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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебной программой учебного предмета «Технологическое оборудование 
отрасли» предусматривается изучение устройства, назначения и принципа 
действия различных механизмов и машин литейного, кузнечно-прессового и 
термического оборудования машиностроительного производства, вопросов 
автоматизации, механизации и роботизации технологического процесса. 

Изучение учебного предмета основывается на знаниях, полученных 
учащимися при изучении предмета «Материаловедение и технология 
материалов», «Техническая эксплуатация технологического оборудования», 
«Металлорежущие станки», «Инженерная графика». 

При изложении учебного материала необходимо соблюдать единство 
терминологии и обозначений технических величин согласно стандартам, 
размерности приводить в Международной системе единиц (СИ). 

При выполнении практических работ учащиеся должны приобрести 
навыки составления схем различных механизмов и машин литейного, кузнечно-
прессового и термического оборудования машиностроительного производства. 

В целях контроля знаний учащихся предусмотрено проведение двух 
обязательных контрольных работ. 

По всем темам программы сформулированы основные цели их изучения 
на основе характеристики деятельности обучаемого и прогнозируются 
конкретные результаты достижения этих целей в соответствии с уровнями 
усвоения программного материала. 

В результате изучения учебного предмета учащиеся должны знать на 
уровне представления: 

особенности эксплуатации технологического оборудования отрасли; 
основные технико-экономические показатели технологического оборудования 
отрасли; 

знать на уровне понимания: 
технологические возможности и область применения каждого типа 

технологического оборудования отрасли; 
общее устройство технологического оборудования отрасли; 
уметь: 
анализировать конструкцию и принцип действия типовых механизмов 

технологического оборудования отрасли; 
подбирать наиболее подходящие модели технологического 

оборудования отрасли; 
читать кинематические схемы. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Кукуй, Д.М., Скворцов, Н.В., Адрианов, Н.В. Теория и технология литейного 
производства : учебник / Ч. 1. Формовочные материалы и смеси. 
– Минск : Новое знание ; М.: ИНФРА-М, 2011. – 384 с. : ил. 
Кукуй, Д.М., Скворцов, Н.В., Адрианов, Н.В. Теория и технология литейного 
производства : учебник / Ч. 2.Технология изготовления отливок в разовых 
формах. – Минск : Новое знание ; М.: ИНФРА-М, 2011. – 406 с. : ил. 
Бредихин, С.А. Технологическое оборудование переработки молока: Учебное 
пособие / С.А. Бредихин. - СПб.: Лань, 2015. - 416 c. 
Бредихин, С.А. Технологическое оборудование рыбоперерабатывающих 
производств: Учебное пособие / С.А. Бредихин. - М.: МОРКНИГА, 2013. - 749 
c. 
Бредихин, С.А. Технологическое оборудование переработки молока: Учебное 
пособие / С.А. Бредихин. - СПб.: Лань, 2018. - 412 c. 
Вереина, Л.И. Плакаты: Технологическое оборудование: Учеб. пособие / Л.И. 
Вереина. - М.: Academia, 2018. - 320 c. 
Вереина, Л.И. Технологическое оборудование: Учебник / Л.И. Вереина. - М.: 
Academia, 2019. - 158 c. 
Сергель, Н.Н. Технологическое оборудование машиностроительных 
предприятий: Учебное пособие / Н.Н. Сергель.. - М.: НИЦ Инфра-М, Нов. 
знание, 2013. - 732 c. 
Сибикин, М.Ю. Технологическое оборудование. Металлорежущие станки: 
Учебник / М.Ю. Сибикин. - М.: Форум, 2012. - 448 c. 
Схиртладзе, А.Г. Технологическое оборудование машиностроительных 
производств: Учебное пособие / А.Г. Схиртладзе, В.П. Борискин, В.А. Скрябин. 
- Ст. Оскол: ТНТ, 2013. - 548 c. 
Черпаков, Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного 
производства / Б.И. Черпаков. - М.: Academia, 2015. - 298 c. 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Отметка «зачтено» выставляется при условии: 

работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием; 
работа может быть зачтена, если она содержит единичные 

несущественные ошибки. 
Отметка «не зачтено» выставляется при условии: 
Работа выполнена не в полном объеме или содержит следующие 

существенные ошибки: 
не раскрыто содержание вопроса; 
Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, а 

также не по заданному варианту, возвращается учащемуся без проверки с 
указанием причин возврата. 
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4. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
 

Раздел, тема 

Количество учебных 
часов 

 
Всего 

В том числе на 
практические 

занятия 
1 2 3 

Введение 
Раздел 1. Литейное оборудование 

1.1. Общие сведения о формовочных смесях 
1.2. Транспортирующие устройства для формовочных материалов 
1.3. Оборудование для приготовления формовочных смесей 
1.4. Прессовые и встряхивающие формовочные машины 
1.5. Стержневые машины 
1.6. Типовые литейные конвейеры и автоматические линии 
1.7. Оборудование для выбивки и очистки литья 
1.8. Оборудование для регенерации отработанной формовочной 

смеси 
Обязательная контрольная работа № 1 
Раздел 2. Кузнечно-прессовое оборудование 

2.1. Общие сведения о кузнечно-прессовом оборудовании 
2.2. Пневматические ковочные и высокоскоростные газовые молоты 
2.3. Паровоздушные ковочные молоты 
2.4. Механические ковочные молоты 
2.5. Паровоздушные шаботные штамповочные молоты 
2.6. Бесшаботные штамповочные молоты 
2.7. Газогидравлические штамповочные молоты 
2.8. Силовые, предохранительные и распределительные механизмы 

штамповочных молотов 
2.9. Кривошипные машины 
2.10. Кривошипные ковочно-штамповочные и листоштамповочные 

прессы 
2.11. Чеканочные кривошипно-коленные прессы, горизонтальные 

горячековочные и холодновысадочные, фрикционные винтовые 
машины 

2.12. Гидравлические прессы 
2.13. Ножницы 
2.14. Гибочные машины 
2.15. Автоматизация заготовительного оборудования 

Раздел 3. Термическое оборудование 
3.1. Пламенные печи 
3.2. Электрические печи сопротивления 
3.3. Тигельные печи-ванны 
3.4. Механизированные камерные, толкательные, конвейерные печи 
3.5. Агрегаты для термической и химико-термической обработки, 

установки для электролитического нагрева 
3.6. Оборудование для ускоренного нагрева 

1  
35 6 

2  
4  
4  
8 4 
2  
4  
4 2 
6  

1  

70 20 
6 4 
2  
4 2 
2  
2  
4 2 
2  
4 2 

4 2 
8 2 

6  

 
8 

 

8 4 
2  
8 2 

34 4 
12 4 

2  
2  
6  
2  

2  
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1 2 3 
3.7. Закалочные баки и машины 

Обязательная контрольная работа № 2 
3.8. Оборудование для глубокого охлаждения, моющие ванны 

и очистительные вибробункеры 
Итого

2  

1  

5  

140 30 
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5. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

ВВЕДЕНИЕ 

Ознакомить с целями, 
задачами и предметом 
учебного предмета, ее 
связями с другими 
учебными предметами, с 
достижениями науки и 
техники в области 
технологического 
оборудования отрасли. 

Высказывает общее суждение 
о целях, задачах и предмете 
учебного предмета, его связи 
с другими предметами, о 
достижениях науки и техники 
в области технологического 
оборудования отрасли. 

Изучить материал и 
ответить на вопросы 
для самоконтроля 

1.с.3-4 
 
2.с.3-4 
 
3.с.3-4 

1. Объясните, в чем 
заключаются цель и задачи 
изучения учебного предмета 
«Технологическое 
оборудование отрасли». 

2. Объясните значимость 
предмета в формировании 
профессиональных знаний. 

РАЗДЕЛ 1. ЛИТЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Тема 1.1 Общие сведения о формовочных смесях 
Дать понятие о назначении, 
составе, свойствах, 
классификации 
формовочных смесей, о 
круговороте формовочной 
смеси в литейном цехе. 

Объясняет назначение, 
описывает состав, свойства и 
классификацию формовочных 
смесей, их круговорот в 
литейном цехе. 

Изучить материал и 
ответить на вопросы 
для самоконтроля 
1.с.30-379 

1.Объясните назначение, 
состав, свойства и 
классификацию 
формовочных смесей, их 
круговорот в литейном 
цехе. 

Тема 1.2. Транспортирующие устройства для формовочных материалов 
Дать понятие о 

конструкции, принципе 
действия, области 
применения 

Объясняет конструкцию 
бункеров и питателей, 
описывает конструкцию и 
принцип действия различных 

Изучить материал и 
ответить на вопросы для 
самоконтроля 

 
1.с 241-257 

1. Объясните конструкцию 
бункеров и питателей. 

2. Объясните принцип 
действия 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

транспортирующих 
устройств для формовочных 
материалов, о требованиях 
безопасности при работе на 
транспортирующих 
устройствах 

видов транспортирующих 
устройств для формовочных 
материалов. 
Излагает  требования 
безопасности при работе на 
транспортирующих 
устройствах. 

 различных видов 
транспортирующих 
устройств для 
формовочных материалов. 

Тема 1.3. . Оборудование для приготовления формовочных смесей 

Дать понятие об 
оборудовании для 
приготовления формовочных 
смесей. 

Сформировать понятие о 
конструкции смешивающих 
бегунов, видах смесителей, о 
конструкции, принципе 
действия и области 
применения сушильных 
плит, сушильных печей, 
барабанных сушил, 
щековых, молотковых, 
валковых дробилок, 
шаровых, вибрационных 
мельниц, плоских, 
барабанных и 
полигональных сит, о 

Описывает конструкцию 
смешивающих бегунов, 
центробежные, лопастные 
смесители, виды 
оборудования для сушки, 
размельчения и просеивания 
формовочных смесей, 
объясняет их конструкцию, 
принцип действия и область 
применения. 
Излагает требования 
безопасности при работе на 
оборудовании по 
приготовлению формовочных 
смесей, охраны окружающей 
среды 

1. с.5-115 1. Опишите конструкцию 
смешивающих бегунов, 
центробежных, лопастных 
смесителей. 

2. Опишите виды 
оборудования для сушки, 
размельчения и просеивания 
формовочных смесей 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

требованиях безопасности 
при работе на оборудовании 
по приготовлению 
формовочных смесей, 
охраны окружающей среды. 

   

Тема 1.4. Прессовые и встряхивающие формовочные машины 

Сформировать 
представление о процессе 
уплотнения смеси 
прессованием и 
встряхиванием. Дать 
понятие о способах 
прессования, о 
классификации 
формовочных машин, о 
конструкции прессовой 
формовочной машины, о 
классификации 
встряхивающих 
формовочных машин, 
принципе их действия, о 
конструкции 
встряхивающих механизмов, 
механизмов подпрессовки, 
переворота стола, 
требованиях безопасности 

Высказывает общее суждение 
о процессе уплотнения смеси 
прессованием и 
встряхиванием. Описывает 
способы прессования, 
классификацию формовочных 
машин, поясняет конструкцию 
и принцип действия,  область 
применения различных 
формовочных машин, 
классификацию 
встряхивающих 
формовочных машин. 
Излагает требования 
безопасности при работе на 
прессовых 
и встряхивающих 
формовочных машинах. 

1. с.5-115 1. Опишите способы 
прессования, классификацию 
формовочных машин. 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

при работе на прессовых и 
встряхивающих 
формовочных машинах. 

   

Практическая работа № 1 

Научить анализировать 
конструкцию и принцип 
действия механизмов 
прессовых и встряхивающих 
формовочных машин. 

Анализирует конструкцию и 
принцип действия 
механизмов прессовых и 
встряхивающих 
формовочных машин. 

  

Т е м а 1.5. Стержневые машины 

Сформировать понятие о 
классификации стержневых 
формовочных машин, их 
конструкции и принципе 
действия, о требованиях 
безопасности при работе на 
стержневых машинах, 
охраны окружающей среды. 

Излагает классификацию 
стержневых формовочных 
машин, объясняет 
конструкции пескодувного и 
пескострельного 
полуавтоматов, пескомета, 
принцип их действия и 
условия эксплуатации. 
Излагает требования 
безопасности при работе на 
стержневых машинах, охраны 
окружающей среды. 

1. с.117-169 1. Изложите классификацию 
стержневых формовочных 
машин. 

2. Объясните конструкцию 
пескодувного и 
пескострельного 
полуавтоматов, пескомета, 
принцип их действия и 
условия эксплуатации. 

Т е м а 1.6. Типовые литейные конвейеры и автоматические линии 

Дать понятие о видах Описывает виды литейных 1. с.39-115 1. Опишите виды литейных 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

литейных конвейеров, 
автоматических линий по 
изготовлению отливок, их 
классификации; об 
автоматизации заливки 
металла; автоматических 
формовочных линиях. 

конвейеров и автоматических 
линий, типовой литейный 
конвейер и автоматическую 
линию по изготовлению 
отливок и выполняемые ими 
операции, автоматизацию 
заливки металла, 
автоматические формовочные 
линии. 

 конвейеров и автоматических 
линий, типовой литейный 
конвейер и автоматическую 
линию по изготовлению 
отливок и выполняемые ими 
операции, автоматизацию 
заливки металла, 
автоматические 
формовочные линии. 

Т е м а 1.7. Оборудование для выбивки и очистки литья 

Дать понятие об 
устройстве и принципе 
действия эксцентриковых и 
инерционных выбивных 
решеток, вибрационных 
скоб и траверсов, об 
устройстве дробеметных и 
дробеструйных аппаратов, 
галтовочных барабанов, о 
специальных способах 
очистки, о требованиях 
безопасности при работе на 
оборудовании по выбивке и 
очистке литья. 

Описывает виды 
эксцентриковых и 
инерционных выбивных 
решеток, вибрационных скоб 
и траверсов, их устройство, 
принцип действия и область 
применения, устройство 
дробеметных и 
дробеструйных аппаратов, 
галтовочных барабанов. 
Освещает способы очистки. 
Излагает требования 
безопасности при работе на 
оборудовании по выбивке и 

1. С.334-361 2. Опишите виды 
эксцентриковых и 
инерционных выбивных 
решеток, вибрационных 
скоб и траверсов, их 
устройство, принцип 
действия и область 
применения. 

3. Опишите устройство 
дробеметных и 
дробеструйных 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

 очистке литья.  аппаратов, галтовочных 
барабанов. 

Практическая работа № 2 

Научить анализировать 
устройство дробеметных, 
дробеструйных аппаратов, 
камер, барабанов. 

Анализирует устройство 
дробеметных, дробеструйных 
аппаратов, камер, барабанов. 

  

Т е м а 1.8. Оборудование для регенерации отработанной формовочной смеси 

Сформировать понятие об 
устройстве и принципе 
действия магнитных 
железоотделителей, 
установок для 
гомогенизации и 
охлаждения, аппаратов для 
нейтрализации вредных 
выбросов при сгорании 
смол, о требованиях 
безопасности при работе на 
оборудовании по 
регенерации отработанных 
формовочных смесей, 
охраны окружающей среды. 

Описывает устройство, 
объясняет принцип действия 
магнитных 
железоотделителей, 
установок для гомогенизации 
и охлаждения, аппаратов для 
нейтрализации вредных 
выбросов при сгорании смол. 
Излагает требования 
безопасности при работе на 
оборудовании для 
регенерации отработанных 
формовочных смесей, охраны 
окружающей среды. 

2. с.355-379 1. Опишите устройство, 
принцип действия магнитных 
железоотделителей, 
установок для гомогенизации 
и охлаждения, аппаратов для 
нейтрализации вредных 
выбросов при сгорании смол. 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

РАЗДЕЛ 2. КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Т е м а 2.1. Общие сведения о кузнечно-прессовом оборудовании 

Дать понятие о процессах 
ковки, объемной штамповки, 
листовой штамповки, 
технологических схемах 
процессов, о классификации 
кузнечно-прессового 
оборудования. 

Раскрывает сущность 
процессов ковки, объемной и 
листовой штамповки, 
описывает технологические 
схемы процессов. Излагает 
классификацию кузнечно- 
прессового оборудования по 
выполняемым операциям. 

3. С.65-95 1. Раскройте сущность 
процессов ковки, объемной 
и листовой штамповки, 
опишите технологические 
схемы процессов. 
2. Изложите 
классификацию кузнечно-
прессового оборудования 
по выполняемым 
операциям. 

Практическая работа № 3 

Научить анализировать 
конструкцию соединений 
специфичных деталей 
молота и принцип их 

работы. 

Анализирует конструкцию 
соединения специфичных 
деталей молота и принцип их 
работы. 

  

Т е м а 2.2. Пневматические ковочные и высокоскоростные газовые молоты 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

Сформировать понятие о 
пневматических ковочных 
молотах, их классификации, 
назначении и условиях 
эксплуатации, устройстве и 
принципе действия станин 
молота, рабочего цилиндра, 
компрессора, бабы, механизма
привода, обустройстве и
принципе действия
высокоскоростного газового
молота, о требованиях
безопасности  при работе на 
пневматических ковочных и 
высокоскоростных газовых 
молотах. 

Описывает пневматические 
ковочные молоты, их 
классификацию, назначение и 
условия эксплуатации, 
объясняет устройство и 
принцип действия составных 
частей молота, устройство и 
принцип действия 
высокоскоростного газового 
молота. 
Излагает требования 
безопасности при работе на 
пневматических ковочных и 
высокоскоростных газовых 
молотах. 

3. С.65-95 1. Опишите 
пневматические ковочные 
молоты, их 
классификацию, 
назначение и условия 
эксплуатации. 
2. объясните устройство и 
принцип действия составных 
частей молота. 
3. Объясните устройство и 
принцип действия 
высокоскоростного газового 
молота. 

Т е м а 2.3. Паровоздушные ковочные молоты 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

Дать понятие об устройстве 
паровоздушных молотов 
простого и двойного 
действия, устройстве и 
принципе действия 
одностоечного, арочного и 
мостового паровоздушных 
молотов, устройстве 
паровоздушного цилиндра, 
предохранительного 
механизма, золотников и 
дросселей, механизма 
управления молотом, о 
составных частях 
паровоздушных ковочных 
молотов, их установке и 
монтаже, о требованиях 
безопасности при работе на 
паровоздушных ковочных 
молотах. 

Объясняет устройство 
паровоздушных молотов 
простого и двойного 
действия, устройство и 
принцип действия 
одностоечного, арочного, 
мостового паровоздушных 
молотов, устройство 
основных частей 
паровоздушных молотов, 
установку и монтаж. 
Излагает требования 
безопасности при работе на 
паровоздушных ковочных 
молотах. 

3. С.65-95 1. Объясните устройство 
паровоздушных молотов 
простого и двойного 
действия. 

2. Объясните устройство 
основных частей 
паровоздушных молотов. 

Практическая работа № 4 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

Сформировать умение 
анализировать устройство 
паровоздушного ковочного 

молота. 

Анализирует устройство 
паровоздушного ковочного 
молота. 

  

Т е м а 2.4. Механические ковочные молоты 

Дать понятие о видах 
механических ковочных 
молотов, устройстве и 
принципе действия 
рессорного молота, 
фрикционных молотов с 
доской, с ремнем и цепью, 
их особенностях, о 
требованиях безопасности 
при работе на механических 
ковочных молотах. 

Объясняет виды 
механических ковочных 
молотов, устройство и 
принцип действия рессорного 
молота, фрикционных 
молотов с доской, с ремнем и 
цепью, их особенностях, о 
требованиях безопасности 
при работе на механических 
ковочных молотах. 

3. С.65-95 1. Объясните виды 
механических ковочных 
молотов. 

2. Объясните устройство и 
принцип действия рессорного 
молота, фрикционных 
молотов с доской, с ремнем и 
цепью. 

Т е м а 2.5. Паровоздушные шаботные штамповочные молоты 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

 
Дать понятие о видах
паровоздушных шаботных
штамповочных молотов, их
устройстве и отличительных
чертах, о системе управления
молотом, о требованиях
безопасности  при работе на
паровоздушных шаботных
штамповочных молотах. 

Описывает виды 
паровоздушных шаботных 
штамповочных молотов,  
объясняет их устройство,
отличительные черты, систему
управления молотом,
описывает основные
параметры. 
Излагает требования 
безопасности при работе на 
паровоздушных шаботных 
штамповочных молотах. 

 1. Опишите виды 
паровоздушных шаботных 
штамповочных молотов. 

2. Объясните их устройство, 
отличительные  черты, 
систему управления молотом, 
опишите основные 
параметры. 

Т е м а 2.6. Бесшаботные штамповочные молоты 

Дать понятие о 
классификации 
бесшаботных 
штамповочных молотов, их 
применении, об 
особенностях устройства, 
принципе действия 
бесшаботных молотов с 
ленточной и 
гидравлической связью 
баб, о требованиях 
безопасности при работе на 
бесшаботных 
штамповочных молотах. 

Излагает классификацию 
бесшаботных штамповочных 
молотов.  
Объясняет устройство и 
принцип действия 
бесшаботного  молота, 
особенности бесшаботного 
молота с ленточной и 
гидравлической связью баб. 
Излагает требования 
безопасности при работе на 
бесшаботных штамповочных 
молотах. 

3. С.65-95 1.  Изложите классификацию 
бесшаботных штамповочных 
молотов. 

2. Объясните устройство и 
принцип действия 
бесшаботного молота. 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

Практическая работа № 5 

Сформировать умение 
анализировать устройство и 
принцип действия 
бесшаботных молотов. 

Анализирует устройство и 
принцип действия 
бесшаботных молотов. 

3. С.65-95  

Т е м а 2.7. Газогидравлические штамповочные молоты 

Дать понятие о 
классификации 
газогидравлических 
штамповочных молотов, об 
устройстве 
газогидравлического молота 
двойного действия, о 
требованиях безопасности 
при работе на 
газогидравлических 
штамповочных молотах, 
охраны окружающей среды. 

Излагает классификацию 
газогидравлических 
штамповочных молотов. 
Объясняет устройство и 
принцип действия 
газогидравлического  молота 
двойного действия. 
Излагает требования 
безопасности при работе на 
газогидравлических 
штамповочных молотах, 
охраны окружающей среды. 

 1. Изложите классификацию 
газогидравлических 
штамповочных молотов.  
2. Объясните устройство и 
принцип действия 
газогидравлического  молота 
двойного действия. 

Т е м а 2.8. Силовые, предохранительные и распределительные механизмы 
штамповочных молотов 
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Сформировать понятие об 
устройстве и принципе 
действия силовых, 
предохранительных и 
распределительных 
механизмов штамповочных 
молотов, о схемах 
парораспределения и воз- 
духораспределения в 
штамповочных молотах, 
режимах их работы. 

Описывает устройство и 
принцип действия силовых, 
предохранительных и 
распределительных 
механизмов штамповочных 
молотов, схемы паро- и 
воздухораспределения в 
штамповочных  молотах, 
режимы их работы. 

3. С.65-95 1.  Опишите устройство и 
принцип действия силовых, 
предохранительных и 
распределительных 
механизмов штамповочных 
молотов. 
2. Объясните схемы паро- и 
воздухораспределения в 
штамповочных молотах, 
режимы их работы. 

Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

Практическая работа № 6 

Сформировать умение 
анализировать устройство 
предохранительных и 
распределительных 
механизмов штамповочных 
молотов. 

Анализирует  устройство 
предохранительных и 
распределительных 
механизмов штамповочных 
молотов. 

  

Т е м а 2.9. Кривошипные машины 

Дать понятие о 
классификации 
кривошипных машин, об 
исполнительных механизмах 
кривошипных машин. 

Излагает классификацию 
кривошипных машин, 
описывает их  
исполнительные механизмы. 

3. С.65-95 1. Изложите 
классификацию 
кривошипных машин. 
2. Опишите их 
исполнительные механизмы. 
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Практическая работа № 7 

Закрепить умение 
анализировать устройство 
кривошипного механизма. 

Анализирует устройство 
кривошипного механизма. 

  

Т е м а 2.10. Кривошипные ковочно-штамповочные и листоштамповочные прессы 

Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 
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Сформировать понятие о 
типовой схеме, основных 
элементах кривошипного 
пресса, его назначении, видах
и их технических 
характеристиках, о видах 
получаемых заготовок, о  
конструкции основных 
деталей кривошипных 
прессов, о регулировке 
зазоров между ползунами и 
направляющими. 
Ознакомить с устройством 
фрикционных муфт, 
ленточных тормозов, их 
регулировкой, с 
предохранительными 
механизмами.   
Дать понятие о системах 
управления кривошипными 
прессами, их достоинствах и 
недостатках, о работе систем 
управления с помощью 
различных видов привода. 
Дать понятие о назначении, 
устройстве, достоинствах и 
недостатках 
горячештамповочных 
прессов, о кинематической 
схеме ковочно-
штамповочного пресса. 

Описывает виды прессов, 
типовую схему и элементы 
кривошипного пресса, его 
назначение, технические 
характеристики, виды 
получаемых заготовок. 
Освещает устройство 
основных деталей 
кривошипных прессов, 
порядок регулировки зазоров   
между ползунами и 
направляющими. 
Высказывает общее суждение
об устройстве фрикционных
муфт, ленточных тормозов,
порядке их регулировки, о
предохранительных 
механизмах. 
Описывает системы
управления кривошипными
прессами, их устройство,
достоинства и недостатки,
объясняет принцип работы
систем управления с
различными видами привода. 
Поясняет назначение,
устройство, достоинства и
недостатки 
горячештамповочного пресса. 
Освещает кинематическую  
схему ковочно-штамповочного
пресса. 

3. С.65-95 1. Опишите виды прессов,
типовую схему и элементы
кривошипного пресса, его
назначение, технические
характеристики, виды
получаемых заготовок. 
2. Раскройте устройство
основных деталей
кривошипных прессов,
порядок регулировки зазоров 
между ползунами и
направляющими. 
3. Опишите системы
управления кривошипными
прессами, их устройство,
достоинства и недостатки, 4.
Объясните принцип работы
систем управления с
различными видами привода. 
5. Поясните назначение,
устройство, достоинства и
недостатки 
горячештамповочного пресса. 
6. Осветите кинематическую
схему ковочно-
штамповочного пресса. 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

Ознакомить с операциями 
листовой штамповки, с 
видами листоштамповочных 
прессов, схемами работы 
прессов двойного и  тройного
действия. 
Сформировать понятие о   
требованиях безопасности
при работе на кривошипных
ковочно-штамповочных, 
листоштамповочных прессах. 

Высказывает общее суждение 
об операциях листовой 
штамповки, видах  
листоштамповочных прессов,  
о схемах работы прессов 
двойного и тройного  
действия. 
Излагает требования 
безопасности при работе на 
кривошипных ковочно- 
штамповочных, листо-
штамповочных прессах. 

  

Практическая работа № 8 

Сформировать умение 
анализировать устройство 

кривошипных прессов. 

Анализирует устройство 
кривошипных прессов. 

  

Т е м а 2.11. Чеканочные кривошипно-коленные прессы, горизонтальные горячековочные 
и холодновысадочные, фрикционные винтовые машины 

Дать понятие об устройстве и
назначении чеканочных 

Объясняет устройство и
назначение чеканочных 

3. С.16-29 1.Объясните устройство и
назначение чеканочных 
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кривошипно-коленных 
прессов, о кинематической 
схеме кривошипно- 
коленного механизма, о 
видах и кинематических 
схемах горизонтальных 
горячековочных машин, 
холодновысадочных 
автоматов. 
Дать понятие о 
фрикционных прессах с 
двухдисковыми 
коническими, 
двухроликовыми, 
двухдисковыми и 
трехдисковыми 
передаточными 
механизмами, их схемах, 
принципе действия, 
достоинствах и недостатках, 
конструктивных схемах 
электровинтовых прессов с 
безредукторным и 
редукторным приводами, с 
круговым, дуговым и 
линейным статором, о 
гидровинтовых прессах, их 

кривошипно-коленных 
прессов, кинематическую 
схему кривошипно-колен- 
ного механизма. Описывает 
виды и кинематические 
схемы горизонтальных 
горячековочных, 
холодновысадочных 
автоматов. 
Освещает фрикционные 
прессы с двухдисковыми 
коническими, 
двухроликовыми, 
двухдисковыми и 
трехдисковыми 
передаточными 
механизмами, объясняет их 
схемы, достоинства и 
недостатки, конструктивные 
схемы электровинтовых 
прессов с безредукторным и 
редукторным приводами, 
конструктивные схемы 
гидровинтовых прессов. 

 кривошипно-коленных 
прессов, кинематическую
схему кривошипно-колен- ного 
механизма. 
2. Опишите виды и
кинематические схемы
горизонтальных 
горячековочных, 
холодновысадочных 
автоматов. 
3.  Опишите фрикционные
прессы с двухдисковыми
коническими, 
двухроликовыми, 
двухдисковыми и
трехдисковыми 
передаточными механизмами. 
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схемах.    

Т е м а 2.12. Гидравлические прессы 

Сформировать понятие о 
видах гидравлических 
прессов, об устройстве 
ковочного гидравлического 
пресса, выполняемых 
операциях обработки и 
основных параметрах. 
Дать понятие о 
классификации 
гидропрессовых установок, 
о схемах прессовых 
установок с насосным 
безаккумуляторным, 
насосно-аккумуляторным 
приводами; с приводом от 
парогидравлического 
мультипликатора, принципе 
их действия, достоинствах и 
недостатках. 
Сформировать понятие об 
особенностях устройства 
горяче-штамповочных 
гидравлических прессов, 
видах получаемых 

Описывает виды 
гидравлических прессов. 
Объясняет устройство 
ковочного гидравлического 
пресса, излагает 
выполняемые операции, 
основные параметры. 
Излагает классификацию 
гидропрессовых установок, 
принцип их действия, 
достоинства и недостатки. 
Объясняет схемы прессовых 
установок с насосным 
безаккумуляторным, насосно- 
акку-муляторным приводами; 
с приводом от 
парогидравлического 
мультипликатора. 
Объясняет особенности 
устройства 
горячештамповочных 
гидравлических прессов, 
описывает получаемые 
заготовки. 

3. С.82-86 1.Опишите виды 
гидравлических прессов. 
2.Объясните устройство 
ковочного гидравлического 
пресса. 
3.Изложите классификацию 
гидропрессовых установок, 
принцип их действия, 
достоинства и недостатки. 
4.Объясните особенности 
устройства 
горячештамповочных 
гидравлических прессов, 
описывает получаемые 
заготовки. 
5.Объясните устройство и 
принцип действия 
листоштамповочных и 
листогибочных, прутково- 
профильных и трубных 
прессов, схемы прессования 
прямым и обратным методом, 
процесс ломки слитков. 
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заготовок. 
Дать знания о 
листоштамповочных и 
листогибочных прессах, о 
схемах прессования, о 
процессе ломки слитков на 
хладноломах. 
Сформировать понятие о 
требованиях безопасности 
при эксплуатации 
гидравлических прессов, о 
мероприятиях по охране 
окружающей среды. 

Объясняет устройство и 
принцип действия 
листоштамповочных и 
листогибочных, прутково- 
профильных и трубных 
прессов, схемы прессования 
прямым и обратным методом, 
процесс ломки слитков. 
Излагает требования 
безопасности при 
эксплуатации гидравлических 
прессов, мероприятия по 
охране окружающей среды. 

  

Т е м а 2.13. Ножницы 

Дать понятие о листовых 
ножницах с наклонным 
ножом и видах 
выполняемых работ, о 
приводе ножевой балки, о 
работе листовых ножниц, об 
устройстве и принципе 
действия гильотинных 
ножниц. 
Сформировать понятие об 
устройстве различных 
дисковых, 

Описывает группы ножниц в 
зависимости от выполняемых 
работ и характера рабочего 
механизма. 
Объясняет принцип работы 
ножниц с наклонным ножом. 
Объясняет устройство и 
принцип действия различных 
дисковых ножниц, влияние 
расположения ножей на 
скорость и качество работы, 
принцип действия 

3. С.16-29 1.  Опишите группы ножниц в 
зависимости от выполняемых 
работ и характера рабочего 
механизма. 
2.  Объясните принцип 
работы ножниц с наклонным 
ножом.  
3.  Объясните устройство и 
принцип действия различных 
дисковых ножниц, влияние 
расположения ножей на 
скорость и качество работы, 
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самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

комбинированных ножниц, о 
влиянии расположения 
ножей на скорость и 
качество работы, о принципе 
их действия. 
Дать понятие о требованиях 
безопасности при 
эксплуатации ножниц. 

многодисковых ножниц. 
Излагает требования 
безопасности при 
эксплуатации ножниц. 

 принцип действия. 

Практическая работа № 9 

Сформировать умение 
анализировать устройство 
ножниц для резки листа, 
арматуры, скрапа. 

Анализирует устройство 
ножниц для резки листа, 
арматуры, скрапа. 

  

Т е м а 2.14. Гибочные машины 

Сформировать понятие о 
видах и назначении 
ротационных гибочных 
машин, об устройстве и 
принципе действия 
листогибочных 
симметричных и 
асимметричных машин, 
сортогибочных машин и 
машин для правки листа. 
Ознакомить с устройством 

Описывает виды 
ротационных гибочных 
машин, объясняет устройство, 
принцип действия 
листогибочных 
симметричных и 
асимметричных машин, 
сортогибочных машин и 
машин для правки листа. 
Высказывает общее суждение 
об устройстве горизонтальной 

3. с 141-145 1. Опишите виды 
ротационных гибочных 
машин. 

2. Объясните устройство, 
принцип действия 
листогибочных 
симметричных и 
асимметричных машин, 
сортогибочных машин и 
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горизонтальной 
трехроликовой 
сортогибочной машины. 
Дать понятие о требованиях 
безопасности при работе на 
листогибочных, 
трубогибочных и 
правильногибочных 
машинах. 

трехроликовой 
сортогибочной машины. 
Излагает требования 
безопасности при работе на 
листогибочных, 
трубогибочных и 
правильногибочных машинах 

 машин для правки листа. 

Т е м а 2.15. Автоматизация заготовительного оборудования 

Сформировать понятие о 
видах механизмов и 
приспособлений для 
механизированной резки 
металла, об устройстве 
подъемного стола, 
укладчика заготовок после 
резки, о способах нагрева 
заготовок и применяемых 
автоматах для нагрева. 
Дать понятие о типах 
промышленных роботов и 
захватных устройствах. 
Ознакомить с 
автоматизацией и 
механизацией 

Описывает виды механизмов 
и приспособлений для 
механизированной резки 
металла, объясняет 
устройство подъемного стола, 
укладчика заготовок после 
резки, способы нагрева 
заготовок, освещает 
применяемые для этого 
автоматы. 
Описывает типы 
промышленных роботов, 
захватные устройства. 
Высказывает общее суждение 
о средствах автоматизации и 
механизации для 

3. с. 95-101 
 

3. С.16-29 

1. Опишите виды механизмов 
и приспособлений для 
механизированной резки 
металла. 
2. Объясните устройство 
подъемного стола, укладчика 
заготовок после резки. 3. 
3. Опишите типы 
промышленных роботов, 
захватные устройства. 
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транспортировки, загрузки и 
выгрузки заготовок в 
кузнечных цехах, с 
особенностями устройства 
промышленных роботов и 
захватных устройств. 
Сформировать понятие о 
требованиях безопасности 
при эксплуатации автоматов 
для нагрева заготовок. 

транспортировки, загрузки и 
выгрузки заготовок, 
используемых в кузнечных 
цехах, об особенностях 
устройства промышленных 
роботов и захватных 
устройств. 
Излагает требования 
безопасности при 
эксплуатации автоматов для 
нагрева заготовок. 

  

Практическая работа № 10 

Сформировать умение 
анализировать устройство 
механизмов для 
автоматизированной 
транспортировки, загрузки и 
выгрузки заготовок в 
кузнечных цехах. 

Анализирует устройство 
механизмов для 
автоматизации и механизации 
транспортировки, загрузки и 
выгрузки заготовок в 
кузнечных цехах. Выполняет 
их конструктивные схемы. 

  

РАЗДЕЛ 3. ТЕРМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Т е м а 3.1. Пламенные печи 
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Сформировать понятие о 
классификации пламенных 
печей, об индексации печей, 
их конструктивных 
элементах, достоинствах и 
недостатках, об устройстве 
и принципе действия 
камерных 
печей с подподовыми 
топками и колпаковых печей 
с пламенным нагревом, 
печей с шагающим и 
пульсирующим подом, о 
толкательной печи, о 
температурных режимах и 
способах нагрева рабочей 
камеры. 

Описывает классификацию 
пламенных печей, объясняет 
их индексацию, 
конструктивные элементы, 
достоинства и недостатки, 
устройство и принцип 
действия различных 
пламенных печей, 
температурные режимы и 
способы нагрева рабочей 
камеры. 

2. с 43-65 1.Опишите классификацию 
пламенных печей, 
конструктивные элементы, 
достоинства и недостатки. 

Практическая работа № 11 

Сформировать умение 
анализировать устройство 
пламенных печей. 

Анализирует устройство 
пламенных печей. 

  

Т е м а 3.2. Электрические печи сопротивления 

Сформировать понятие о
видах электрических печей
сопротивления, об 

Описывает виды
электрических печей
сопротивления, объясняет 

2. с 43-65 1.Опишите виды
электрических печей
сопротивления. 
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устройстве и принципе 
действия колпаковой печи 
сопротивления, шахтной 
муфельной печи, о видах 
электрических нагревателей. 
Сформировать понятие о 
требованиях безопасности 
при эксплуатации 
электрических печей 
сопротивления. 

устройство и принцип 
действия колпаковой печи 
сопротивления, шахтной 
муфельной печи, описывает 
виды электрических 
нагревателей. 
Излагает требования 
безопасности при 
эксплуатации электрических 
печей сопротивления. 

 2.Объясните устройство и 
принцип действия 
колпаковой печи 
сопротивления, шахтной 
муфельной печи. 

Т е м а 3.3. Тигельные печи-ванны 

Сформировать понятие о 
назначении, устройстве, 
принципе действия 
различных видов тигельных 
печей-ванн, о требованиях 
безопасности при их 
эксплуатации. 

Объясняет назначение, 
устройство, принцип 
действия различных видов 
тигельных печей-ванн. 
Излагает требования 
безопасности при 
эксплуатации тигельных 
печей-ванн. 

2. с 43-65 1.Объясните назначение, 
устройство, принцип 
действия различных видов 
тигельных печей-ванн. 

Т е м а 3.4. Механизированные камерные, толкательные, конвейерные печи 

Сформировать понятие о 
конструктивных 
особенностях 
механизированных 
камерных печах, дефектах 

Объясняет устройство и 
принцип действия 
механизированной камерной 
печи, описывает дефекты 
металла, возникающие при 

2. с 43-65 1.Объясните устройство и 
принцип действия 
механизированной камерной 
печи. 



32  

Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

металла при объемном 
нагреве, о температурных 
режимах, видах атмосфер в 
рабочих камерах. 
Дать понятие об устройстве, 
принципе действия 
механизированных 
камерных толкательных 
печей, о видах конвейерных 
печей, о печном ленточном 
конвейере. 
Сформировать понятие о 
требованиях безопасности 
при эксплуатации 
механизированных 
камерных, толкательных 
печей. 

объемном нагреве. 
Раскрывает понятие 
регулируемых атмосфер, 
освещает температурные 
режимы рабочих камер. 
Объясняет устройство и 
принцип действия 
механизированной 
толкательной печи и 
толкательной печи для 
обработки нормалей и мелких 
деталей. Разъясняет работу 
подвижного пода, излагает 
достоинства и недостатки. 
Описывает виды 
конвейерных печей, 
объясняет конструкцию 
ленты конвейера, описывает 
устройство конвейерной 
закалочной печи. 
Излагает требования 
безопасности при 
эксплуатации 
механизированных камерных, 
толкательных печей, 
мероприятия по охране 
окружающей среды. 

 2. Объясните устройство и 
принцип действия 
механизированной 
толкательной печи и 
толкательной печи для 
обработки нормалей и мелких 
деталей. 
3. Опишите виды 
конвейерных печей. 
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Т е м а 3.5. Агрегаты для термической и химико-термической обработки, установки 
для электролитического нагрева 

Сформировать понятие об 
устройстве и принципе 
действия агрегатов с печами 
периодического и 
непрерывного действия, 
видах используемого 
оборудования и 
приспособлений, о работе 
агрегатов из соляных ванн, 
видах оборудования для 
безокислительного нагрева, 
о требованиях безопасности 
при эксплуатации 
оборудования. 

Объясняет устройство и 
принцип действия агрегатов с 
печами периодического и 
непрерывного действия, 
агрегатов из соляных ванн, 
описывает оборудование для 
безокислительного нагрева. 
Излагает требования 
безопасности при 
эксплуатации оборудования. 

2. с43-65 1.Объясните устройство и 
принцип действия агрегатов с 
печами периодического и 
непрерывного действия, 
агрегатов из соляных ванн. 

Т е м а 3.6. Оборудование для ускоренного нагрева 
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самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

Дать понятие о видах 
оборудования для 
ускоренного нагрева, их 
устройстве, об особенностях 
конструкции установок для 
нагрева в электролите и в 
«кипящем» слое, о 
требованиях безопасности 
при эксплуатации 
оборудования. 

Описывает виды 
оборудования для 
ускоренного нагрева, 
объясняет их устройство, 
принцип действия установок 
для нагрева в электролите и в 
«кипящем» слое. Излагает 
требования безопасности при 
эксплуатации оборудования. 

3. с.171-195 1. Опишите виды 
оборудования для 
ускоренного нагрева. 

Т е м а 3.7. Закалочные баки и машины 

Дать понятие о видах 
закалочных баков и машин, 
их назначении, устройстве, 
об особенностях 
механизированных 
закалочных баков, о 
требованиях безопасности 
при эксплуатации 
закалочных баков. 

Описывает виды закалочных 
баков и машин, их 
устройство, излагает 
отличительные особенности 
механизированных 
закалочных баков, требования 
безопасности при 
эксплуатации закалочных 
баков. 

 1.Опишите виды закалочных 
баков и машин. 

Т е м а 3.8. Оборудование для глубокого охлаждения, моющие ванны 
и очистительные вибробункеры 
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Дать понятие об устройстве 
и принципе действия 
установок для обработки 
холодом, о температурных 
режимах и видах рабочих 
сред, об оборудовании для 
мойки и очистки деталей, о 
требованиях безопасности 
при эксплуатации 
оборудования. 

Объясняет устройство и 
принцип действия установок 
для обработки холодом, 
оборудования для мойки и 
очистки деталей. 
Излагает требования 
безопасности при 
эксплуатации оборудования. 

 1.Объясните устройство и 
принцип действия установок 
для обработки холодом, 
оборудования для мойки и 
очистки деталей. 

6.  
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7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ 

 
По учебному предмету предусматривается выполнение одной домашней контрольный работы. Контрольная работа 

дает возможность осуществлять текущий контроль за самостоятельной работой учащихся и координировать их работу 
над учебным материалом в межсессионный период. 

Варианты заданий определяются по приведенной ниже таблицы в зависимости от шифра учащегося. 
Контрольная работа должна быть выполнена в печатном виде на листах формата А4. 
Домашняя контрольная работа, представленная после установленного учебным графиком срока ее сдачи, 

принимается на рецензирование с разрешения директора филиала. 
Не засчитывается и возвращается учащемуся на доработку, если в ней имеются грубые ошибки или неполные 

ответы. 
Контрольная работа, оформленная небрежно, а также выполненная по неправильно выбранному варианту, 

возвращается учащемуся без проверки с указанием причин возврата. В случае выполнения работы по неправильно 
выбранному варианту учащийся должен выполнить работу согласно своему варианту задания. 
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8. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Перечень теоретических вопросов 

1. Раскройте классификацию формовочных смесей по технологическим признакам. 
2. Опишите круговорот формовочных смесей в литейном цехе. 
3. Объясните устройство и принцип работы бункеров и питателей. 
4. Объясните устройство и принцип работы ленточных и пластинчатых транспортирующих устройств для 

формовочных материалов. 
5. Объясните устройство и принцип работы смешивающих бегунов периодического и непрерывного действия. 
6. Объясните устройство и принцип работы центробежных лопастных смесителей. 
7. Объясните устройство и принцип работы оборудования для сушки формовочных смесей: сушильные плиты, 

сушильные печи, барабанные сушила. 
8. Объясните устройство и принцип работы оборудования для размельчения формовочных смесей. 
9. Объясните устройство и принцип работы оборудования для просеивания формовочных смесей. 
10. Раскройте классификацию формовочных машин по принципу действия. 
11. Объясните устройство и принцип работы прессовых, вакуумных, импульсных формовочных машин. 
12.Объясните устройство и принцип работы встряхивающих формовочных машин. 
13. Объясните устройство и принцип работы встряхивающих механизмов, механизмов подпрессовки, переворота 

стола формовочных машин. 
14. Объясните устройство и принцип работы встряхивающей стержневой машины с поворотным столом. 
15.Объясните устройство и принцип работы пескодувного и пескострельного стержневого полуавтомата. 
16.Охарактеризуйте виды литейных конвейеров и автоматических линий по изготовлению отливок. 
17.Объясните принцип компоновки типового литейного конвейера и автоматической линии по производству отливок. 
18.Объясните устройство и принцип работы автоматической разливной станции. 
19.Объясните устройство и принцип работы формовочных автоматов и автоматических формовочных линий. 
20.Объясните устройство и принцип работы дробеметных и дробеструйных аппаратов, галтовочных барабанов. 
21.Объясните устройство и принцип работы оборудования для регенерации формовочных смесей. 
22. Объясните устройство и принцип работы пневматических ковочных молотов. Устройство и принцип действия 

станины молота, рабочего цилиндра. 
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23. Объясните устройство и принцип работы высокоскоростных газовых молотов. 
24. Объясните устройство и принцип работы ковочного паровоздушного штамповочного молота простого действия. 
25.Объясните устройство и принцип работы ковочного паровоздушного штамповочного молота двойного действия. 
26.Объясните устройство и принцип работы фрикционного молота с доской. 
27.Объясните устройство и принцип работы фрикционного молота с ремнем и цепью. 
28.Объясните устройство и принцип работы паровоздушного шаботного штамповочного молота. 
29.Объясните устройство и принцип работы бесшаботного штамповочного молота. 
30. Объясните устройство и принцип работы газогидравлических штамповочных молотов. 
31. Объясните устройство и принцип работы силовых, предохранительных и распределительных механизмов 

штамповочных молотов. 
32. Раскройте классификацию кривошипных машин по типу главного привода, по основным операциям, по 

конструктивному оформлению. 
33. Объясните устройство и принцип работы кривошипно-шатунного механизма. 
34.Объясните устройство и принцип работы кривошипных ковочно-штамповочных прессов. 
35.Объясните устройство и принцип работы кривошипных листоштамповочных прессов. 
36.Объясните устройство и принцип работы станин и главных валов кривошипных прессов. 
37.Объясните устройство и принцип работы шатунов, ползунов кривошипных прессов. 
38.Объясните устройство и принцип работы фрикционных муфт кривошипных прессов. 
39.Объясните устройство и принцип работы предохранительных механизмов кривошипных прессов. 
40.Объясните устройство и принцип работы горячештамповочных прессов. 
41. Объясните устройство и принцип работы ГКМ с вертикальным разъемом матриц. 

 
42. Объясните устройство и принцип работы фрикционных прессов. 
43.Объясните устройство и принцип работы электровинтовых прессов. 
44.Объясните устройство и принцип работы гидровинтовых прессов. 
45. Объясните устройство и принцип работы ковочного гидравлического пресса. 
46. Раскройте особенности горячештамповочных гидравлических прессов, виды получаемых заготовок. 
47.Раскройте сущность процессов прямого и обратного прессования. 
48. Объясните устройство и принцип работы листоштамповочных гидравлических прессов. 
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49. Объясните устройство и принцип работы хладноломов. Охарактеризуйте схемы процесса ломки слитков. 
50.Объясните устройство и принцип работы листовых ножниц, виды выполняемых ими работ. 
51. Объясните устройство и принцип работы гильотинных ножниц. 
52. Объясните устройство и принцип работы многодисковых и комбинированных ножниц. 
53.Объясните устройство и принцип работы ротационных гибочных машин. 
54. Охарактеризуйте виды промышленных роботов, применяемых в кузнечных цехах. 
55. Охарактеризуйте средства автоматизации и механизации транспортировки, загрузки и выгрузки заготовок в 

кузнечных цехах. 
56. Раскройте классификацию пламенных печей по степени механизации, по назначению, способу загрузки. 

Индексация пламенных печей. 
57. Объясните устройство и принцип работы камерных печей с подподовыми топками. 
58.Объясните устройство и принцип работы колпаковых печей сопротивления. 
59.Объясните устройство и принцип работы механизированных толкательных печей. 
60.Объясните устройство и принцип работы конвейерных печей. Виды конвейерных печей. 
61.Объясните устройство и принцип работы агрегатов для термической и химико-термической обработки. 
62.Объясните устройство и принцип работы установок для электролитического нагрева. 
63.Объясните устройство и принцип работы механизированных закалочных баков. 
64.Объясните устройство и принцип работы закалочных машин. 
65.Объясните устройство и принцип работы установок для обработки холодом. Виды рабочих сред. 
66.Объясните устройство и принцип работы оборудования для мойки деталей. 
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Таблица 7.1 – Выбор вопросов для контрольной работы 
 
 

 ПОСЛЕДНЯЯ цифра шифра учащегося 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П
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0 1, 9, 54 2, 10, 55, 3, 11, 56, 4, 12, 57, 5, 13, 58, 6, 14, 59, 7, 15, 60, 8, 16, 61, 9, 17, 62, 10, 18, 63, 

1 11, 19, 64, 12, 20, 65, 13, 21, 66, 14, 22, 64, 15, 23, 61, 16, 24, 56, 17, 25, 57, 18, 26, 58, 19, 27, 59, 20, 28, 60, 

2 21, 29, 61, 22, 30, 62, 23, 31, 63, 24, 32, 64, 25, 33, 65, 26, 34, 66, 27, 35, 48 28, 36, 41 29, 37, 52, 30, 38, 53, 

3 31, 39, 54, 32, 40, 55, 33, 41, 56, 34, 42, 57, 35, 43, 57, 36, 44, 58 37, 45, 59 38, 46, 60 39, 46, 51 40, 47, 60 

4 41, 48, 11, 42, 49, 72, 43, 50, 53, 44, 51, 14, 45, 1, 13 46, 2, 56 47, 3, 57 48, 4, 58 49, 5, 59 50, 6, 60 

5 51, 7, 61, 1, 8, 53 2, 9, 54 3, 10, 55 4, 11, 56 5, 12, 57 6, 13, 58 7, 14, 59 8, 15, 60 9, 16, 61 

6 10, 17 ,62 11, 18, 63 12, 19, 64, 13, 20, 65, 14, 21, 66, 15, 22, 47 16, 23, 38, 17, 24, 39, 18, 24, 50 19, 25, 44 

7 20, 26, 3 21, 27, 4 22, 28, 37 23, 29, 46 24, 30, 56 25, 31, 11 26, 32,12 27, 33, 59 28, 34, 54 29, 35, 60 

8 30, 36, 52, 31, 37, 53, 22, 38, 54, 13, 39, 55, 14, 40, 56, 35, 41, 57 36, 42, 58, 37, 43, 59, 38, 44, 60 39, 45, 61 

9 10, 46, 62, 1, 47, 63 2, 48, 64, 3, 49, 65, 4, 50, 66, 5, 51, 66 46, 1, 63 47, 2, 19, 48, 3, 27, 49, 4, 61 

 


