


1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цели дисциплины 

Цель изучения дисциплины - получение знаний по основным методам 

проектирования и моделирования штамповой оснастки с применением САПР 

и оформлению чертежно-графических работ в соответствии с ЕСКД. 

1.2 Задачи освоения дисциплины 

- усвоить принципы автоматизированного проектирования штамповой 

оснастки, принципы формирования объектов в двухмерном и трехмерном 

пространстве в среде КОМПАС, основы твердотельного моделирования в 

среде SOLID WORKS; 

- работать с программным обеспечением КОМПАС-ГРАФИК, КОМ-

ПАС-ШТАМП, Qform, Dform при выполнении конструкторской и норматив-

но-технической документации. 

 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Программное обеспечение проектирования штамповой 

оснастки» относится к дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ) 

блока Б1 учебного плана. 

 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Программное обеспечение проектиро-

вания штамповой оснастки» направлен на формирование следующей компе-

тенции:  

ПК-11 – cпособностью выполнять работы по моделированию продук-

ции и объектов машиностроительных производств с использованием стан-

дартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, применять 

алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем машиностро-

ительных производств. 

Компетенция Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции 

ПК-11 Знать принципы автоматизированного выполнения и 

редактирования моделей деталей штамповой оснастки в 

трехмерном пространстве в CAD-системах; компьютер-

ные технологии геометрического моделирования, фор-

мирование трехмерных объектов на основе многовари-

антного параметрического конструирования. 



Знать функциональные возможности и принципы работ 

в среде КОМПАС; принципы подготовки конструктор-

ской и нормативно-технической документации на стади-

ях разработки проекта, принятия решений;  

виды и способы проектирования, приемы создания мо-

делей сборки, автоматизации процессов конструирова-

ния и моделирования деталей кузнечно-штамповой 

оснастки. 

Уметь выполнять эскизы, чертежи, модели деталей 

штамповой оснастки на основе автоматизированного 

моделирования, чертежи штампов и штамповой оснаст-

ки на основе твердотельных моделей в автоматизиро-

ванных системах проектирования; проводить экспертизу 

технической документации на изготовление штампов и 

штамповой оснастки. 

Владеть навыками использования базовых графических 

систем КОМПАС-ГРАФИК, КОМПАС-ШТАМП, Qform, 

Dform при автоматизированном проектировании обору-

дования кузнечно-штамповой оснастки; навыками про-

ектирования штамповой оснастки в системах КОМПАС-

ГРАФИК, КОМПАС-ШТАМП, Qform, Dform. 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Программное обеспечение проек-

тирования штамповой оснастки» составляет 3 зачетные единицы. 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

8    

Аудиторные занятия (всего) 48 48    

В том числе:      

Лекции 12 12    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Лабораторные работы (ЛР) 36 36    

Самостоятельная работа 60 60    

Курсовой проект  - -    

Контрольная работа - -    

Вид промежуточной аттестации: зачет Зачет Зачет    

Общая трудоемкость, часов  108 108    

Зачетных единиц 3 3    

 



5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименова-

ние темы 

Содержание раздела Лек

ции 

Пра

кт. 

зан. 

Лаб

. 

зан. 

СР

С 

Все

го, 

час 

1 Требования, 

предъявля-

емые к 

штамповой 

оснастке 

Классификация штамповой 

оснастки, выбор материалов, 

силы, действующие на 

штамп, повышение стойкости 

штампа. Способы термиче-

ской обработки, применяе-

мые при изготовлении штам-

повой оснастки. 

2 - 6 10 18 

2 Автомати-

зация про-

ектирова-

ния штам-

повой 

оснастки 

Задачи конструирования 

штампов. Процедуры проек-

тирования штамповой остат-

ки. Состав и функциональные 

возможности и особенности 

графических сред. Менеджер 

прикладных библиотек. Под-

готовка конструкторской до-

кументации. Методика оцен-

ки стойкости штамповой 

оснастки 

2 - 6 10 18 

3 Технологи-

ческий про-

цесс штам-

повки 

Сведения о системе Deform, 

модули системы и их назна-

чение, начало работы, пре-

процессор и постпроцессор 

программы, интеграция си-

стем Компас3D и Deform. 

Понятия деформация, тече-

ние материала, скорость де-

формации. 

2 - 6 10 18 

4 Этапы рас-

чета напря-

женно-

деформиро-

ванного со-

стояния 

Импортирование твердотель-

ной модели в препроцессор 

АРМ Studio и Deform, зада-

ние действующих нагрузок и 

закрепление модели, генера-

ция КЭ сетки, анализ напря-

жений в заготовке. Формы и 

виды конечных элементов. 

2 - 6 10 18 



5 Подготовка 

к расчету 

сборочных 

единиц 

Задание совпадающих по-

верхностей, понятие о кон-

тактности задачи, виды кон-

тактов. Требования, предъяв-

ляемые к компьютерной си-

стеме при расчете сборок. 

2 - 6 10 18 

6 Задачи и 

инструмен-

ты оптими-

зации тех-

нологиче-

ских про-

цессов в со-

временных 

САПР 

Понятие оптимизации техно-

логического процесса, мето-

дика анализа технологиче-

ского процесса, оптимизация 

загрузки оборудования, экс-

пертиза технической доку-

ментации. Сокращение отхо-

дов материала при изготов-

лении деталей методами ли-

стовой штамповки. 

2 - 6 10 18 

Итого 12 - 36 60 108 

 

5.2 Перечень лабораторных работ 

1.  3D библиотека деталей штампов 

2. Препроцессор Deform-3D 

3. Позиционирование инструментов 

4. Импорт инструментов. 

5. Анализ технологического процесса 

6. Штамповка рулевой тяги 

7. Анализ напряженного состояния инструмента 

8. Анализ напряженного состояния твердотельных моделей деталей 

9. Анализ напряженного состояния твердотельных моделей сборок 

10. Оформление конструкторско-технологической документации 

 

5.3 Перечень практических работ 

Выполнение практических работ учебным планом не предусмотрено. 

 

 

6 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

6.1 Курсовое проектирование 

Выполнение курсовой работы (проекта) учебным планом не преду-

смотрено. 

 

6.2 Контрольные работы для обучающихся заочной формы обучения 

Заочная форма обучения не предусмотрена. 

 

 



7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

7.1.1 Этап текущего контроля 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются в течение 8 семестра по следующей системе: 

«аттестован»; 

«не аттестован». 

Компетен-

ция 

Результаты обучения, ха-

рактеризующие сформи-

рованность компетенции 

Критерии 

оценива-

ния 

Аттесто-

ван 

Не атте-

стован 

ПК-11 Знать принципы автомати-

зированного выполнения и 

редактирования моделей де-

талей штамповой оснастки в 

трехмерном пространстве в 

CAD-системах; компьютер-

ные технологии геометриче-

ского моделирования, фор-

мирование трехмерных объ-

ектов на основе многовари-

антного параметрического 

конструирования; функцио-

нальные возможности и 

принципы работ в среде 

КОМПАС; принципы под-

готовки конструкторской и 

нормативно-технической 

документации на стадиях 

разработки проекта, приня-

тия решений; виды и спосо-

бы проектирования, приемы 

создания моделей сборки, 

автоматизации процессов 

конструирования и модели-

рования деталей кузнечно-

штамповой оснастки. 

Активная 

работа на ла-

бораторных 

занятиях, 

выполнение 

лаборатор-

ных работ.  

Выполне-

ние работ в 

сроки, 

предусмот-

ренные в 

рабочей 

программе 

Невыпол-

нение ра-

бот в сро-

ки, преду-

смотрен-

ные в ра-

бочей 

программе 

Уметь выполнять эскизы, 

чертежи, модели деталей 

штамповой оснастки на ос-

нове автоматизированного 

Выполне-

ние лабора-

торных ра-

бот, реше-

Выполне-

ние работ 

в сроки, 

преду-

Невы-

полнение 

работ в 

сроки, 



моделирования, чертежи 

штампов и штамповой 

оснастки на основе твердо-

тельных моделей в автома-

тизированных системах 

проектирования; проводить 

экспертизу технической 

документации на изготов-

ление штампов и штампо-

вой оснастки 

ние стан-

дартных за-

дач. 

смотрен-

ные в ра-

бочей про-

грамме 

преду-

смотрен-

ные в ра-

бочей 

програм-

ме 

Владеть навыками исполь-

зования базовых графиче-

ских систем КОМПАС-

ГРАФИК, КОМПАС-

ШТАМП, Qform, Dform 

при автоматизированном 

проектировании оборудо-

вания кузнечно-штамповой 

оснастки; навыками проек-

тирования штамповой 

оснастки в системах 

КОМПАС-ГРАФИК, 

КОМПАС-ШТАМП, 

Qform, Dform. 

Защита ла-

бораторных 

работ, ре-

шение при-

кладных за-

дач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Выполне-

ние работ 

в сроки, 

преду-

смотрен-

ные в ра-

бочей про-

грамме 

Невы-

полнение 

работ в 

сроки, 

преду-

смотрен-

ные в ра-

бочей 

програм-

ме 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний для очной формы обуче-

ния оцениваются в 8 семестре по следующей системе: 

 «зачтено»; 

«не зачтено». 

Компе-

тенция 

Результаты обучения, харак-

теризующие сформирован-

ность компетенции 

Критерии  

оценива-

ния 

Зачте-

но 

Не за-

чтено 

ПК-11 Знать принципы автоматизиро-

ванного выполнения и редакти-

рования моделей деталей штам-

повой оснастки в трехмерном 

пространстве в CAD-системах; 

компьютерные технологии гео-

метрического моделирования, 

формирование трехмерных объ-

ектов на основе многовариантно-

го параметрического конструи-

рования; функциональные воз-

можности и принципы работ в 

Задание Выпол-

нение 

задания 

от 100 

до   

60 % 

В зада-

нии менее 

60 % пра-

вильных 

ответов 



среде КОМПАС; принципы под-

готовки конструкторской и нор-

мативно-технической докумен-

тации на стадиях разработки 

проекта, принятия решений; ви-

ды и способы проектирования, 

приемы создания моделей сбор-

ки, автоматизации процессов 

конструирования и моделирова-

ния деталей кузнечно-

штамповой оснастки. 

Уметь выполнять эскизы, чер-

тежи, модели деталей штампо-

вой оснастки на основе автома-

тизированного моделирования, 

чертежи штампов и штамповой 

оснастки на основе твердотель-

ных моделей в автоматизиро-

ванных системах проектирова-

ния; проводить экспертизу тех-

нической документации на изго-

товление штампов и штамповой 

оснастки 

 

Задание Вы-

полне-

ние за-

дания 

от 100 

до 60 

% 

В зада-

нии ме-

нее 60 % 

правиль-

ных от-

ветов 

Владеть навыками использова-

ния базовых графических систем 

КОМПАС-ГРАФИК, КОМПАС-

ШТАМП, Qform, Dform при ав-

томатизированном проектирова-

нии оборудования кузнечно-

штамповой оснастки; навыками 

проектирования штамповой 

оснастки в системах КОМПАС-

ГРАФИК, КОМПАС-ШТАМП, 

Qform, Dform. 

Задание Вы-

полне-

ние за-

дания 

от 100 

до 60 

% 

В зада-

нии ме-

нее 60 % 

правиль-

ных от-

ветов 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию 

Тестирование по дисциплине не предусмотрено. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 

1. Для заданной детали в Deform-3D выполнить: 



- установку параметров;  

- загрузку данных объектов; 

- позиционирование инструментов; 

- импорт инструментов; 

- установку перемещений инструментов; 

- установку температуры; 

- установку свойств инструментов; 

- позиционирование объектов. 

 

2. Провести анализ технологического процесса для заданной детали в 

Deform-3D: 

 - выполнить запуск расчета модели; 

 - провести обработку результатов; 

- выполнить анализ результатов по сечениям. 

 

3. Выполнить для заданной детали штамповку в Deform-3D: 

 -создание задачи;  

- загрузка геометрии объектов;  

- определение сетки заготовки;  

- назначение температуры объектам; 

- назначение перемещений; 

- критерии останова; 

- граничные условия взаимодействия объектов; 

- запись базы данных;  

- запуск расчета. 

 

Пример детали для выполнения задания 

 Простые Средние Сложные 
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7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 

 

1. Провести анализ напряженного состояния инструмента для заданной 

детали в Deform-3D:  

- установка параметров расчета;  

- удаление заготовки;  

- определение отношений между объектами;  

- анализ результатов в постпроцессоре. 

 

 

2. Выполнить анализ напряженного состояния твердотельной модели 

заданной детали в Deform-3D: 

- импортирование твердотельной модели;  

- подготовка модели к расчету (задание закреплений, усилий, темпера-

туры и т.д.);  

- запуск расчета, анализ результатов расчета. 

 

3. Провести оформление конструкторско-технологической документа-

ции для заданной детали: 

- создание рабочих чертежей в соответствии с ЕСКД; 

- создание сборочных чертежей, спецификаций. 

 



7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

 

1. Классификация штампов. 

2. Основные типы штампов.  

3. Штампы для разделительных операций  

4. Штампы для гибки  

5. Штампы для вытяжки  

6. Штампы для формовки  

7. Штампы для выдавливания  

8. Универсальные штампы  

9. Комбинированные штампы  

10. По каким принципам можно классифицировать штампы?  

11.Назовите основные элементы штампа. 

12. Каков принцип работы штампа для разделительных операций?  

13. Принцип работы штампа для гибки. 

14. В чем заключается принцип работы штампа для вытяжки? 

15. Принцип работы штампа для формовки. 

16. В чем особенность комбинированных штампов? 

17. Основные конструктивные требования к штампам  

18. Типовые конструкции штампов  

19. Технологические требования к плоским штампуемым деталям  

20. Раскрой материала  

21. Расчет усилия вырубки  

22. Зазоры между матрицей и пуансоном в вырубных и пробивных 

штампах 24. Расчет исполнительных размеров матриц и пуансонов  

25. Особенности штамповки деталей из магниевых сплавов, нержавею-

щих и жаропрочных сталей  

26. Особенности штамповки деталей из титановых сплавов  

27. Особенности штамповки деталей из гетинакса и текстолита  

28. Пример расчета вырубного штампа  

29. Какие конструктивные требования предъявляются к разделительным 

штампам?  

30. Назовите основные типовые конструкции штампов.  

31. Назовите необходимые технологические требования к плоским 

штампуемым деталям.  

32. На основании чего определяется рациональность раскроя материала?  

33. В чѐм различие расчета усилия вырубки в штампах с прямыми и 

скошенными режущими кромками?  

34. Принцип определения зазоров между матрицей и пуансоном в вы-

рубных и пробивных штампах.  

35. В чем заключаются особенности штамповки деталей из магниевых 

сплавов, нержавеющих и жаропрочных сталей? 

36. Конструктивные требования к гибочным штампам  

37. Технологические требования к изогнутым деталям  

38. Углы пружинения при гибке  



39. Конструктивные элементы рабочих деталей гибочных штампов  

40. Какие конструктивные требования предъявляются к гибочным 

штампам? 41. Назовите основные технологические требования, предъявляе-

мые к изогнутым деталям?  

42. От чего зависит угол пружинения при гибке?  

43. На основании чего определяются конструктивные элементы рабочих 

деталей гибочных штампов?  

44. Принцип назначения исполнительных размеров матриц и пуансонов 

гибочных штампов. 

45. Технологические требования к деталям, получаемым вытяжкой  

46. Определение размеров заготовок для вытяжки полых тел вращения  

47 Расчет числа операций при вытяжке цилиндрических деталей без 

утонения  

48 Определение необходимости прижима заготовки при вытяжке  

49. Вытяжка прямоугольных коробчатых деталей  

50. Вытяжка низких деталей  

51. Вытяжка средних деталей с большими радиусами в углах  

52. Вытяжка средних деталей с малыми радиусами закруглений в углах  

53. Вытяжка высоких коробчатых деталей  

54. Последовательная вытяжка в ленте  

55. Штампы совмещенного действия для вытяжки и обрезки деталей по 

высоте на закруглении матрицы  

56. Зазоры между матрицей и пуансоном при вытяжке  

57. Расчет исполнительных размеров пуансонов и матриц вытяжных 

штампов 58. Конструктивные элементы рабочих деталей вытяжных штампов  

59. Расчет усилий вытяжки и прижима  

60. Примеры расчетов вытяжных штампов  

61. Назовите основные технологические требования, предъявляемые к 

деталям, получаемым вытяжкой.  

62. В чем заключается расчет числа операций при вытяжке цилиндриче-

ских деталей без утонения?  

63. На основании чего определяются конструктивные элементы рабочих 

деталей гибочных штампов?  

64. Как определить необходимость прижима заготовки при вытяжке?  

65. В чѐм заключается принципиальное отличие процессов глубокой вы-

тяжки коробчатых деталей от вытяжки цилиндрических деталей?  

66. Почему последовательную вытяжку в ленте рационально проводить 

в крупносерийном производстве?  

67. На что и как влияют зазоры между матрицей и пуансоном при вы-

тяжке? 68. В чѐм заключается расчет исполнительных размеров пуансонов и 

матриц вытяжных штампов?  

69. Назовите основные конструктивные элементы рабочих деталей вы-

тяжных штампов?  

70. На основании чего рассчитываются усилия вытяжки и прижима? 

71. Разбортовка круглых отверстий  



72. Разбортовка некруглых отверстий  

73. Отбортовка  

74. Расчет усилия разбортовки 

75. В чем заключается разбортовка круглых отверстий?  

76. В чем заключается разбортовка некруглых отверстий?  

77. В каких случаях применяется отбортовка?  

78. Как определить усилие разбортовки 

79. Особенности автоматизированного проектирования деталей  

80. Каковы основные принципы автоматизации проектирования деталей 

штамповой оснастки?  

81. Какие наиболее известные зарубежные САПР для проектирования 

деталей Вам известны?  

82. Назовите наиболее известные отечественные САПР для проектиро-

вания деталей.  

83. Основные принципы проектирования оснастки холодной штамповки 

в программном продукте Deform-3D.  

84. В чем заключаются особенности и методика автоматизированного 

проектирования штамповой оснастки в сквозных САПР?  

85. Принципы построения баз данных деталей при проектировании 

штампов в CAD/CAM-системах.  

86. Каковы основные задачи автоматизированного проектирования 

штампов в системе Deform-3D. ?  

87. Назовите основные этапы автоматизированного проектирования 

штампов в системе Deform-3D.  

88. Назначение систем автоматизированной поддержки инженерных ре-

шений при проектировании штампов  

89. Особенности решения задач САПР штампов.  

90. Особенности процесса проектирования штампов для ХЛШ  

91. Выбор пресса. 

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Экзамен по данной дисциплине учебным планом не предусмотрен. 

 

7.2.6 Методика выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным 

графиком в 8 семестре. При промежуточной аттестации по дисциплине 

учебным планом предусмотрена следующая форма контроля – зачет. 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, получившие 

оценку «зачтено» по каждой выполненной лабораторной работе и текущей 

аттестации.  

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации разработан в 

форме заданий, каждое из которых состоит из теоретического вопроса, стан-

дартной и прикладной задачи. Каждый правильный ответ на вопрос задания 



оценивается 10 баллами, каждая правильно решенная задача оценивается по 

10 баллов. Наибольшее количество набранных баллов - 30. 

По результатам зачета выставляются оценки:  

1. «Зачтено» ставится, если задание выполнено от 16 до 30 баллов. 

2. «Не зачтено» ставится, если задание выполнено, менее чем на 16 

баллов. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Требования, предъяв-

ляемые к штамповой 

оснастке 

ПК-11 Лабораторные работы, устный 

опрос, отчет; выполнение за-

дания, устный опрос, зачет 

2 Автоматизация проек-

тирования  

штамповой оснастки 

ПК-11 Лабораторные работы, устный 

опрос, отчет; выполнение за-

дания, устный опрос, зачет 

3 Технологический про-

цесс штамповки 

ПК-11 Лабораторные работы, устный 

опрос, отчет; выполнение за-

дания, устный опрос, зачет 

4 Этапы расчета напря-

женно-деформирован-

ного состояния 

ПК-11 Лабораторные работы, устный 

опрос, отчет; выполнение за-

дания, устный опрос, зачет 

5 Подготовка к расчету 

сборочных единиц 

ПК-11 Лабораторные работы, устный 

опрос, отчет; выполнение за-

дания, устный опрос, зачет 

6 Задачи и инструменты 

оптимизации техноло-

гических процессов в 

современных САПР 

ПК-11 Лабораторные работы, устный 

опрос, отчет; выполнение за-

дания, устный опрос, зачет 

 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Проверка знаний на лабораторных занятиях, которая проводится в 

форме фронтального устного опроса, фиксируется преподавателем и дово-

дится до сведения каждого обучающегося. Проверка правильности выпол-

нения лабораторной работы, итогом которой является оценка «зачтено» или 

«не зачтено», характеризует практическую освоенность материала по теме 

лабораторной работы.  

На подготовку ответа на вопрос задания, который готовится на компь-

ютере или на бумажном носителе, отводится 30 минут. Затем экзаменатором 



осуществляется проверка ответа, опрос, и выставляется оценка согласно ме-

тодике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

На решение стандартной задачи выделяется 30 минут, затем экзамена-

тором осуществляется проверка ее решения, опрос, и выставляется оценка 

согласно методике выставления оценки при проведении промежуточной ат-

тестации.  

На решение прикладной задачи выделяется 30 минут, затем экзамена-

тором осуществляется проверка ее решения, опрос, и выставляется оценка 

согласно методике выставления оценки при проведении промежуточной ат-

тестации. 

Для успешной сдачи зачета необходимо выполнить следующие реко-

мендации: 
- готовиться следует систематически, в течение всего периода освоения 

данной дисциплины;  

- пользоваться не только рекомендованными источниками по теорети-

ческому материалу, но и сведениями из дополнительной и методической ли-

тературы, знаниями, полученными по ранее освоенным дисциплинам. 

 

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины 

 

8.1.1. Основная литература 

1. Демидов, А.В. Программное обеспечение проектирования кузнечно– 

прессового оборудования для спец. 150201 «Машины и технология обработ-

ки металлов давлением»: курс лекций: учеб. пособие [Электронный ресурс] / 

ГОУВПО «Воронеж. Гос. техн. ун–т»; А.В. Демидов. – Электрон. Текстовые, 

граф. дан. – Воронеж: ГОУВПОВГТУ, 2011. – 1 диск. – Режим доступа: 

http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp 

2. Берлинер, Э.М. САПР в машиностроении [Текст]: учебник / Э.М. 

Берлинер. – М.: Форум, 2014. – 448 с. – (допущено МОН РФ) 

3. Схиртладзе, А.Г. и др. Автоматизированное проектирование штам-

пов [Текст]: учеб. пособие / А.Г. Схиртладзе, В.В. Морозов, А.В. Жданов, 

А.И. Залеснов. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2014. – с. — ISBN 

978-5-8114-1633-2. — URL: https://e.lanbook.com/book/45925   

 

7.1.2  Дополнительная литература 

4. Звонцов, И.Ф. [и др.]. Разработка управляющих программ для обо-

рудования с ЧПУ [Электронный ресурс]: учебник / И.Ф. Звонцов,  К.М. 

Иванов, П.П. Серебренецкий. – Электрон. текстовые, граф. дан.  –  СПб.: 

Изд-во Лань, 2017. – 588 с. – ISBN 978-5-8114-2123-7.URL: 

https://e.lanbook.com/book/89924.  

http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp
https://e.lanbook.com/book/45925
https://e.lanbook.com/book/89924


− (Допущено УМО). 

5. Нилов, В.А. [и др.]. Детали машин и основы конструирования: учеб. 

пособие [Текст] / В.А. Нилов,  Р.А. Жилин, О.К. Битюцких, А.В. Демидов. – 

Воронеж: ВГТУ, 2014. – 129 с.  

6. Новокщенов, С.Л. [и др.]. Основы разработки конструкторско-

технологической документации на кузнечно-штамповочное оборудование с 

применением AutoCAD [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Л. Новок-

щенов, А.Ю. Бойко, А.М. Гольцев, С.И. Антонов; ГОУВПО «Воронежский 

государственный технический университет». – Электрон.  текстовые, граф. 

дан. –  Воронеж: ВГТУ, 2007. – 1 диск. – Режим доступа: 

http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp 

7. Демидов, А.В. Основы конструирования деталей машин [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие / А.В. Демидов. – Воронеж: ГОУВПО «ВГТУ», 

2008. – 183 с. – Режим доступа: http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp 

8. Новокщенов, С.Л. [и др.]. Основы разработки конструкторско-

технологической документации на кузнечно-штамповочное оборудование с 

применением SolidWORKS [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

С.Л.Новокщенов, А.Ю. Бойко, А.М.Гольцев, С.И.Антонов; ГОУВПО «Воро-

нежский государственный технический университет». – Электрон. тексто-

вые, граф. дан. – Воронеж: ВГТУ, 2007. – 1 диск. – Режим доступа: 

http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp 

9. Волосухин, В.А. Планирование научного эксперимента [Текст]: 

учебное пособие / В.А. Волосухин. – М.: ИНФРА, 2014. –     с. 

 

8.1.3 Методические указания 

10. МУ к выполнению лабораторных работ по дисциплинам ОАП, 

ТОМД, САПРТПОМД с применением системы анализа и проектирования 

процессов пластической деформации Qform для студентов спец. 150201 Ми-

ТОМД очной формы обучения [Электронный ресурс] / сост.: С..В. Сафонов, 

А.М. Гольцев, С.Л. Новокщенов;  ГОУВПО «Воронеж. Гос. техн. ун– т». – 

Электрон. Текстовые, граф. дан. – Воронеж: ВГТУ, 2008. – Регистр. № 393-

2008. – 1 диск. – Режим доступа: http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp 

 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Лицензионное программное обеспечение 
Adobe Acrobat Reader 

Google Chrome 

LibreOffice 

WinDjView 

http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp
http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp
http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp
http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp


Notepad++ 

Visual Studio Community 

Программное средство Система CAD «Т- FLEX CAD 3D» 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.edu.ru/  

Образовательный портал ВГТУ 

Информационные справочные системы 

http://window.edu.ru  

https://wiki.cchgeu.ru/ 

Современные профессиональные базы данных 
Ресурс машиностроения 

Адрес ресурса: http://www.i-mash.ru/ 

Машиностроение: сетевой электронный журнал 

Адрес ресурса: http://indust-engineering.ru/archives-rus.html 

Библиотека Машиностроителя 

Адрес ресурса: https://lib-bkm.ru/ 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Лекционные занятия и лабораторные работы проводятся в компьютер-

ном классе 01.6/1 корпуса № 1 кафедры АОМП, в котором находятся: 

- компьютеры с программным оснащением для выполнения конструк-

торско-технологической документации по КШО; 

- интерактивная доска 78″ ActivBoard 178, ПО ActivInspire; проектор; 

мультимедиа-проектор Sony VPL-SX125, ноутбук: фильмы, видеофильмы, 

видеофрагменты (графические файлы по всем лекционным темам для демон-

страции слайдов непосредственно в лекционной аудитории); 

- слайды, видеоматериалы по КШО. 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

По дисциплине «Программное обеспечение проектирования штампо-

вой оснастки» читаются лекции, проводятся лабораторные занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Лабораторные занятия направлены на приобретение практических 

навыков проектирования штамповой оснастки с использованием стандарт-

ных пакетов и САПР. Занятия проводятся путем выполнения конкретных за-

дач в компьютерном классе. 

Большое значение по закреплению и совершенствованию знаний имеет 

самостоятельная работа студентов. Информацию о видах самостоятельной 

работы студенты получают на занятиях. 



Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

лабораторных работ и их защитой.  

Освоение дисциплины оценивается на зачете. 

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: 

- кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, формулировки, обобщения, графики и 

схемы, выводы;  

- выделять важные мысли, ключевые слова, термины.  

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тет-

радь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые 

вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой лите-

ратуре. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-

риале, необходимо сформулировать вопрос и задать препо-

давателю на консультации, на лабораторной работе.  

Лабораторные  

работы 

Перед каждой лабораторной работой студент должен 

ознакомиться с методическими указаниями, изучить теоре-

тический материал и рекомендованную литературу к данной 

лабораторной работе, ознакомиться с ее организацией; уяс-

нить цели задания, подготовиться и познакомиться с норма-

тивной, справочной и учебной литературой и обратить вни-

мание на рекомендации преподавателя: какие основные ин-

формационные данные извлечь из этих источников.  

Подготовка к 

текущей и 

промежуточ-

ной аттестации 

по дисциплине 

При подготовке к текущей и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, основную и рекомендуемую литературу, 

выполненные лабораторные работы. 

Работа студента при подготовке к текущей и проме-

жуточной аттестации должна включать: изучение учебных 

вопросов; распределение времени на подготовку; консуль-

тирование у преподавателя по трудно усвояемым материа-

лам; поиск и рассмотрение наиболее сложных из них в до-

полнительной литературе, или других информационных ис-

точниках, предложенных преподавателем. 

 

 


