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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
«ЗАГОТОВИТЕЛЬНО - ШТАМПОВОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО». 

 
1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 24.02.01 
Производство летательных аппаратов (базовая подготовка), входящей в состав 
укрупнённой группы 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и осваивается на протяжении 
первого курса обучения. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
− выполнять работы по подгонке деталей по контрольным плазам, болванкам и 
шаблонам. 
− выполнять гибку деталей  на ПГР (профиле-гибочно растяжной станок); 
− выполнять штамповку деталей различной конфигурации на гидро прессе; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
− технологические процессы всех видов слесарной обработки материалов; 
− назначение и правила пользования простыми механизированным оборудованием и 
инструментом.  
− технологический процесс изготовления деталей по контрольным плазам, болванкам 
и шаблонам. 
− принцип действия и технику безопасности при работе на  профиле-гибочно 
растяжном станке и гидро прессе. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  89 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 14  часов; 
− самостоятельной работы студента 75 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

 

Вид учебной работы Количество часов 
I курс Итого 

Максимальная учебная нагрузка 89 89 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 14 14 
Обзорные, установочные занятия 10 10 
Лабораторные и практические занятия 4 4 
Курсовой проект   
Самостоятельная работа обучающегося  75 75 
Домашняя контрольная работа 1 1 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 1 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Заготовительно-штамповочное производство 

 

Наименование 
разделов 

профессиональног
о модуля (ПМ), 

междисциплинарн
ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Учебная 
нагрузка 

обучающегося 

А
уд

ит
ор

на
я 

 

са
мо

ст
оя

те
л

ьн
ая

 

РАЗДЕЛ 1 . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-ШТАМПОВОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО   
Тема 1.1Методы и 
средства обеспечения 
взаимозаменяемости в 
самолетостроении 

Плазово-шаблонный метод.    
Конструкции и изготовление плазов. 
Плаз-кондуктор и его применение для разметки координатной сетки 
и сверления отверстий. 

1 3 

Малки. Виды малок. 
Виды малок. 
Методы замера малок. 

1 3 

Шаблоны.  
Классификация, окраска, назначение 
Комплектность шаблонов  
Технологический процесс изготовления шаблонов  
Технологические отверстия в шаблонах 
Нанесение  информации и маркировки 
Контроль шаблонов 
Окраска шаблонов 

1 3 

Практическая работа № 1 Определение характеристики профиля 
поперечного сечения с открытой малкой 1  
Практическая работа № 2 Определение характеристики профиля 
поперечного сечения с закрытой малкой. 1  
Чтение  информации и маркировки на шаблонах. Описание 
шаблонов по окраске.  1 3 

Тема 1.2 Изготовление 
плоских заготовок и 
деталей самолета из 
листа. 

Раскрой деталей первой технологической группы 
Первая группа;  
Раскрой на ножницах 
Раскрой деталей с прямолинейными контурами на фрезерных станках 

1 3 

Раскрой деталей второй технологической группы 
Вторая группа;  
Обзор методов раскроя 
Раскрой фрезерованием 
Криволинейный раскрой на вибрационных и дисковых (роликовых 
ножницах) 
Особенности криволинейного раскроя деталей из титана и 
высокопрочных сталей 
Раскрой на высеченных  ножницах 
 Развальцовка. 

1 3 

Раскрой деталей третей технологической группы 
Третья группа;  
Вырубка в штампах. Сущность процесса 
Определение усилий вырубки, съема  проталкивания  
Точность вырубных работ  
Раскрой листа при разделительной штамповке 
Конструкция разделительных штампов  
Оборудование для вырубной штамповки. Выбор и настройка прессов 

 3 

Тема 1.3 Технология гибочных работ 1  
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Изготовление и 
деталей самолета 
гибкой  из листа. 

Точность гибки в штампах. 
Гибка деталей первой технологической группы. 
Гибка на оправках. 
Гибка в штампах.  
Технология гибочных работ 
Гибка деталей второй технологической группы. 
 Гибка-формовка резиной  на гидропрессе. 

 2 

Технология гибочных работ 
Гибка  деталей третей технологической группы. 
 Сущность процесса, усилия, деформации. 
 Получение профилей из листа методом стесненного изгиба. 
 Оснастка и технология гибки профилей из листа. 
 Оборудования  для  гибки профилей  из листа. 

 2 

Практическая работа № 3 Гибка  деталей на гибочном станке. 
Гибка деталей на оправках. 1  

Тема 1.4 Изготовление 
деталей самолёта 

вытяжкой  в штампах и 
ротационной 

обработкой давлением. 

Технология изготовления деталей самолёта вытяжкой. 
Область применения и схема процесса  вытяжки. 
Деформации и напряжения. 
Определение формы размеров заготовки и числа переходов. 
Радиусы скруглений пуансона и матрицы. 

1 6 

Технология изготовления деталей самолёта вытяжкой. 
Определение усилий складко-держателя и вытяжки. 
Зазор между пуансоном и матрицей. 
Скорость вытяжки. 
Разновидности схем вытяжной штамповки. 
 Вытяжка с подогревом. 

 6 

Изготовление деталей самолёта на листоштамповочных  
(падающих) молотах. 
Технологическая характеристика процесса. 
Листоштамповочные падающие молоты. 

 6 

Технология штамповки на листоштамповочных молотах. 
Особенности штамповки деталей из титана и магниевых сплавов. 
Изготовление штампов для листоштамповочных молотов. 
Установка штампов на молот. 

 6 

Высокоэнергетические и специальные методы формовки деталей 
самолёта из листа и труб.  
Область применения  и технологические особенности 
высокоэнергетических методов формообразования. 
Штамповка взрывом БВВ Схема и сущность процесса. 

 6 

Высокоэнергетические и специальные методы формовки деталей 
самолёта из листа и труб.  
Штамповка взрывчатыми газовыми смесями. 
Вибрационная штамповка. 
Формовка полиуретаном. Сущность и технологическая 
характеристика процесса. 

 6 

Практическая работа № 4 Отрезка лишнего материала в 
процессе изготовления детали. Зачистка заусенцев на детали, после 
резки или сверления.  

1  

Тема 1.5 Доводочные и 
вспомогательные 
работы по 
изготовлению деталей 
из листа. 

Технологическая характеристика операций по выколотке 
деталей. 
Ручная выколотка 
Машинная выколотка 
Посадка. Сущность и технологическая характеристика операции. 

 4 

Технологическая характеристика операций по выколотке 
деталей. 
Ручная посадка 
Машинная посадка. 
Отбортовка отверстий. Сущность и технологические характеристики 
операции. 
Зиговка. Сущность и назначение процесса. 

 4 

Тема 1.6 Изготовление 
обшивок самолётов. 

Изготовление обшивок различной кривизны. 
Изготовление обшивок одинарной кривизны (первая технологическая  4 
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 группа) 
Отрезка заготовок. 
Гибка  обшивок одинарной кривизны. 
Изготовление монолитных обшивок. Операция типового 
технологического процесса. 
Изготовление обшивок двойной кривизны. Обзор методов 
формообразования и выбор метода.  

Тема 1.7 Изготовление 
деталей самолёта из 
профилей, труб 
 

Изготовление деталей самолёта из профилей. 
Отрезка профилей по длине. 
Зачистка заусенцев. 
Клеймение. 
Правка (рихтовка). 
Малковка. 

1 2 

Изготовление деталей самолёта из профилей. 
Подсечка. 
Гибка профилей. Технологические особенности процесса. 
Гибка с растяжением. 
Гибка в штампах. 
Контроль деталей из профилей. 

 2 

Изготовление деталей самолёта из труб. 
Отрезка. 
Косая и фасонная обрезка концов. 
Вырезка отверстий в стенках. 
Развальцовка. 
Заделка концов. 

 2 

Изготовление деталей самолёта из труб.. 
Гибка. Схема процесса, деформация и усилия. 
Гибка вручную. 
Гибка в ручных трубогибочных приспособлениях. 
Гибка на трубогибочных станках. 

 2 

Изготовление деталей горячей и холодной объёмной 
штамповкой. 
Горячая штамповка. Технологическая характеристика процесса. 
Холодная объёмная штамповка. 
Холодное объёмное гидростатическое прессование. 

 2 

Тема 1.8 
Проектирование 
технологических 
процессов и оснастки 
для заготовительных 
цехов 
самолётостроительных 
заводов. 

Проектирование технологических процессов. 
Определение размера партий деталей, запускаемых в производство 
Определение вида, формы и размеров заготовки 
Выбор экономически целесообразного варианта технологического 
процесса. 

1  

Проектирование технологических процессов. 
Расчет нормы расхода материалов. 
Выбор оборудования, приспособлений и инструмента. 

 2 

Проектирование технологических процессов. 
Установление норм времени и квалификации исполнителя. 
Типизация технологических процессов 
Технологическая оснастка заготовительно-штамповочных цехов и ее 
проектирование. 

 2 

Всего: 14 75 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы проходит в учебном кабинете. 
Оборудование учебного кабинета  
1. Столы ученические-15 ед. 
2.Стулья ученические 30- ед. 
3.Стол учительский-1 ед 
4.Стул учительский-1 ед. 
5.Компьютер в сборе-1 ед. 
9.Проектор- 1 ед. 
Макеты узлов летательных аппаратов: 
Пола самолета ЯК-112- 1 ед. 
Нижней панели ЯК-112-1 ед 
Обтекателя СУ-30-1 ед. 
Системы управления самолетаСУ-27-1 ед. 
Фрагмент нервюры самолета ЯК-28 
Элемент остекления фонаря кабины пилота самолета ЯК-28-1 ед. 
Люк с элементами гермотеснения самолета СУ-30 МК-1 ед. 
Кресло катапультирования СУ-27-1 ед. 
Часть кабины самолета ЯК-112-1 ед. 
Флапирон самолета СУ-30-1 ед. 
Носок крыла  самолета ЯК-130-1 ед. 
Верхняя панель с сотовым заполнителем-1 ед. 
Защитный люк гаргротасамотела СУ-30-1 ед. 
Примеры сборки деталей конструкций планера самолета с применением различных заклепок, 
болтов и гаек-13 ед. 
Стенд штуцеров и переходников СУ-30 
Обтекатель верхней части киля самолета СУ-30 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Грошиков А.И., Малафеев В.А. Заготовительно-штамповочные работы в 
самолетостроении М., «Машиностроение» 1976, 440 стр.  
2. Абибов А.Л. (ред.)  Технология самолетостроения. (Изд. 2е) – 1982 
3. Покровский Б.С., Скакун В.А. «Слесарное дело»: Учебник,. – М.: 2009 
      4.Карпицкий В.Р. «Общий курс слесарного дела», учеб.пособ.,2006.-399с 
      5.Долматов Г.Г., Загоскин Н.Л., Костенко П.И., Ткачев Г.В. «Слесарное 
          дело», (практические основы профессиональной деятельности) 2009 
Дополнительные источники: 
    1.  Покровский Б.С. «Основы слесарного дела», учеб. пособие,- М.: ОИЦ 
       «Академия», 2007 
    2. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ 
       «Академия», 2008. 
   3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф.  
       образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2007. – 272 с. 
    4. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 
      заготовки: Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с. 
    5. Макиенко Н.И. «Общий курс слесарного дела», учебник, Москва,200 
    6. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.:  
       ОИЦ «Академия», 2005. – 30 шт. 
    7. Альбом- справочник по выполнению агрегатно-сборочных работ 
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       изделия типа «10» и «А200», ИАПО, Иркутск, 2002г 
 
Интернет-ресурсы: 
 
1 Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.tehlit.ru, 
свободный. – Загл. с экрана. 
2 Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http//www. pntdoc. ru, свободный. – Загл. с экрана. 
3 Виртуальный кабинет: конструкции самолётов: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: //cnit.ssau.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
4 Виртуальная энциклопедия военной авиации [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http: //pro-samolet.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
5 Энциклопедия мировой авиации: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.cofe.ru|avia, свободный. – Загл. с экрана. 
6 Словари и энциклопедии на академии: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://dikc. academic.ru/d.c.nsf/ruwiki/1373, свободный. – Загл. с экрана. 
7 Авиационный форум: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ww.surhoi.ru., свободный. 
– Загл. с экрана. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

умения:  
выполнять все виды слесарной обработки материалов; Оценка выполненного задания 
выполнять отверстия под заклепки и болты; Оценка выполненного задания 
выполнять работы по подгонке деталей по контрольным 
плазам, болванкам и шаблонам. 

Оценка выполненного задания 

выполнять гибку деталей  на ПГР (профиле-гибочно 
растяжной станок); 

Оценка выполненного задания 

выполнять штамповку деталей различной 
конфигурации на гидро прессе; 

Оценка выполненного задания 

знания:  
технологические процессы всех видов слесарной 
обработки материалов; 

Оценка выполненного задания 

назначение и правила пользования простыми 
механизированным оборудованием и инструментом.  

Оценка выполненного задания 

знать технологический процесс изготовления деталей 
по контрольным плазам, болванкам и шаблонам. 

Оценка выполненного задания 

принцип действия и технику безопасности при работе 
на  профиле-гибочно растяжном станке и гидро прессе. 

Оценка выполненного задания 
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