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Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина Теоретические основы литейных процессов (продвинутый уровень) является 
дисциплиной вариативной части ОПОП по направлению подготовки 00.00.00.Технологические 
машины и оборудование, направленность: Машины и технология литейного производства. 
Является дисциплиной по выбору обучающихся. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
магистров 15.04.01 Машиностроение, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от "21" ноября 2014 г. № 1504. Является неотъемлемой частью 
основной образовательной профессиональной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся личностных качеств, а 
также теоретических знаний закономерностей тепло-массообмена в литейных процессах и приобретение 
навыков решения тепловых и диффузионных задач применительно к технологии литья в соответствии с 
требованиями ФГОС по направлению подготовки Машиностроение. 

Задачи: 
-обучение магистрантов анализу тепловых явлений в отливках и литейных формах, 

разработке их математических моделей с учетом конкретных особенностей процессов; 
-освоение методов расчета затвердевания отливки в массивных и тонкостенных 

неметаллических и металлических формах; 
-овладение навыками машинных расчетов тепловых процессов в отливках и формах с 

использованием современных программных компексов ProCast др.; 
-овладение навыками управления тепловыми процессами целью их оптимизации и 

обеспечения требуемого качества отливок. 
Входные компетенции: 
На пороговом уровне ряд компетенций был сформирован за счет обучения на предыдущих 

уровнях высшего образования (специалитет, бакалавриат). 
 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 
определяемый 

этапом 
формирования 
компетенции* 

Название дисциплины 
(модуля), 

сформировавшего 
данную компетенцию 

1 Способностью применять новые 
современные методы разработки 
технологических процессов 
изготовления изделий и объектов 
в сфере профессиональной 
деятельности с определением 
рациональных технологических 
режимов работы специального 
оборудования в машиностроении 
 

ПК-13 базовый  уровень  
второй этап 

Технология 
производства 

охлаждаемых лопаток 

*- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных 
закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 
алгоритмов решения практических задач; 

-базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и 
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 
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-повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи 
повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие 
решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, 
нормативном и методическом обеспечении. 

Исходящие компетенции: 
 

№ Компетенция Код Уровень 
освоения, 

определяемый 
этапом 

формирования 
компетенции 

Название дисциплины 
(модуля), для которой 
данная компетенция 

является входной 

1 
 

Способность разрабатывать 
физические и математические 
модели исследуемых машин, 
приводов, систем, процессов, 
явлений и объектов, относящихся 
к профессиональной сфере, 
разрабатывать методики и 
организовывать проведение 
экспериментов с анализом их 
результатов  

ПК-9 Повышенный 
уровень, второй 
этап 

Технология производства 
охлаждаемых лопаток 
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Перечень результатов обучения 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

№  
Формируемые 
компетенции 

Код  Знать Уметь Владеть 

1 

Способность 
разрабатывать 
физические и 
математические 
модели 
исследуемых 
машин, 
приводов, 
систем, 
процессов, 
явлений и 
объектов, 
относящихся к 
профессиональн
ой сфере, 
разрабатывать 
методики и 
организовывать 
проведение 
экспериментов с 
анализом их 
результатов 

ПК-9 

Физические 
основы процессов 
теплообмена 
отливки с 
неметаллической и 
металлической 
формами. 
 

Теоретически 
описывать 
процессы 
теплообмена между 
телами в 
конкретных 
условиях, 
определять 
начальные и 
граничные условия 
для дифуранений 
теплопереноса, 
условия , 
позволяющие 
принимать те или 
иные упрощения 
задачи, обобщать 
результаты анализа 
 
 
 
 
 

 
Навыками  работы 
с программными 
комплексами и 
методами 
машинного 
расчета процессов 
формирования 
отливки 
 

2 

Способность 
разрабатывать 
физические и 

математические 
модели 

исследуемых 
машин, 

приводов, 
систем, 

процессов, 
явлений и 
объектов, 

относящихся к 
профессиональн

ой сфере, 
разрабатывать 

методики и 
организовывать 

проведение 
экспериментов с 

анализом их 
результатов 

 
ПК-9 

 
Теоретические 
основы 
физического и 
математического 
моделирования и 
современные 
методы теплового 
расчета отливки в 
металлических и 
неметаллических 
формах 

 
Составлять 
критерии подобия и 
описывать тепловые 
процессы 
критериальными 
уравнениями, 
решать проблемы 
оптимизации 
процесса 
формирования 
отливки для 
обеспечения 
требуемого ее 
качества.  
 

 
Навыками 
высокотемператур
ных 
экспериментов по 
термическому 
анализу 
металических 
расплавов и 
определению 
теплофизических 
характеристик 
литейных форм 
 
 
 
-  
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Содержание и структура дисциплины (модуля) 
  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Трудоемкость дисциплины по видам работ 
 

Вид работы Трудоемкость, час. 
  1 семестр 

144 часов /4 ЗЕ 
 

Лекции (Л) 4  

Практические занятия (ПЗ) 4  

Лабораторные работы (ЛР) 12  

КСР 4  

Курсовая проект работа (КР)   

Расчетно - графическая работа (РГР)   

Самостоятельная работа (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

111  

Подготовка и сдача экзамена   

Подготовка и сдача зачета (контроль) 9  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет  
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Содержание разделов и формы текущего контроля 
№  Наименование и содержание раздела Количество часов  

р  
 

 
 
 

 

Аудиторная работа СРС Всего 
Л ПЗ ЛР КСР 

1 

Основы классификации методов литья: 
Тепловые явления-основа процесса 
затвердевания и формирования свойств 
отливки. Обоснование необходимости 
классификации методов литья и выбор 
классификационных признаков. Классификация 
методов литья по А.И. Вейнику и Г.Ф. 
Баландину. 

0,5    4 4,5  
 

 
 

  
  

2 

Формирование отливки в песчаной форме:  
Особенности теплообмена отливки с 
неметаллической формой. Принимаемые 
упрощения при расчете. Анализ процессов 
течения и снятия перегрева металла. Расчет 
затвердевания отливки при постоянной 
температуре . Расчет остывания отливки до 
заданной температуры. 

1,5 2 4 2 40 49,5  
 

 
 

  
  

3 

Формирование отливки в металлической 
форме. Тепловое взаимодействие отливки и 
металлической формы, схемы температурных 
полей в них. Математическая модель процесса 
формирования отливки. Приближенное 
решение тепловой задачи затвердевания 
отливки 

1  4 1 36 42  
 

 
 

  
  

4 

Формирование отливки в тонкостенной 
оболочковой форме по выплавляемым 
моделям. 
Схемы температурных полей в отливке и 
тонкостенной оболочке и особенности процесса 
теплового взаимодействия между ними. 
Математическая модель прогрева оболочковой 
формы и принимаемые упрощения при ее 
анализе. 
 

1 2 4 1 31 39   
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Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 100% от общего количества 
аудиторных часов по дисциплине Статистическое моделирование (продвинутый уровень). 

Практические занятия (семинары) 
 

№ 
занятия 

№ 
раздела 

Тема 
Кол-во 
часов 

1 2 
Расчет затвердевания отливки в неметаллической форме 

 2 

2 4 
Расчет затвердевания отливки в нагретой тонкостенной 

оболочковой форме 
 

2 
 

 
Лабораторные работы 

 
№ 

занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 
часов 

1 2 
Определение эффективного коэффициента 
теплоаккумуляции песчаной формы методом заливки 
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2 4 

Определение эффективного коэффициента 
теплопроводности тонкостенной оболочковой формы 

технологическим методом  
 

4 

 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
Основная литература  
1. Цирельман Н.М. Теория и прикладные задачи тепломассопереноса.-М.: 

Машиностроение, 2011.-503с. 
2. Цирельман Н.М. Конвективный тепломассоперенос: моделирование, идентификация, 

интенсификация.-Уфа: Уфимск.гос. авиац. техн ун-т, 2015.-471с. 
Дополнительная литература  
3. Мамлеев Р.Ф., Цирельман Н.М. Закономерности теплообмена и методы расчета 

затвердевания отливки: Учеб. пособие/ Уфимск. гос. авиац. техн ун-т. Уфа, 2003.-102с 
Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное 

программное обеспечение) 
4. На сайте библиотеки УГАТУ http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные 

ресурсы», подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет-ресурсы. 
Методические указания к лабораторным работам 
5. Технологические методы исследования теплофизических свойств материалов литейных 

форм: Лабораторный практикум по дисциплине «Теоретические основы специальных видов литья 
и технология литья деталей авиационных двигателей»/ Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; Сост.: Р.Ф. 
Мамлеев, В.В. Смирнов.-Уфа, 2014.-27с.  

Методические указания к практическим занятиям. 
6. Практикум по дисциплине «Теоретические основы специальных видов литья и 

технология литья деталей авиационных двигателей». Методические указания к выполнению 
практических занятий/ Р.Ф. Мамлеев; Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. Уфа: УГАТУ, 2009.-45с.  

http://library.ugatu.ac.ru/
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Образовательные технологии 
При реализации  дисциплины применяются классические образовательные технологии и 

интерактивные формы проведения практических занятий в виде проблемного обучения. 
Проблемное обучение ориентировано на то что, магистрант всегда работает с реальными 
данными, что требует от него адаптации собственных знаний по дисциплине, возможно, в том 
числе за счет их самостоятельного расширения, для решения конкретной задачи. 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Обеспечение лекционных занятий 
Для проведения лекционных занятий используются  аудитории, оснащенные 

мультимедийным оборудованием (компьютер с установленным пакетом MSOFFICE, проектор с 
экраном), позволяющим сопровождать лекцию как электронной презентацией, так и показом 
тематических фильмов по рассматриваемому вопросу.  

           Обеспечение практических занятий 
Проведение практических работ осуществляется в компьютерном классе, оснащенном 

программами моделирования технологических процессов получения отливки и методиками 
проведения практических занятий (см. Практикум по дисциплине «Теоретические основы 
специальных видов литья и технология литья деталей авиационных двигателей»).  

Обеспечение лабораторных работ 
Лабораторные работы выполняются в литейной лаборатории 3-101, оснащенной всей 

номенклатурой необходимого оборудования, инструментов и материалов, предусмотренных 
лабораторным практикумом (см.Лабораторный практикум по дисциплине «Теоретические основы 
специальных видов литья и технология литья деталей авиационных двигателей). 

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны 

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная образовательная 
программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 
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