
 

 

 

 

(электронный документ) 

Аннотация дисциплины 

  

Наименование  
дисциплины  Технология и оборудование листовой штамповки  

Содержание  Материалы для листовой штамповки и оценка их штампуемости. Общие 

положения теории листовой штамповки. Разделительные операции 

листовой штамповки. Формоизменяющие операции листовой штамповки. 

Особые способы штамповки. Потеря устойчивости в операциях листовой 

штамповки. Способы интенсификации процесса формоизмещения 

заготовок. Конструирование и эксплуатация штампов. Разработка 

технологических процессов истовой штамповки и основы автоматизации 

их проектирования. Прогрессивные процессы листовой штамповки 

деталей.   
Реализуемые 

компетенции  
ПК-10 способностью обеспечивать технологичность изделий и 

оптимальность процессов их изготовления, умением контролировать 

соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий 

ПК-11 способностью проектировать техническое оснащение рабочих 

мест с размещением технологического оборудования, умением осваивать 

вводимое оборудование 

ПК-12 способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции 
Результаты освоения 

дисциплины (модуля)  
ПК-10  
Знать: технологичность изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, умением контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий  

Уметь: обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при изготовлении изделий   

Владеть: способностью обеспечивать технологичность изделий и 

оптимальность процессов их изготовления, умением контролировать 

соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий  

ПК-11  
Знать: техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением осваивать вводимое 

оборудование   
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Уметь: проектировать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования, умением осваивать 

вводимое оборудование   

Владеть: способностью проектировать техническое оснащение рабочих 

мест с размещением технологического оборудования, умением осваивать 

вводимое оборудование   

ПК-12  
Знать: работу по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа 

и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов 

изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции  

Уметь: участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять 

качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции  

Владеть: способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции  
Трудоемкость, з.е.  9 
Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам)  
Зачет с оценкой 7 семестр   

Экзамен 8 семестр  
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература  1. Солнцев, Ю. П. Материаловедение : учебник для студ. сред.спец. учеб.  
зав. / Ю. П. Солнцев, С. А. Вологжанина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2016. - 492 с. : ил., табл. -(Среднее профессиональное 

образование. Технологические машины и оборудование)  
Дополнительная 

литература 

1. Материаловедение : учебник / [Б. Н. Арзамасов, В. И. Макарова, Г. Г.  
Мухин и др.]. - 8-е изд., стер. - М. : МГТУ, 2008. - 648 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 630-631. - Предм. указ.: с. 632-637. -ISBN 978-5-

70381860-2  

2. Журавлева, Л. В. Электроматериаловедение : учебник / Л. В.  
Журавлева. - 3-е изд., стер. -М.: ACADEMIA, 2004. - 312 с. -  
(Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 309. - ISBN 5-

76951548-1  

3. Назаров, Г. И. Конструкционные материалы : справочник / Г. И. 

Назаров В. В. Сушкин Л. В. Дмитриевская?- М.: Машиностроение, 

1973. - 192 с.  

4. Сорокин, В. К. Основы материаловедения и конструкционные 

материалы: учеб.пособие / В. К. Сорокин ; Нижегор. гос. техн. ун-т. - 

Нижний Новгород: НижГТУ, 2006. - 224, [1] с. : ил., табл. - Библиога: 

с. 225. - ISBN 5-93272-393-9  

5. - Болтон, У. Конструкционные материалы: металлы, сплавы, 

полимеры, керамика, композиты : карманный справочник : [пер. с 

англ.] / У. Болтон. 2-е изд. - Москва : Додэка-ХХ1, 2007. -319 с. : ил. -  
(Карманный справочник). - Предм. указ.: с. 310-319. – ISBN  

6. Фетисов, Г. П. Материаловедение и технология металлов : учебник для 



учрежд. сред.проф. образования / Г. П. Фетисов, Ф. А.  

Гарифуллин. - 2-е изд., испр. - М. : ОНИКС, 2008. - 619, [5] с. : ил. - (Для 

среднего профессионального образования).   
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