при проектировании технологических процессов холодного и 
горячего пластического формоизменения, выбирать универсальное и специализированное кузнечно- 
прессовое оборудование 

Владеть: 
Уровень 1 методами оценки выбора  для основных и вспомогательных материалов используемых при проектировании 

технологических процессов ковки и штамповки 
Уровень 2 методами оценки и средствами анализа используемых для выбора  основных и вспомогательных 

материалов при проектировании технологических процессов ковки, холодной и горячей штамповки, 
способностью осваивать и применять современные виды кузнечно-прессового оборудования 

Уровень 3 методами оценки и средствами анализа используемых для выбора  основных и вспомогательных 
материалов при проектировании технологических процессов ковки, холодной и горячей штамповки, 
способностью осваивать и применять современные виды кузнечно-прессового и специализированного 
оборудования, унификации технологических процессов 

     ПК-19: способностью к метрологическому обеспечению технологических процессов, к использованию типовых 
методов контроля качества выпускаемой продукции 

Знать: 
Уровень 1 задачи метрологического обеспечения технологических процессов 
Уровень 2 задачи метрологического обеспечения технологических процессов и использования типовых методов 

контроля качества выпускаемой продукции 
Уровень 3 задачи, методы и способы  метрологического обеспечения технологических процессов и использования 

типовых методов контроля качества выпускаемой продукции 
Уметь: 

Уровень 1 применять методы оценки  метрологического обеспечения технологических процессов 
Уровень 2 применять методы оценки метрологического обеспечения технологических процессов и использования 

типовых методов контроля качества выпускаемой продукции 
Уровень 3 задачи, методы и способы  метрологического обеспечения технологических процессов и использования 

типовых методов контроля качества выпускаемой продукции 
Владеть: 

Уровень 1 знаниями и  методами  оценки  метрологического обеспечения технологических процессов 
Уровень 2 знаниями и методами  оценки метрологического обеспечения технологических процессов и использования 

типовых методов контроля качества выпускаемой продукции 
Уровень 3 знаниями и  методами оценки  метрологического обеспечения технологических процессов и использования 

типовых методов контроля качества выпускаемой продукции 
     В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать:   



УП: v15.03.01_153_1-19.plx       стр. 7 

3.1.1 Структуру, организацию, функции и взаимосвязи производственных подразделений современного кузнечно- 
прессового предприятия, конструкторского или научно-исследовательского учреждения; 

3.1.2 Методики разработки технологических процессов кузнечно-штамповочного производства; 
3.1.3 Методики конструирования машин, средств механизации и автоматизации, технологической оснастки; 
3.1.4 Способы и методы контроля качества изделий; 
3.1.5 Методики расчета технико-экономических показателей и экономической эффективности; 
3.1.6 Инженерные методы управления и организации современного штамповочного производства и самостоятельного 

решения организационно-технических вопросов. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 Устанавливать служебное назначение детали (поковки) и оценивать технологичность ее конструкции; 
3.2.2 Проводить взаимосвязи производственных подразделений современного кузнечно-прессового и кузнечно- 

штамповочного предприятия,проектировать базовые технологические процессы пластического формоизменения; 
3.2.3 Применять методику разработки технологических процессов кузнечно-штамповочного производства; 
3.2.4 Применять современные способы и методики конструирования машин, средств механизации и автоматизации, 

технологической оснастки; 
3.2.5 Применять способы и методы контроля качества изделий; 
3.2.6 Применять методики расчета технико-экономических показателей и экономической эффективности 

технологических процессов ковки и штамповки; 
3.2.7 Использовать инженерные методы управления и организацию современных штамповочных производства и 

самостоятельного решения организационно-технических вопросов; 
3.3 Владеть: 

3.3.1 Приобретения новых знаний и практических навыков по изучению основ пластического формоизменения 
листовой и объемной штамповки; 

3.3.2 Знаний НТД и их практического применения; 
3.3.3 Анализа и разработки комплектности технологической и конструкторской документации; 
3.3.4 Составления и оформления технологической и конструкторской документации; 
3.3.5 Решения комплекса вопросов связанных, со стандартизацией и метрологической обеспеченностью 

технологических процессов на всех стадиях производства, 
3.3.6 Анализа и разработки существующих технологических процессов, кузнечного оборудования и оснастки, а также 

оценки их конкурентоспособности современным технологиям и процессам; 
3.3.7 Совершенствования использования современных компьютерных технологий в решении технологических и 

конструкторских задач; 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Прибытие к месту 
прохождения практики. Получение 
организационных документов, 
прохождение инструктажа по 
технике безопасности, 
ознакомление с правилами 
внутреннего распорядка. 

      

1.1 Изучение инструкций по технике 
безопасности на предприятии  /Ср/ 

9 6 ПК-7 ПК-8 
ПК-16 ПК- 
17 ПК-19 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

0  

 Раздел 2. Уточнение 
индивидуального задания, 
выданного руководителем 
практики от университета, с 
руководителями практики от 
предприятия, согласование 
предложенных изменений с 
руководителем практики от 
университета, изучение 

   
 

      

2.1 Ознакомление с технической 
документацией предприятия, 
предварительный анализ технической 
документации /Ср/ 

9 30 ПК-7 ПК-8 
ПК-16 ПК- 
17 ПК-19 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

0  
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 Раздел 3. Экскурсия по 
предприятиям, цехам (участкам), 
беседы с сотрудниками предприятия 
по темам  индивидуальных заданий. 

      

3.1 Конспектирование информации, 
необходимой для составления отчета  
/Ср/ 

9 22 ПК-7 ПК-8 
ПК-16 ПК- 
17 ПК-19 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

0  

 Раздел 4. Сбор технической 
документации в соответствии с 
индивидуальным заданием и 
методическими указаниями. 

      

4.1 Конспектирование информации, 
необходимой для составления отчета  
/Ср/ 

9 19 ПК-7 ПК-8 
ПК-16 ПК- 
17 ПК-19 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

0  

 Раздел 5. Анализ конструкторско- 
технологической и межоперационной 
документации в соответствии с 
индивидуальным заданием на 
практику, выявление проблемных 
задач и выработка предложений по 
улучшению технологических 
процессов. 

      

5.1 Анализ собранной конструкторско- 
технологической документации и 
технической и справочной литературы с 
составлением соответствующих 
разделов отчета по практике /Ср/ 

9 79 ПК-7 ПК-8 
ПК-16 ПК- 
17 ПК-19 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

0  

 Раздел 6. Подготовка  к 
оформлениютекстовой части отчета. 

      

6.1 Доработка отчета по замечаниям 
руководителя. Подписание отчета у 
руководителя от предприятия. /Ср/ 

9 26,8 ПК-7 ПК-8 
ПК-16 ПК- 
17 ПК-19 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

0  

6.2 Оформление дневника практики о 
прохождении преддипломной практики 
на базах практики. /Ср/ 

9 10 ПК-7 ПК-8 
ПК-16 ПК- 
17 ПК-19 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

0  

6.3 Итоговая аттестация /ИКР/ 9 4,2 ПК-7 ПК-8 
ПК-16 ПК- 
17 ПК-19 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

0  

6.4 Электроснабжение и 
электрооборудование промышленных 
предприятий и цехов /Пр/ 

9 19 ПК-7 ПК-8 
ПК-16 ПК- 
17 ПК-19 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

0  

          
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА) 

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

5.1. Контрольные вопросы и задания 
1. Организация технологического процесса штамповки в цехе. 
2. Организация технологического процесса штамповки на  участке. 
3. Номенклатура продукции, выпускаемой цехом или участком кузнечноштамповочного производства. 
4. Номенклатура продукции, выпускаемой цехом или участкоми кузнечнопрессового производства. 
5. Технологический процесс ковки и штамповки, с указанием операций и переходов штамповки. 
6. Структурная схема управления цеха (участка) с кратким содержанием функциональных задач, решаемых структурным 
подразделением цеха (участка) 
7. Тип производства и условия эксплуатации изделий в цех, на участке. 
8. Режимы работы, нормы точности, проведение ремонтов, количество основных рабочих, вспомогательных рабочих, 
рабочих занятых обслуживанием производства, численность руководителей и специалистов 
9. Перечень и состав участков основного кузнечноштамповочного и кузнечнопрессового производства, участков 
вспомогательного производства. 
10. Технологический процесс ковки и штамповки. 
11. Технологическая планировка пролета, технологическая планировка рабочего места, транспортный грузопоток 
перемещения проката и заготовок, резка на мерные заготовки. 
12. Запись технологических операций и/или(переходов), применяемых для изготовления детали (поковки, штамповки), 
эскизы переходов, переходных форм. 
13. Анализ детали на технологичность, пути повышения качества детали (поковки, штамповки). 
14. Виды брака и пути их устранения. 
15. Технологическое оборудование ковки и листовой и объемной штамповки (используемая оснастка).   
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16. Правила установки штампов на пресса и его наладка, причины простоя оборудования. 
17. Виды нагревательных устройств, способы нагрева заготовок,количество нагревательных устройств. 
18. Виды формоизменяющего и обрезного оборудования цеха,(участка). 
19. Описание паспортных данных одного из трех наиболее характерных представителях основных групп оборудования 
(кривошипный пресс, гидравлический пресс, молот). 
20. Анализ комплекта маршрутно-технологической документации с чертежом изделия(поковки). 

5.2. Темы письменных работ 
Отчет по практике. 

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства) 
Комплект оценочных материалов по дисциплине прилагается. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
Контрольные вопросы. 
        

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество 
Л1.1 Гитлевич, А.Д. Техническое нормирование технологических 

процессов в сварочных цехах: справочник 
М.:МАШГИЗ, 1962 

10 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество 
Л2.1 Аксенов,П.Н. Оборудование литейных цехов: учебник для 

вузов 
М.:Машиностроение, 1977 

10 

Л2.2 Долотов,Г.П. Оборудование термических цехов и 
лабораторий испытания металлов: 
учеб.пособие 

М.:Машиностроение, 1988 

3 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество 
Л3.1 Князевский,Б.А. Электроснабжение и электрооборудование 

промышленных предприятий и цехов: учебник 
М.:Энергия, 1971 

2 

Л3.2 Красовский, А.И. Основы проектирования сварочных цехов: 
учебник для вузов 

М.:Машиностроение, 1980 
50 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
6.3.1.1 Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных 

        
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по дисциплине, 
предусмотренных учебным планом и содержанием РПД. Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения согласно требованиям ФГОС, в т.ч.: 

7.1 Учебная мебель (столы, стулья, доска). 
        

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
 


