
Областное государственное образовательное

учреждение среднего профессионального

образования «Иркутский авиационный

техникум»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ОГБОУ СПО "ИАТ"

____________ В.Г. Семенов

«31» августа 2014 г.

Фонд оценочных средств 

по  дисциплине

ОП.06 Процессы формообразования и инструмент

образовательной программы 

по специальности СПО

15.02.08 Технология машиностроения

базовой подготовки

г.Иркутск



Рассмотрена 

цикловой комиссией

__________________

Протокол № ______

от «___»   ____ 20__ г.

Председатель ЦК

__________ /_______________ /

№ Разработчик ФИО (полностью) 

1 Рыков Алексей Анатольевич

стр. 2 из 21



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 основные методы формообразования заготовок;

1.2 основные методы обработки металлов резанием;

1.3 материалы, применяемые для изготовления

лезвийного инструмента;

1.4 виды лезвийного инструмента и область его

применения;

1.5 методику и расчет рациональных режимов резания

при различных видах обработки

1.6 основные методы формоизменения заготовок.

Уметь 2.1 пользоваться нормативно-справочной

документацией по выбору лезвийного

инструмента, режимов резания в зависимости от

конкретных условий обработки;

2.2 выбирать конструкцию лезвийного инструмента в

зависимости от конкретных условий обработки;

2.3 производить расчет режимов резания при

различных видах обработки;

2.4 выбирать оборудование для получения заготовок

способом формоизменения.
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1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК.1.1  Использовать конструкторскую документацию при разработке

технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать

технологические операции.

ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки

деталей.

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования

технологических процессов обработки деталей.

ПК.2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного

подразделения.

ПК.2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.

ПК.2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности

подразделения.

ПК.3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению

деталей.
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ПК.3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям

технической документации.
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (2.2.1.Рубка, пиление, опиливание, клепка… Инструмент для проведения слесарных операций.)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2,

1.1.3, 1.1.4,

1.1.5, 1.1.6

1.1, 1.2, 1.3,

1.4, 1.5, 1.6

Опрос Письменный опрос Письменная

практическая

работа.

1.1.1, 1.2.1, 1.3.1,

1.3.2, 1.4.1, 2.1.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1 Способы получения заготовок.

1.2 Литьё. Виды литья.Технологическая оснастка  операций литья

1.3 Обработка металлов давлением.

1.4 Сварочное производство.Виды сварки. Сварочное оборудование.

1.5 Операции правки и гибки металлов.

1.6 Инструменты и приспособления придания формы заготовок из металла.
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Производственный процесс-совокупность действий, в результате которых исходные материалы и

полуфабрикаты превращаются в готовую продукцию, соответстствующую своему назначению.В него входят

процессы изменения формы, необходимые инструменты и приспособления, контроль, транспортировка...

Этапы: исходный материал ( руда) - рабочий материал ( металлы и сплавы) - полуфабрикаты (заготовки) -

инструменты- станки- ...-готовое изделие. [1], стр. 7-9 .

1.1.2 Литьё-процесс получения изделий или заготовок за счет заливки расплавленого металла в подготовленые

формы, в которых он застывая затвердевает, сохраняя очертания этой формы, Бывает: литьё в

земляные формы, металлические формы (кокили), литьё под давлением, центробежное литьё, литьё по

выплавляемым моделям, литьё в оболочковые формы, непрерывное литьё... Техоснастка для литья в

земляные формы: модель - опока - формовочная смесь - литниковая система - стержневой ящик -

виброоборудование...[1],стр. 15-51.

1.1.3 Обработка давлением- операция придания необходимой формы изделию за счет использования

пластической деформации металлов под действием внешней силы. Бывает горячая и холодная. Включает в

себя ковку и штамповку (прессование), волочение, гибка, прокат.Штамп - заранее подготовленая форма,

которая определяет форму изделия после приложения давления и состоит из матрицы и

пуансона...Прокатный стан - ...    [1],  стр.52-119. 

1.1.4 Сварка - операция соединения заготовок за счёт частичного расплавления краёв заготовок и присадочного

материала, и их совместной кристаллизации, для получения неразъёмного соединения. Быввает: газовая,

электродуговая, плазменная, контактная, ковочная( горновая) ...   [1] 159-211 стр.

1.1.5 Правка - операция устранения дефектов заготовки. Гибка - операция придания необходимой формы за счет

использования свойства пластичности и ковкости металлов. Бывает: ручная, механизированная, прессовая.  
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[1], стр. 69-70.

1.1.6 Гибка - операция придания необходимой формы за счет использования свойства пластичности и ковкости

металлов. Бывает: ручная, механизированная, прессовая.Для ручной гибки применяют тиски с

необходимыми оправками и молоток или киянку; механизированая при помощи гибочных ручных прессов и

приспособлений; прессовая при помощи пневматических, гидравлических, винтовых, эксцентриковых, ...

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (3.4.3.Инструментальные материалы и требования к ним.)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.2 1.2.1 2.1 Опрос Письменный опрос Письменная

практическая

работа.

3.1.1, 3.1.2, 3.2.1,

3.3.1, 3.4.2

1.3 1.3.1 2.2 Опрос Письменный опрос Письменная

практическая

работа.

3.3.1, 3.4.2

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания
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2.1 Классификация металлорежущих станков. Классификация станков фрезерной группы.

2.2 Классификация металлорежущих материалов.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 Все металлорежущие станки разбиты на 9 групп ( 1 - токарные, 2 - сверлильные,... 6 - фрезерные,....), каждая в

свою очередь разбита на 9 типов.

Станки 6 группы (фрезерные) разбиты на: 1 тип - вертикально-фрезерные консольные, 2 тип - непрерывного

действия, 3 тип - одностоечные бесконсольные, 4 тип - копировальные и гравировальные, 5 тип -

вертикальные бесконсольные, 6 тип - продольные двухстоечные, 7 тип - консольные широкоуниверсальные, 8

тип - горизонтально-фрезерные, 9 тип - разные. [1] ,стр. 212-216.

1.3.1 Инструментальные материалы должны обладать следующими свойствами: высокая прочность, высокая

твердость, износостойкость ,теплостойкость, .... Бывают: стали инструментальные углеродистые ( У8,

У8А,...У12А ), стали инструментальные низколегированые ( ХВГ... ), стали инструментальные

быстрорежущие ( Р6М5Ф4,... ), твердосплавы ( ВК8, Т5К6,... ),минералокерамика, эльбор,

алмаз. [1],стр. 216-237.

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (3.6.2.Расчет режимов резания при сверлении, зенкеровании, развертывании.  )

Дидакти

ческие

Основные

показатели

№ задания

относящийся

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных
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единицы оценивания

результата

к показателю

оценивания

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.4 1.4.1 3.1 Опрос Письменный опрос Письменная

практическая

работа.

3.2.1, 3.4.2, 3.4.3,

3.5.1, 3.5.2, 3.5.3,

3.5.4, 3.5.5, 3.5.6,

3.6.1

1.5 1.5.1 3.2 Опрос Письменный опрос Письменная

практическая

работа.

3.5.5, 3.5.6, 3.6.1

2.1 2.1.1 3.3 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Письменные

индивидуальные

задания.

3.1.1, 3.1.2, 3.2.1,

3.3.1, 3.4.1, 3.4.2,

3.4.3, 3.5.1, 3.5.3,

3.5.4, 3.5.5, 3.5.6

2.3 2.3.1 3.3 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Письменные

индивидуальные

задания.

3.5.3, 3.5.5, 3.5.6

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.1 Классификация токарных резцов.

3.2 Режимы резания при точении.
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3.3 Расчитать режимы резания при точении заготовки ф40мм до ф24мм, Ra2.5, материал заготовки 65ГС.(

Используя [3] стр. 9-110 ).

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.4.1 Токарный резец - инструмент для снятия стружки с поверхности вращающейся заготовки на токарном

станке. Классифицируются:

1. По материалу режущей части: углеродистая инструментальная сталь (У10, ...), низколегированая

инструментальная сталь (ХВГ, ...), быстрорежущая сталь (Р18, Р6М5,...),  твёрдосплавы ( ВК8,ТТ15К6, ...), ...

2.По устройству: цельные, сварные, паяные, с механическим креплением пластинок, ...

3. По направлению резания: правые, левые.

4.По назначению: проходные, подрезные. отрезные, расточные, чистовые, резьбовые, фасонные, ... [1],

стр.245-258 .

1.5.1 Режимы резания - характеристики процесса снятия стружки. Глубина резания (t) - толщина снимаемого слоя

материала за один проход инструмента. Подача (S) - величина перемещения резца в направлении резания за

один оборот детали. Скорость резания (V) - величина перемещения заготовки относительно режущей кромки

резца в процессе резания, в единицу времени.[1], стр. 225-226. 

2.1.1 Произвести  выбор инструмента и вида операций и переходов используя справочную литературу [3], стр.

356-365.
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2.3.1 Режимы резания - характеристики процесса снятия стружки. Глубина резания (t) - толщина снимаемого слоя

материала за один проход инструмента. Подача (S) - величина перемещения резца в направлении резания за

один оборот детали. Скорость резания (V) - величина перемещения заготовки относительно режущей кромки

резца в процессе резания, в единицу времени.[1] 225-226 стр.

Произвести расчёт режимов резания с использованием справочной литературы  [3],стр.9-110.

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (3.9.3.Режимы резания при зубонарезании.)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

2.1 2.1.1 4.1 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Письменные

индивидуальные

задания.

3.6.2, 3.7.1, 3.7.2,

3.7.3, 3.8.1, 3.8.2,

3.9.1, 3.9.2

2.3 2.3.1 4.1 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Письменные

индивидуальные

задания.

3.6.2, 3.7.3, 3.8.2

Перечень заданий текущего контроля

Номер Задания
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задания

4.1 Произвести выбор станка, инструмента, режимов резания при сверлении и нарезании резьбы.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.1.1 Произвести выбор станка, инструмента, режимов резания при сверлении и нарезании резьбы, используя

справочную литературу, [3 ], стр. 101-151.

2.3.1 Произвести выбор станка, инструмента, режимов резания при сверлении и нарезании резьбы, используя

справочную литературу, [3 ], стр. 101-151.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

4 Экзамен

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Опрос Устный опрос Формулирование 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1,
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1.1.3, 1.1.4,

1.1.5, 1.1.6,

1.1.7, 1.1.8,

1.1.9, 1.1.10,

1.1.11, 1.1.12,

1.1.13, 1.1.14

7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14

основных понятий

и определений.

1.3.2, 1.4.1, 2.1.1,

2.2.1, 3.1.1, 3.1.2,

3.2.1, 3.3.1, 3.4.1,

3.5.1, 3.5.5, 3.5.6,

3.6.1, 3.6.2, 3.7.1,

3.7.3, 3.8.1, 3.8.2,

3.9.1, 3.9.2, 3.9.3,

3.10.1, 3.10.2, 3.11.1,

3.11.2

1.2 1.2.1, 1.2.2,

1.2.3, 1.2.4,

1.2.5, 1.2.6,

1.2.7, 1.2.8

15, 16, 17, 19,

23, 25, 27, 29

Опрос Устный опрос Формулирование

основных понятий

и определений.

3.1.1, 3.1.2, 3.2.1,

3.3.1, 3.4.2, 3.4.3,

3.5.1, 3.5.2, 3.5.3,

3.5.4, 3.5.5, 3.5.6,

3.6.1, 3.6.2, 3.7.3,

3.8.1, 3.8.2, 3.9.1,

3.9.2, 3.9.3, 3.10.1,

3.10.2, 3.11.1, 3.11.2

1.3 1.3.1, 1.3.2,

1.3.3, 1.3.4,

1.3.5, 1.3.6,

1.3.7, 1.3.8

20, 34, 28, 30,

31, 32, 33, 21

Опрос Устный опрос Формулирование

основных понятий

и определений.

3.3.1, 3.4.2, 3.4.3,

3.5.1, 3.5.2, 3.5.3,

3.5.4, 3.5.5, 3.5.6,

3.6.1, 3.6.2, 3.7.1,

3.7.2, 3.7.3, 3.8.1,

3.8.2, 3.9.1, 3.9.2,

3.9.3, 3.10.1, 3.10.2,

3.11.1, 3.11.2

1.4 1.4.1, 1.4.2 22, 24 Опрос Устный опрос Формулирование 3.2.1, 3.4.2, 3.4.3,
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основных понятий

и определений.

3.5.1, 3.5.2, 3.5.3,

3.5.4, 3.5.5, 3.5.6,

3.6.1, 3.6.2, 3.7.1,

3.7.2, 3.7.3, 3.8.1,

3.8.2, 3.9.1, 3.9.2,

3.9.3, 3.10.1, 3.10.2,

3.11.1, 3.11.2

1.5 1.5.1, 1.5.2,

1.5.3

18, 36, 39 Опрос Устный опрос Формулирование

основных понятий

и определений.

3.5.5, 3.5.6, 3.6.1,

3.6.2, 3.7.1, 3.7.2,

3.7.3, 3.8.2, 3.9.1,

3.9.2, 3.9.3, 3.10.2,

3.11.2

1.6 1.6.1, 1.6.2,

1.6.3

4, 6, 5 Опрос Устный опрос Формулирование

основных понятий

и определений.

1.3.1, 1.3.2

2.1 2.1.1, 2.1.2 26, 36 Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

Защита 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1,

3.3.1, 3.4.1, 3.4.2,

3.4.3, 3.5.1, 3.5.3,

3.5.4, 3.5.5, 3.5.6,

3.6.2, 3.7.1, 3.7.2,

3.7.3, 3.8.1, 3.8.2,

3.9.1, 3.9.2, 3.9.3,

3.10.1, 3.10.2, 3.11.1,

3.11.2

2.2 2.2.1, 2.2.2 37, 38 Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

Защита 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1,

3.4.1, 3.4.2, 3.4.3,

стр. 15 из 21



3.5.1, 3.5.2, 3.5.3,

3.5.4, 3.5.5, 3.5.6,

3.6.1, 3.6.2, 3.7.1,

3.7.2, 3.7.3, 3.8.1,

3.8.2, 3.9.1, 3.9.2,

3.9.3, 3.10.1, 3.10.2,

3.11.1, 3.11.2

2.3 2.3.1, 2.3.2 40, 35 Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

3.5.3, 3.5.5, 3.5.6,

3.6.2, 3.7.3, 3.8.2,

3.9.3, 3.10.2, 3.11.2

2.4 2.4.1 41 Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

Защита 1.3.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1 1.     Литье в земляные формы.

2 1.     Литье. Виды литья. Литейное оборудование. 

3 1.     Литье под давлением.

4 1.     Ковка.

5 1.     Прокат, сортамент, назначение  и особенности. 

6 1.     Штамповка. 

7 1.     Сварка. Назначение, виды, оборудование.
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8 1.     Электродуговая сварка.

9 1.     Пайка. Лужение.

10 1.     Операции правки и гибки металлов.

11 1.     Опиливание.

12 1.     Слесарные инструменты и приспособления.

13 1.     Клепка и виды заклепок.

14 Рубка и пиление.

15 1.     Стружкообразование. Типы стружек.

16 1.     Классификация, конструкция станков.

17 1.     Кинематические схемы станков.

19 1.     Факторы, влияющие на выбор скорости резания.

23 1.     Классификация токарных резцов.

25 1.     Инструменты для получения отверстий.

27 1.     Виды и классификация фрез.

29 1.     Резьба. Методы получения  и классификация резьбы.

20 1.     Инструментальные материалы и требования к ним.

34 1.     Абразивные материалы  и инструменты.

28 1.     Классификация фрезерных станков.

30 1.     Обработка зубчатых колес по методу обкатки.

31 1.     Обработка зубчатых колес  методом  копирования.

32 1.     Сущность процесса протягивания.

33 1.     Сущность метода шлифования.
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21 1.     Классификация токарных станков.

22 1.     Выбор углов заточки резцов.

24 1.     Геометрия токарных резцов.

18 1.     Режимы резания при точении.

36 1.     Расчет режимов резания при сверлении, зенкеровании, развертывании.  

39 1.     Режимы резания при нарезании резьбы.

26 1.     Конструкция и геометрия спиральных свёрл.

37 1.     Рассчитать режимы резания и время, выбрать режущий инструмент при сверлении заготовки на глубину

50  ф8,5   ,  материал заготовки Д16АТ1.

38 1.     Рассчитать режимы резания и время, выбрать режущий инструмент при фрезеровании заготовки

100х80х60 до 100х80х50, при  Ra2,5, материал заготовки 40Х.

40 1.     Рассчитать режимы резания и время, выбрать режущий инструмент при сверлении и нарезании резьбы

М12  на глубину 20  ,  материал заготовки В95Т1.

35 1.     Рассчитать режимы резания и время, выбрать режущий инструмент при точении заготовки ф54 до ф48

на длину 80, при  Ra2,5,  материал заготовки У12А.

41 Производить выбор оборудования  и инструментов при осуществлении процессов формоизменения.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 [1 ], стр. 7-23.

1.1.2 [1 ], стр. 7-51.
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1.1.3 [1 ], стр. 39-46.

1.1.4 [1 ], стр. 52-80.

1.1.5 [1 ], стр. 58-66.

1.1.6 [1 ], стр. 80-119.

1.1.7 [1 ], стр. 159-194.

1.1.8 [1 ], стр. 161-172.

1.1.9 [1 ], стр. 195-211.

1.1.10 [1 ], стр. 96-116. Правка- операция устранения дефектов заготовки. Гибка- операция придания необходимой

формы заготовке деформацией, с использованием инструментов и приспособлений.

1.1.11 Опиливание- операция снятия поверхностного слоя материала при помощи напильника. Напильник-

инструмент представляющий собой закалённую стальную полосу с насечкой. Напильники бывают:драчёвые,

личные, бархатные, рашпильные и надфили.

1.1.12 Слесарные инструменты классифицируются по: назначению (опиливание, рубка, резание, пиление,...), по

способу обработки ( резание, гибка ),...

1.1.13 Клёпка- операция получения неразъёмного соединения нескольких деталей при помощи заклёпок.Типы

заклёпок: ....

1.1.14 Рубка- операция удаления части металла, или разделения на части при помощи молотка и клинообразного

инструмента (зубило, крейцмейсель, канавочник ). Пиление- операция удаления части металла, или

разделения на части при помощи многолезвийного инструмента- слесарной ножовки представляющей собой

рамку с натянутым полотном.

1.2.1 [1 ], стр. 227-236.

1.2.2 [1 ],стр. 212-216,  [5 ],стр. 10-54.

1.2.3 [5 ], стр.64-84 .
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1.2.4 Выбор скорости резания зависит от: материала заготовки и материала фрезы, от глубины и ширины

фрезерования, требуемой шероховатости поверхности и степени точности, жёсткости системы СПИД.

1.2.5 [2 ], стр.132-171 .

1.2.6 [2 ], стр.177-213 .

1.2.7 [2 ], стр.214-232 .

1.2.8 [5 ], стр. 213-239.

1.3.1 [4 ], стр.188-191 .

1.3.2  [1 ],стр. 398-406.

1.3.3 [5 ], стр. 181-212.

1.3.4 [5 ], стр. 292-313.

1.3.5 [5 ], стр. 292-313.

1.3.6 [5 ], стр. 240-260,    [1 ],стр. 330-339. 

1.3.7 [5 ], стр. 261-285,  [1 ],стр. 387-398.

1.3.8 [5 ], стр. 92-149.

1.4.1 [2 ], стр.13-25 .

1.4.2 [2 ], стр.177-213 .

1.5.1 [1 ], стр.225-226 .

1.5.2 [2 ], стр.212-213 .

1.5.3 [2 ], стр.327-335 .

1.6.1 Ковка- операция придания необходимой формы заготовке, с использованием многократного прерывистого

ударного воздействия.

1.6.2 Штамповка- процесс получения деталей нужных форм и размеров под действием ударной нагрузки на

заготовку, помещённую в  специальный штамп, представляющий собой металлическую форму с выемками,
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очертания которых соответствуют конфигурации изготавливаемых изделий. Штамп состоит из неподвижной

части -матрицы и подвижной- пуансона. 

1.6.3 Прокат- продукция получаемая на проканых станах в виде металла определённых профилей с целью

экономии материала и упрощения прочностных расчётов. Бывает листовой, сортовой и фасонный. ...

2.1.1  [1 ],стр. 309-318.

2.1.2 [2 ], стр.212-213 .

2.2.1 [3 ], стр.111-119 .

2.2.2 [2 ], стр.151-172 .

2.3.1 [2 ], стр.120-150, 101-110 .

2.3.2 [3 ], стр.9-33 .

2.4.1 Процессы формоизменения, в соответствии стребованиями, можно осуществлять: вручную- с

использованием тисков, оправок,  молотков и киянки; механизированно- с использованием ручных прессов и

штампов; машинное- прессы, прокатные станы, ... 
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