
 



1. Цели освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Технология конструкционных материалов» - комплексная 

учебная дисциплина, которая содержит совокупность знаний по теоретическим и 

технологическим основам производства конструкционных материалов, по теории и 

практике формообразования заготовок литьем, давлением и другими методами 

переработки их по физико-химическим методам, обработки поверхностей. 

Изучение курса является предпосылкой для успешного усвоения ряда специальных 

дисциплин, формирующих технический кругозор инженера-механика, обеспечивая 

технологическую подготовку специалиста. 

Цель дисциплины – изучение основных конструкционных материалов, и их 

взаимосвязи в производстве продукции, принципы выбора конструкционных материалов, 

технологии их производства и обработки; привить навыки практического определения 

физико-механических свойств материалов; расширить научно-технический кругозор 

студентов. 

Основная задача дисциплины – ознакомить студентов с современным состоянием 

науки о строении и свойствах металлических и неметаллических материалов, способах их 

производства и обработки; научить студентов ориентироваться в многообразии 

современных конструкционных материалов, знать их классификацию и маркировку, 

знание принципов устройства типового оборудования, инструментов и приспособлений; 

технологических процессов и оборудования, а также областей его применения. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина «Технология конструкционных материалов» посвящена 

изучению способов обработки металлических и некоторых неметаллических материалов и 

условий эксплуатации деталей, изготовленных из них, а также методов формирования 

деталей и изделий. Дисциплина связана с такими курсами как физика, химия, 

материаловедение, инженерная графика и рядом других дисциплин изучаемых в рамках 

общего и высшего профессионального образования. В свою очередь на материале 

технологии конструкционных материалов базируются такие общетехнические 

дисциплины, как теория машин и механизмов, детали машин, гидравлика, метрология.  

Для успешного изучения курса технологии конструкционных материалов, помимо 

знаний элементарной математики в рамках школьного курса, обучающийся должен 

обладать следующими знаниями: из курса общей физики иметь понятия о массе, силе, 

скорости, основных законах строения жидких и твердых тел, электрических и магнитных 

явлениях; из курса химии иметь представления о химических свойствах металлов, 

оксидов, кислот, щелочей, закономерностях протекания химических реакций; из курса 

инженерной графики иметь навыки чтения и построения машиностроительных чертежей. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
 

3.1. Выпускник должен обладать следующими универсальными 

компетенциями (УК): 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 



- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

3.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- Способен решать задачи, относящиеся к профессиональной деятельности, применяя 

методы моделирования, математического анализа, естественно научные и 

общеинженерные знания (ОПК-1); 

- Способен участвовать в проектировании технических объектов, систем технологических 

процессов с учётом экономических, экологических, социальных и других ограничений 

(ОПК-2); 

- Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные (ОПК-4); 

- Способен решать задачи в области профессиональной деятельности с применением 

современных информационных технологий и прикладных аппаратно-программных 

средств (ОПК-5); 

- Способен принимать обоснованные технические решения в профессиональной 

деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии 

(ОПК-6); 

- Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, 

связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами (ОПК-7); 

3.3. Результаты освоения дисциплины (модуля) 

Студент знает: 

- Основные положения производства чугуна; 

- Технологию производства стали; 

- Технологию производства цветных металлов из моно- и полиметаллических руд; 

- Технологию литья металлов в одноразовые формы; 

- Основные принципы специальных типов литья металлов; 

- Преимущества и недостатки специальных типов литья металлов; 

- Основные методы обработки металлов давлением; 

- Основные методы получения сварных и клёпаных соединений; 

- Область применения электродуговой и газовой сварки; 

- Основные схемы и методы обработки металлов резанием; 

- Типы металлорежущих станков; 

- Типы режущих инструментов, материал режущей части инструмента; 

- Основные методы обработки неметаллических материалов; 

Студент умеет: 

- Рационально выбирать метод получения стали; 

- Проводить анализ экономической эффективности добычи цветных металлов; 

- Производить отливки из чугуна и бронзы в песчаные формы; 

- Проводить анализ экономической эффективности специальных видов литья; 

- Разбираться в типах металлорежущих станков; 

 



Студент владеет: 

- Навыками слесарного и станочного дела; 

- Навыками для безопасного проведения сварочных работ; 

- Общими понятиями о кузнечно - прессовом и литейном деле; 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Л ЛР 
ПЗ 

(С) 
СР 

1. 

Введение. Цели и задачи 

дисциплины. Общие 

сведения об основных 

машиностроительных 

материалах. Продукция 

доменного производства. 

2 1 2 3 - 4 

УК-2,3; 

ОПК-

2,5,6,7; 

 

Защита 

лабораторной 

работы №1 

2. Производство стали.  2 2 2 3 - 4 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

Защита 

лабораторной 

работы №2 

3. 
Производство цветных 

металлов и сплавов. 
2 3 2 2 - 4 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

Защита 

лабораторной 

работы №3 

4. 

Литьё металлов. Подготовка 

литейных форм. 

Специальные типы литья. 

2 4 2 2 - 4 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

Защита 

лабораторной 

работы №4 

5. 

Методы образования 

неразъёмных соединений. 

Сварка и её виды. 

2 5 2 2 - 4 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

Защита 

лабораторной 

работы №5 

6. 

Обработка металлов 

давлением. Виды обработки  

металлов давлением. 

2 6 2 2 - 4 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

Защита 

лабораторной 

работы №6 

7. 

Основы теории резания. 

Станки и станочное 

оборудование.  

2 7 2 3 - 4 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

- 

8. 

Расчёт режимов резания. 

Базирование деталей при 

обработке. 

2 8 2 - - 6 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

Защита 

лабораторной 

работы №7 



9. 

Основы производства и 

переработки 

неметаллических 

материалов.  

2 9 1 - - 4 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

- 

 

Итого    17 17 - 38 

 8 нед. – КР; 

12 нед. – КР; 

17 нед. – зачёт. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

4.1.1. Введение. Цели и задачи дисциплины. Общие сведения об основных 

машиностроительных материалах. Продукция доменного производства. 

Определение, цели и задачи дисциплины, её значение в технологической 

подготовке бакалавра и дипломированного специалиста. Роль современных материалов и 

технологий их переработки в развитии современного производства, в повышении их 

экономической эффективности, в обеспечении качества промышленной продукции. 

Понятие о технологии как о рациональной совокупности методов получения материалов, 

заготовок, деталей и их обработки. Принципы выбора материалов и технологических 

процессов изготовления деталей на стадии их проектирования. 

Представлена полная характеристика доменного производства, устройство 

доменной печи, вагранки, воздухонагревателя, заготовительного и энергетического цеха.  
 

4.1.2.Производство стали. 

В лекции приведена краткая история сталеплавильного производства. Дано 

описание ранее и ныне использованных сталеплавильных печей, качество получаемой 

стали, производительность процесса, основы легирования стали во время плавки. 
 

4.1.3. Производство цветных металлов и сплавов. 

В лекции приведена технология производства некоторых цветных металлов (медь, 

алюминий, титан, никель и др.). Дано описание поэтапной технологии добычи, 

обогащения, выплавки и рафинирования цветных металлов. Техника безопасности и 

энергоёмкость процесса. 
 

4.1.4. Литьё металлов. Подготовка литейных форм. Специальные типы литья. 

Конструкция и материалы, применяемые для изготовления литейных форм. Состав 

смеси, используемой для приготовления стержней, литьевой формы при литье чугунных и 

бронзовых сплавов. Преимущества и недостатки литья в одноразовые формы. Виды 

специального литья. Литьё под давлением: форма, рабочее давление и 

производительность процесса. Методы литья тугоплавких металлов. 
 

4.1.5.Методы образования неразъёмных соединений. Сварка и её виды. 

Сваркой называется процесс получения неразъёмного соединения металлов с 

применением местного нагрева до плавления или до пластического состояния. При сварке 

плавлением металл по кромкам соединяемых частей расплавляется, перемешивается в 

жидкой ванне, затвердевает и после охлаждения образует сварное соединение. Обычно 

приложение давления в этом случае не требуется. 

При сварке давлением металл в месте соединения нагревают до размягчённого 

пластического состояния, прикладывают к месту сварки давление, приводящее к 

пластическому деформированию соединяемых частей с последующей взаимной 

диффузией с образованием сварного соединения. 
 



4.1.6. Обработка металлов давлением. Виды обработки  металлов давлением. 

ОМД основано на использовании пластических свойств металлов, т.е. их 

способности изменять форму и размеры без разрушения под воздействием внешних сил. 

Различные металлы и сплавы обладают различной пластичностью. Пластичность 

металлов и сплавов зависит от химического состава, структуры, температуры нагрева, 

скорости и степени деформации. Чистые металлы имеют более высокую пластичность, 

чем их сплавы. Например, чистая медь гораздо пластичней её сплава с оловом (бронзы), 

сталь с малым содержанием углерода более пластична, чем сталь с большим содержанием 

углерода. 
 

4.1.7.Основы теории резания. Станки и станочное оборудование. 

Механика процесса резания металлов изучает пластические и упругие деформации 

обрабатываемого материала, трение между обрабатываемым материалом и инструментом, 

силы, напряжения, работу, устанавливает закономерность влияния условий резания на 

механические характеристики процесса резания. 

Механику процесса резания следует считать исходным базовым разделом теории 

резания металлов, т.к. пластические деформации обрабатываемого материала, которые 

она изучает, в значительной степени предопределяет протекание всех других явлений 

сопровождающих процесс резания (тепловыделение, диффузию, адгезию, наклеп, 

химическое взаимодействие со средой и т.д.). 
 

4.1.8. Расчёт режимов резания. Базирование деталей при обработке. 

Основы процесса базирования круглых и плоских заготовок. Теория базирования 

заготовок в приспособлении. Типы станочных приспособлений. Особенности обработки 

деталей на станках токарной, фрезерной и сверлильной группы. Методы плоского, 

круглого и бесцентрового шлифования. 
 

4.1.9.Основы производства и переработки неметаллических материалов. 

К неметаллическим материалам относят в первую очередь материалы полимерной 

группы – пластмассы (термореактивные и термопластичные); также к неметаллам 

относится: резина и латекс, бумага и картон, древесина и древесно-слоистые пластики 

(ДСП), кожа и кожзаменители, тканные материалы, неорганическое стекло. Детали машин 

из неметаллических материалов могут быть получены методом горячего прессования, 

литья, экструзией, методом ОМР и т.п. 
 

4.2. Основные темы лабораторных занятий 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Коды компетенций 

1. 4.1.1. 
Изучение технологии производства 

чугуна. 

УК-2,3; 

ОПК-2,4,5,6,7; 

2. 4.1.2. Изучение технологии производства стали. 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

3. 4.1.3. 

Изучение технологии производства 

цветных металлов. Промежуточный 

контроль-1. Контрольная работа по 

первому разделу. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 



4. 4.1.4. 
Литьё металлов в одноразовые и 

многоразовые формы. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

5. 4.1.5. Сварка и резка металлов.  
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

6. 4.1.6. Обработка металлов давлением (ОМД). 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

7. 4.1.7. 
Обработка металлов резанием. 

Итоговая контрольная работа. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

 

4.3. Темы практических занятий (семинаров) 
 Практические занятия (семинары) по курсу «Технологии конструкционных материалов» 

не предусмотрены. 

5. Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины «Технология конструкционных 

материалов» используются различные образовательные технологии – в аудиторное время 

(34 часа) проводятся занятия в виде лекций и лабораторных уроков с использованием ПК 

и проектора; самостоятельная работа студентов предусматривает работу во внеаудиторное 

время (ИРЦ, ЦБ) под руководством преподавателей читаемого курса (консультации и 

помощь в выполнении лабораторных работ). 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов 

Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

В течение прохождения курса «Технология конструкционных материалов» для 

текущей аттестации студентов используются такие формы, как собеседование при приёме 

результатов лабораторных работ с оценкой; тестирование (дважды за семестр). По итогам 

обучения во2-мсеместревыставляется зачёт. 

Перечень примерных вопросов: 

1. Исходные материалы для металлургии: руда, флюсы, огнеупоры, топливо. Дайте 

определения и приведите примеры химических формул. 

2. Сущность процессов шлакообразования. Роль шлаков и флюсов в металлургии (на 

примере доменной плавки). 

3. Окислительно-восстановительные реакции в металлургии (на примере 

производства чугуна). 

4. Окислительно-восстановительные реакции в металлургии (на примере 

производства стали). 

5. Сущность доменного процесса. 

6. Исходные материалы для получения чугуна. 

7. Продукты доменной плавки. 

8. Оценка эффективности работы доменной печи. 

9. Схема и принцип работы доменной печи. 



10. Сущность процесса получения стали методом прямого восстановления железа из 

руды. Приведите примеры восстановительных химических реакций при прямом 

восстановлении железа из руды. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. Исхаков А.Р., Пичугин В.Ф., Бурякин А.В. Технология конструкционных 

материалов: учебное пособие. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2015. – 

303с.: ил. 

2. Материаловедение и технология материалов: Учебное пособие / Под ред. А.И. 

Батышева и А.А. Смольнина. – М.: ИНФА-М, 2014. – 288с. 
 

б) дополнительная литература: 

1. Солнцев Ю.П., Пряхин Е.И. Материаловедение: Учебник для вузов. Изд. 3-е 

перераб. И доп. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2004. – 736с.: ил. 

2. Материаловедение: Учебник для вузов / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. 

Мухин и др.; Под общ. ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина – 8-е изд., стереотип. – 

М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – 648с.: ил. 

3. Дальский А.М. Технология конструктивных материалов. Учебник. М. 2005. 

4. Безпалько В.И. Технология конструкционных и трубопроводостроительных 

материалов. Учебное пособие. М. 2008. 

5. Солнцев Ю.П. Учебник для вузов. Технология конструкционных материалов. СП. 

2006. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Тялина Л.Н., Федорова Н.В., Королев А.П. / Материаловедение и технология 

конструкционных материалов: Учебное пособие / 5-е изд., испр. - Тамбов: Изд-во 

ТГТУ, 2009. - 100 с. [Электронный ресурс] URL: 

http://window.edu.ru/catalog/resources 

2. Мутылина И.Н. / Технология конструкционных материалов: Учебное пособие. - 

Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007. - 167 с. Сайт: 

http://window.edu.ru/catalog/resources 

3. Килин В.А., Малышко С.Б. / Технология конструкционных материалов: учебное 

пособие для вузов. - Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2009. - 58 с. [Электронный 

ресурс] URL: http://window.edu.ru/catalog/resources 

4. Самохвалов В.Н., Лукоянчева Т.П. / Технология конструкционных материалов: 

Методические указания к лабораторным работам. - Самара: СамГАПС, 2000. - 28 с. 

[Электронный ресурс] URL: http://window.edu.ru/catalog/resources 

5. Сидоренко Ю.Н. / Конструкционные и функциональные волокнистые 

композиционные материалы: Учебное пособие. - Томск: ТГУ, 2006. - 107 с. 

[Электронный ресурс] URL:http://window.edu.ru/catalog/resources 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Во время проведения лекций используются видеоролики, анимационные 3D, 

раздаточные и презентационные материалы. 

Во время проведения лабораторных занятий – раздаточные материалы, наглядные 

пособия. В связи с тем, что лабораторный блок не укомплектован необходимым 

оборудованием, у студентов имеется возможность прохождения материала лабораторной  



 


