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9. Цели и задачи учебной дисциплины.  
Цель дисциплины «Технология конструкционных материалов», состоит в 

том, чтобы дать студентам знания по современным методам получения и основам 
технологии обработки конструкционных материалов литьем, давлением, сваркой, 
резанием и другими способами формообразования. 

Задачи дисциплины: формировать у студентов знания и  инженерное 
мышление в области методов обработки материалов, что необходимо для реше-
ния практических задач, связанных с производством, обслуживанием и ремонтом 
различных видов промышленного оборудования, а именно, изучить: 

 основные физические, химические, механические свойства металлов, опре-
деляющих способы формообразования при производстве изделий машиностроения; 

 виды литья и их технологические характеристики, области применения раз-
личных видов литья, критерии качества отливок и способов их контроля; 

 основные принципы обработки давлением; 
 штамповку и ее основные разновидности; 
 области применения различных видов обработки давлением в машино-

строении, их схемы и параметры качества; 
 основные методы сварки и их характеристик; 
 разновидности газовой и электродуговой сварки; 
 процессы пайки и области их применения; 
 способы обработки металлов резанием и классификации движений в ме-

таллорежущих станках; 
 силовые зависимости при резании металлов, физические явления, сопро-

вождающие процесс резания; 
 методы и схемы обработки заготовок на металлорежущих станках, основ-

ные методы механической обработки лезвийным и абразивным инструментом, 
области применения и технологических характеристик разных видов обработки; 

 основные типы металлообрабатывающего оборудования, классификации 
типов станков, приводов и передач, применяемых в станках, основные узлы и ки-
нематические схемы станков; 

 режущий инструмент, применяемый в основных видах механической обра-
ботки, его классификации, геометрические параметры и функции; 

 инструментальные материалы, их классификации и области применения; 
 способы обработки на основе методов электрохимического, электрофизи-

ческого и лучевого воздействия, схемы их реализации и преимущества по сравне-
нию с механической обработкой; 

 технологии обработки полимерных, керамических, композиционных и по-
рошковых материалов при их применении в машиностроении. 
 

10. Место учебной дисциплины в структуре образовательной програм-
мы  

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» входит в блок 
Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательным дисциплинам вариатив-
ной части образовательной программы. Для изучения дисциплины требуется ос-
воение курсов «Физика», «Материаловедение» , «Химия». Условия реализации 
дисциплины для лиц с ОВЗ определяются особенностями восприятия учебной 
информации и с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
 
  



11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников) 

Компетенция Планируемые результаты обучения Код Название 

ПК-11 

способность обес-
печивать техноло-
гичность изделий и 
процессов их изго-
товления, умение 

контролировать со-
блюдение техноло-
гической дисципли-
ны при изготовле-

нии изделий 

знает: 
- методы обеспечения технологичности изделий и процессов их 
изготовления; 
умеет: 
- обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовле-
ния; 
- контролировать соблюдение технологической дисциплины при 
изготовлении изделий 
владеет: 
- навыками обеспечения технологичности изделий и процессов их 
изготовления. 

 
12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах  — 3 /108. 
 

12.1. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 
 

13. Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 

По семестрам 

семестр 5 

Контактная работа, в том числе: 54 54 

лекции 18 18 

практические занятия 36 36 

лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 54 54 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет с оценкой – 0 час.) 0 0 

Итого: 108 108 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 

По семестрам 

семестр 7 

Контактная работа, в том числе: 14 14 

лекции 4 4 

практические занятия 10 10 

лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 90 90 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет с оценкой – 4 час.) 4 4 

Итого: 108 108 

 

  



13.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела  

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Лекции 

1.1 

Общие сведения о 
металлах, их основ-
ных свойствах и их 
роли в машино-
строении. 

Общие понятия о конструкционных материалах в производстве. Харак-
теристики основных физических, химических, механических и иных 
свойствах металлов, определяющих основные способы формообразо-
вания при производстве изделий машиностроения. 

1.2 

Основы литейного 
производства 

Основные понятия о технологии литейного производства и его этапах. 
Виды литья и их технологические характеристики. Область примене-
ния различных видов литья, их достоинства и недостатки. Критерии 
качества отливок и способы их контроля. 

1.3 

Обработка металлов 
давлением 

Основные  принципы  обработки металлов давлением. Прокатка, прес-
сование и волочение. Штамповка и ее основные разновидности. Горя-
чая объемная штамповка и ее виды. Холодная штамповка и ее виды. 
Холодная листовая штамповка. Область применения различных видов 
обработки давлением в машиностроении, их схемы и параметры каче-
ства. 

1.4 

Сварочное произ-
водство и пайка ме-
таллов 

Физические основы процессов сварки. Основные методы сварки и их 
характеристики. Технологические возможности сварки. Разновидности 
газовой электродуговой сварки. Маркировки и область применения 
электродов для сварки. Параметры процессов электродуговой сварки 
и их влияние на качество сварных изделий. Сущность процессов пайки 
и область применения. Разновидности пайки.  

1.5 

Обработки материа-
лов резанием 

Технология обработки конструкционных материалов резанием. Роль и 
место и обработки резанием при изготовлении машин и приборов. По-
нятие о схеме резания. Физические явления, сопровождающие про-
цесс резания. Тепловые процессы при резании и их влияние на точ-
ность обработки. Основные требования, предъявляемые к инструмен-
тальным материалам. основных методов и схем механической обра-
ботки деталей лезвийным и абразивным инструментом. Режущий ин-
струмент, применяемый при токарных, сверлильных, строганных, фре-
зерных и протяжных работах, его классификация. Основные геометри-
ческие параметры инструмента и их функции. Принцип классификации 
металлорежущих станков. Общие сведения об обработке на токарных, 
сверлильных, расточных, фрезерных, шлифовальных станках. Поня-
тие об электроискровой, электрохимической, ультразвуковой обработ-
ке. 

1.6 

Электрофизические, 
электрохимические 
и лучевые методы 
обработки 

Методы обработки металлов без съема материала на основе электро-
химического, электрофизического и лучевого воздействия. Механизмы 
физических и химических явлений лежащих в основе этих процессов  и 
их рабочие параметры, схемы процессов, их возможности и преиму-
щества по сравнению с механической обработкой металлов 

1.7 

Основы технологии 
обработки неметал-
лических материа-
лов 

Классификация современных неметаллических материалов. Основы 
технологии их обработки при изготовлении деталей и покрытий в ма-
шиностроении. Области применения  порошковых композиционных 
материалов и технология их обработки. 

2. Практические занятия 

2.1 

Общие сведения о 
металлах, их основ-
ных свойствах и их 
роли в машино-
строении. 

Общие понятия о конструкционных материалах в производстве. Харак-
теристики основных физических, химических, механических и иных 
свойствах металлов, определяющих основные способы формообразо-
вания при производстве изделий машиностроения. 

2.2 

Основы литейного 
производства 

Основные понятия о технологии литейного производства и его этапах. 
Виды литья и их технологические характеристики. Область примене-
ния различных видов литья, их достоинства и недостатки. Критерии 
качества отливок и способы их контроля. 

2.3 
Обработка металлов 
давлением 

Основные  принципы  обработки металлов давлением. Прокатка, прес-
сование и волочение. Штамповка и ее основные разновидности. Горя-
чая объемная штамповка и ее виды. Холодная штамповка и ее виды. 



Холодная листовая штамповка. Область применения различных видов 
обработки давлением в машиностроении, их схемы и параметры каче-
ства. 

2.4 

Сварочное произ-
водство и пайка ме-
таллов 

Физические основы процессов сварки. Основные методы сварки и их 
характеристики. Технологические возможности сварки. Разновидности 
газовой электродуговой сварки. Маркировки и область применения 
электродов для сварки. Параметры процессов электродуговой сварки 
и их влияние на качество сварных изделий. Сущность процессов пайки 
и область применения. Разновидности пайки.  

2.5 

Обработки материа-
лов резанием 

Технология обработки конструкционных материалов резанием. Роль и 
место и обработки резанием при изготовлении машин и приборов. По-
нятие о схеме резания. Физические явления, сопровождающие про-
цесс резания. Тепловые процессы при резании и их влияние на точ-
ность обработки. Основные требования, предъявляемые к инструмен-
тальным материалам. основных методов и схем механической обра-
ботки деталей лезвийным и абразивным инструментом. Режущий ин-
струмент, применяемый при токарных, сверлильных, строганных, фре-
зерных и протяжных работах, его классификация. Основные геометри-
ческие параметры инструмента и их функции. Принцип классификации 
металлорежущих станков. Общие сведения об обработке на токарных, 
сверлильных, расточных, фрезерных, шлифовальных станках. Поня-
тие об электроискровой, электрохимической, ультразвуковой обработ-
ке. 

2.6 

Электрофизические, 
электрохимические 
и лучевые методы 
обработки 

Методы обработки металлов без съема материала на основе электро-
химического, электрофизического и лучевого воздействия. Механизмы 
физических и химических явлений лежащих в основе этих процессов  и 
их рабочие параметры, схемы процессов, их возможности и преиму-
щества по сравнению с механической обработкой металлов 

2.7 

Основы технологии 
обработки неметал-
лических материа-
лов 

Классификация современных неметаллических материалов. Основы 
технологии их обработки при изготовлении деталей и покрытий в ма-
шиностроении. Области применения  порошковых композиционных 
материалов и технология их обработки. 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практиче-
ские 

Лабора-
торные 

Самост. 
работа 

Всего 

1 

Общие сведения о метал-
лах, их основных свойствах 
и их роли в машинострое-
нии. 

2 4  8 14 

2 
Основы литейного произ-
водства 

2 6  8 16 

3 
Обработка металлов давле-
нием 

3 6  6 15 

4 
Сварочное производство и 
пайка металлов 

2 4  8 14 

5 
Обработки материалов ре-
занием 

3 6  8 17 

6 
Электрофизические, элек-
трохимические и лучевые 
методы обработки 

4 6  8 18 

7 
Основы технологии обра-
ботки неметаллических ма-
териалов 

2 4  8 14 

 Итого: 18 36 - 54 108 
       

 



Заочная форма обучения 

№ 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практиче-
ские 

Лабора-
торные 

Самост. 
работа 

Всего 

1 

Общие сведения о метал-
лах, их основных свойствах 
и их роли в машинострое-
нии. 

1 1  12 14 

2 
Основы литейного произ-
водства 

1 1  12 14 

3 
Обработка металлов давле-
нием 

1 2  12 15 

4 
Сварочное производство и 
пайка металлов 

 2  10 12 

5 
Обработки материалов ре-
занием 

 2  10 12 

6 
Электрофизические, элек-
трохимические и лучевые 
методы обработки 

1   18 19 

7 
Основы технологии обра-
ботки неметаллических ма-
териалов 

 2  16 18 

 Контроль (зачет с оценкой)     4 

 Итого: 4 10 - 90 108 
       

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Приступая к изучению учебной дисциплины, обучающиеся должны ознако-
миться с учебной программой дисциплины. Электронный вариант рабочей про-
граммы размещён на сайте БФ ВГУ. Следует обратить внимание на следующие 
моменты: 

 основные цели и задачи дисциплины; 
 перечень и содержании компетенций, на формирование которых на-

правлена дисциплина; 
 систему оценивания ваших учебных достижений; 
 учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

В ходе лекций необходимо критически осмысливать предлагаемый матери-
ал, задавать вопросы, добиваться полного понимания изучаемых вопросов темы.  
 Приветствуются доклады с использованием презентаций, раздаточного ма-
териала, видеороликов и т.п. 
 Результаты проектной работы рекомендуется оформлять в форме, позво-
ляющей сохранить их на кафедре. 
 Примерный перечень вопросов, выносимых на зачёт с оценкой соответст-
вует п. 19.3.1. данной программы. 

Требования к оформлению рефератов и списка цитированных источников 
соответствуют требованиям к оформлению курсовых работ. 

 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  
а) основная литература 

№ п/п Источник 

1 

Гарифуллин, Ф.А. Материаловедение и технология конструкционных материалов : 
учебно-методическое пособие / Ф.А. Гарифуллин, Р.Ш. Аюпов, В.В. Жиляков ; Мини-
стерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Изда-
тельство КНИТУ, 2013. - 248 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1441-2 ; 



То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258639 
(11.06.2019) 

2 

Технология конструкционных материалов : учебное пособие / под ред. М.А. Шатерина. 
- СПб. : Политехника, 2012. - 599 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-7325-
0734-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129582 (11.06.2019). 

 
б) дополнительная литература 

№ п/п Источник 

3 

Материаловедение и технологии конструкционных материалов : учебное пособие / О.А. 
Масанский, В.С. Казаков, А.М. Токмин и др. ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 
федеральный университет, 2015. - 268 с. : табл., граф., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-7638-3322-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435698 (11.06.2019). 

4 

Слесарчук, В.А. Материаловедение и технология материалов : учебное пособие / В.А. 
Слесарчук. - 2-е изд., стер. - Минск : РИПО, 2015. - 392 с. : схем., ил. - Библиогр.: с. 384. 
- ISBN 978-985-503-499-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463342 (11.06. 2019). 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы 

№ п/п Источник 

6 

Солнцев, Ю.П. Технология конструкционных материалов : учебник для вузов / Ю.П. 
Солнцев, Ю.П. Ермаков, В.Ю. Пирайнен. - 3-е изд., перераб. и дополн. - Санкт-
Петербург : Химиздат, 2006. - 504 с. - ISBN 5-93808-126-2 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102721 (11.06.2019). 

7 

Володина, А.Ю. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: сборник 
методических рекомендации к самостоятельным работам. Специальность 270104 
«Гидротехническое строительство» / А.Ю. Володина ; Министерство транспорта Рос-
сийской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. - Мо-
сква : Альтаир : МГАВТ, 2009. - 62 с. : ил.,табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430445 (11.06. 2019). 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты  
Планы проведения практических занятий 

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение, информационно-

справочные системы и профессиональные базы данных 

Microsoft Office Standard 2010.  
Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint). 
Сетевые технологии: 
 браузеры: Yandex, Google, Opera, Mozilla Firefox, Explorer;  

  научная электронная библиотека – http://www.scholar.ru/; 

  Федеральный портал Российское образование – http://www.edu.ru/; 

  информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам» http://window.edu.ru/; 

  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 
http://fcior.edu.ru; 

  Лекции ведущих преподавателей вузов России в свободном доступе – 
https://www.lektorium.tv/; 

  Электронно-библиотечная система «Издательства Лань» – http://e.lanbook.com/; 

  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» – 
http://biblioclub.ru/. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=129582
аучная%20электронная%20библиотека
http://www.scholar.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.lektorium.tv/
https://www.lektorium.tv/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/


18. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Оборудование специализированных аудиторий кафедры прикладной мате-
матики, информатики, физики и методики их преподавания. 

Мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук или стационарный ком-
пьютер, экран). 

19. Фонд оценочных средств 

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и планируе-
мых результатов обучения 

 
Код и содержание 
компетенции (или 

ее части) 

Планируемые результаты обуче-
ния (показатели достижения за-
данного уровня освоения компе-
тенции посредством формирова-

ния знаний, умений, навыков) 

Этапы формирования 
компетенции (разделы 

(темы) дисциплины 
или модуля и их на-

именование) 

 
ФОС*  

(средства оцени-
вания) 

ПК-11 
способность 
обеспечивать 
технологичность 
изделий и про-
цессов их изго-
товления, умение 
контролировать 
соблюдение тех-
нологической 
дисциплины при 
изготовлении из-
делий 

Знать: 
- методы обеспечения техноло-
гичности изделий и процессов их 
изготовления; 

Введение в дисципли-
ну. Строение и основ-
ные свойства метал-
лов. 
1. Механические 
свойства металлов и 
пластическая дефор-
мация. 
2. Основы теории ме-
таллических сплавов. 
3. Железо и сплавы 
на его основе. 
4. Термическая обра-
ботка металлов и 
сплавов. 
5. Легированные ста-
ли и сплавы. 
6. Цветные металлы и 
сплавы. 
7. Композиционные 
материалы. 
8. Неметаллические и 
полимерные материа-
лы. 

доклад,  
тесты 

Уметь: 
- обеспечивать технологичность 
изделий и процессов их изготов-
ления; 
- контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при 
изготовлении изделий 

индивидуальное 
задание,  

тесты 

Владеть: 
- навыками обеспечения техноло-
гичности изделий и процессов их 
изготовления. 

индивидуальное 
задание,  

тесты 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой 
Вопросы к зачету 

с оценкой 

 

19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов 
обучения) при промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой используется 4-
балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-
тельно». 
  



Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенций 

Шкала оце-
нок 

Студент свободно ориентируется в теоретическом материале; 
умеет изложить и корректно оценить различные подходы к изла-
гаемому материалу, способен сформулировать и доказать собст-
венную точку зрения; обнаруживает свободное владение понятий-
ным аппаратом; демонстрирует готовность применять теоретиче-
ские знания в практической деятельности и полное освоение пока-
зателей формируемых компетенций. 

Повышенный 
уровень 

Отлично 

Студент хорошо ориентируется в теоретическом материале; име-
ет представление об основных подходах к излагаемому материа-
лу; знает определения основных теоретических понятий излагае-
мой темы, в основном демонстрирует готовность применять тео-
ретические знания в практической деятельности и освоение 
большинства показателей формируемых компетенций. 

Базовый уро-
вень 

Хорошо 

Обучающийся может ориентироваться в теоретическом материа-
ле; в целом имеет представление об основных понятиях излагае-
мой темы, частично демонстрирует готовность применять теоре-
тические знания в практической деятельности и освоение некото-
рых показателей формируемых компетенций. 

Пороговый  
уровень 

Удовлетво-
рительно 

Студент не ориентируется в теоретическом материале; не сфор-
мировано представление об основных понятиях излагаемой темы, 
не демонстрирует готовность применять теоретические знания в 
практической деятельности и освоение показателей формируемых 
компетенций. 

– 
Неудовле-

твори-
тельно 

 
19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы  
 
19.3.1. Перечень вопросов к зачёту с оценкой по дисциплине «Технология 
конструкционных материалов» 

1. Основные разновидности процессов пластического деформирования. 
2. Основные схемы производства  прокатных профилей. 
3. Технологическая сущность горячей объемной штамповки. 
4. Штамповка в открытых и закрытых штампах и их сравнительная характеристика. 
5. Составные части штампов и их назначение. 
6. Холодная объемная штамповка (схема и область ее применения). 
7. Технологическая характеристика холодной листовой штамповки и область ее применения. 
8. Классификация  литых заготовок. 
9. Элементы литейной формы. 
10. Основные этапы изготовления отливок в опоках. 
11. Специальные способы литья, их характеристики и область применения. 
12. Общие требования к технологичности при конструировании литых деталей. 
13. Основные металлургические процессы, протекающие при взаимодействии расплавленного 

металла сварочной ванны со шлаком.  
14. Сущность дуговой сварки и ее разновидности. 
15. Параметры режимов дуговой сварки и их выбор. 
17. Сущность газовой сварки. Материалы и оборудование газовой сварки. 
16. Специальные виды сварки и область их применения. 
17. Износостойкие и жаропрочные покрытия. 
18. Сущность процессов пайки и материалы для пайки. 
19. Контроль сварных и паяных соединений. 
20. Классификация движений в металлорежущих станках и методы  формообразования по-

верхности деталей машин. 
21. Геометрические параметры режущего инструмента и их влияние на процесс резания. 



22. Физическая сущность процесса резания. 
23. Система сил в процессе резания 
24. Точность, качество и производительность обработки. 
25. Классификация и свойства основных инструментальных материалов. 
26. Абразивные и алмазные материалы. 
27. Классификация металлорежущих станков. 
28. Основные элементы кинематики станков и их назначение. 
29. Основные схемы обработки на токарных станках. 
30. Основные схемы обработки на сверлильных станках. 
31. Основные методы и схемы фрезерования. 
32. Обработка на строгальных, долбежных и протяжных станках и схемы этих процессов 
33. Сущность и методы шлифования. Основные схемы. 
34. Схема обработки на расточных станках. 
35. Основные способы обработки при нарезании зубьев. 
36. Методы отделочной обработки поверхности. 
37. Отделочная обработка зубчатых колес. 
38. Методы обработки заготовок без снятия стружки. 
39. Технологические свойства порошковых материалов. 
40. Сущность основных методов электрофизических и электрохимических  методов обработки. 
41. Основные разновидности методов электрофизических и лучевых методов обработки. 
42. Плазменная обработка. 
43. Область применения пластических масс. Способы переработки пластмасс в различных со-

стояниях. 
44. Резины, их область применения и основы технологии их переработки. 
 
19.3.2. Тесты текущего контроля по дисциплине «Технология конструкцион-
ных материалов» 

 

Раздел, тема 1 

1.  К механическим характеристикам металлов и сплавов не относятся 

 А) пластичность.   В)  износостойкость.         С)  прочность. 

2.  Сталь содержащая  более 0,7% углерода относится к следующей группе сталей: 
А) низкоуглеродистые           В)  низколегированные         С) углеродистые 

3.   Избыточное количество серы в сталях 

А) не влияет на их прочностные свойства. В) оказывает положительное действие при 
сварке. С)  вызывает явление красноломкости 

4.   Избыток фосфора: 
А) влияет на прочностные характеристики сталей вызывая явление хладоломкости.. 
В) вызывает повышение прочности в условиях низких температур.  С) не оказывает 
влияния на характеристики сталей. 

5.   Уклоны на моделях: 
А) облегчают их изготовление.  В).облегчают возможность установки модели в фор-
му. С) облегчают извлечение модели из формы. 

6.   Профили переменного поперечного сечения получают; 
 А) прокаткой. В) ковкой. С) прессованием. 
7.   Обработка давлением приводит: 
 А) к увеличению плотности металла.  В) к уменьшению плотности металла. 
 С) не изменяет плотность металла. 
8.   Какие превращения называют полиморфными? 

А) переход из кристаллического состояния в аморфное; 
В) переход из жидкого состояния в аморфное; 
С) перестройка кристаллической решетки одной формы в другую.. 

 

Раздел, тема 2 

1.  Для выполнения в отливках внутренних полостей и отверстий используют: 
А) Арматуру. В) Стержни. С) Трубы. 



2.  Металлическая форма, которая заполняется расплавом под действием силы тяжести, 
называется:     А) Пресс-форма.      В) Кокиль.    С) Стержневой ящик. 

3.  Способность металлического расплава заполнять литейную форму называется: 
А) Жидкотекучестью.           В) Кристаллизацией.            С) Газопроницаемостью. 

4.  Основными технологическими свойствами литейных сплавов являются: 
А) Свариваемость и штампуемость. В) Литейная усадка и жидкотекучесть. 
С) Прочность и пластичность. 

6.  Отливку простейшей формы, предназначенную для обработки давлением, называют: 
А) Слитком.        В) Слябом.             С) Поковкой. 

7.  Процесс введения в жидкий расплав добавок в малых количествах с целью измельче-
ния 
структурных составляющих и повышения механических свойств: 
А) Легирование.           В) Модифицирование.      С) Рафинирование. 

  

Раздел, тема 3 

 

1.  Способность металла деформироваться без разрушения под воздействием внешних 
сил и сохранять полученную форму после прекращения действия этих сил – 
А) Прочность.   В) Упругость.   С) Пластичность. 

2.  Обработка давлением, выполняемая при температурах ниже температуры рекристал-
лизации, называется:  А) Холодной.    В) Теплой.   С) Горячей. 

3.   Обработка давлением, выполняемая при температурах выше температуры рекри-
сталлизации, называется:          А) Холодной.       В) Теплой.     С) Горячей. 

4.   Процесс, при котором слиток под действием сил трения втягивается в зазор между 
валками прокатного стана и пластически деформируется ими с уменьшением сечения 
– 
А) Волочение.          В) Прокатка.         С) Ковка. 

5.   Заготовка прямоугольного сечения, предназначенная для прокатки толстого листа – 
А) Отливка.         В) Сляб.           С) Деталь. 

6.   Процесс протягивания заготовки через постепенно сужающееся отверстие в инстру-
менте:      А) Волочение.   В) Прокатка.           С) Ковка. 

7.    Процесс выдавливания металла заготовки из замкнутой полости инструмента через 
отверстие матрицы с площадью меньше, чем площадь поперечного сечения заготов-
ки:         А) Волочение.          В) Прессование.            С) Прокатка. 

8.    Процесс горячей обработки давлением путем многократного действия бойков – 
А) Волочение.      В) Прокатка.      С) Ковка. 

9.    Придание заготовке заданной формы и размеров путем заполнения материалом ра-
бо- 
чей полости штампа:    А) Объемная штамповка.         В) Ковка.           С) Прессование. 

10.  Способ изготовления плоских или объемных тонкостенных изделий из листов с помо- 
щью штампов на прессах:  А) Объемная штамповка.         В) Ковка.         С) Прессова-
ние. 

 
Раздел, тема 4 

 

1.  . Сваркой называется...  
А) нагрев и выдержка порошковой формовки ниже точки плавления основного компо-
нента с целью получения необходимой структуры и свойств;  
В) заливка расплавленного и перегретого до оптимальной температуры металла в 
форму, внутренняя полость которой соответствует размерам и конфигурации буду-
щей детали;  
С) технологический процесс получения неразъемного соединения посредством уста-
новления межатомных связей между соединяемыми частицами при их нагревании и 
(или) пластическом деформировании;  
D) соединение металлических заготовок без расплавления с помощью присадочного 
сплава, имеющего более низкую, по сравнению с основным металлом, температуру 
плавления. 



2.    Какие виды сварки относятся к термическому классу. 
А) дуговая;     B) диффузионная;      C) трением;      D) электрошлаковая;       E) газо-
вая. 

3.   Какие виды сварки относятся к термомеханическому классу. 
А) взрывом;   B) лазерная;     C) контактная;      D) диффузионная;     E) ультразвуко-
вая. 

4.   Какие виды сварки относятся к механическому классу. 
А) плазменная;      B) холодная;     C) взрывом;     D) электронно-лучевая;      E) газо-
вая. 

5.   Какой вид энергии применяется при автоматической сварке под флюсом: 
A) электрическая;     В) химическая. 

6.   При сварке на какой полярности электрод служит катодом: 
А) на прямой,          B) на обратной. 

7.   Дуга с какой статической вольт-амперной характеристикой преимущественно приме-
няется при ручной дуговой сварке.    А) с жесткой;       B) с падающей;   C) c возрас-
тающей. 

8.   Как называется зависимость между напряжением и током сварочной дуги: 
А) статическая вольт-амперная характеристика;      B) внешняя характеристика. 

9.   Для чего у источника сварочного тока необходимо повышенное напряжение холостого 
хода: 
А) для достижения постоянной проплавляющей способности дуги; 
B) для облегчения зажигания дуги;  C) для предотвращения перегрева источника то-
ка. 

10.   Какие составляющие электродного покрытия восстанавливают окислы, находящиеся 
в сварочной ванне:     А) стабилизирующие;      B) газообразующие;    C) раскисляю-
щие;     D) связующие. 

11. Что означает цифра в обозначении типа электрода для сварки конструкционных ста-
лей. 
А) прочность наплавленного металла;                B) содержание углерода в наплав-
ленном металле;      C) прочность электродного стержня;        D) содержание углеро-
да в электроде;         E) твердость наплавленного металла. 

12. В зависимости от чего выбирают диаметр электрода: 
А) от химического состава свариваемой детали;   B) от прочности свариваемых де-
талей;       C) от толщины свариваемых деталей;            D) от силы сварочного тока; 
E) от химического состава электродного стержня. 

13. Какие операции механизированы при полуавтоматической сварке под флюсом: 
А) подача сварочной проволоки в зону дуги; B) перемещение сварочной проволоки 
вдоль свариваемого соединения;          C) подача флюса. 

14. Преимущества дуги обратной полярности по сравнению с дугой прямой полярности 
при газоэлектрической сварке неплавящимся электродом: 
А) возможность сварки металла очень малых толщин;      B) уменьшение нагрева и 
расхода электродов;   C) удаление окислов и загрязнений с поверхности сваривае-
мого металла; D) легкое зажигание и устойчивое горение дуги при низких напряже-
ниях. 

15. К какому способу относится газокислородная резка: 
А) термическому;          B) химическому;           C) термохимическому. 

16. На каком токе сваривают алюминий и его сплавы: 
А) на постоянном токе обратной полярности; B) на постоянном токе прямой полярно-
сти;   
C) на переменном. 

 

Раздел, тема 5 

 

1. Поверхность заготовки называется поверхностью резания: 
 А) с которой срезается слой материала,          B) с которой срезан слой материала, 
 C) поверхность переходная между обрабатываемой и обработанной поверхностями. 
2. Движение резания называют главным движением: 



А) движение, обеспечивающее непрерывность врезания режущего лезвия инстру-
мента в новые слои материала;    B) движение, определяющее скорость отделения 
стружки; 
C) движение, определяющее скорость отделения стружки. 

3.  Движения рабочих органов станка называют установочными: 
А) движения, при которых с обрабатываемой заготовки срезается слой металла; 
B) движения, которые служат для транспортировки и закрепления заготовки или ин-
струмента, переключения скоростей; 
C) движения обеспечивающие такое положение инструмента относительно заготов-
ки, при котором с нее срезается слой металла. 

4.  Подачей называется 
 А) путь точки режущего лезвия инструмента относительно заготовки в направлении 

главного  движения в единицу времени; 
 B) путь точки режущего лезвия инструмента относительно заготовки в направлении 

движения подачи за один оборот или за один двойной ход заготовки или инструмен-
та. 

5.  Увеличение главного переднего угла токарного резца приводит… 
 А) инструмент легче врезается в материал; 
 B) уменьшается трение между главной задней поверхностью инструмента и поверх-

ностью резания;         C) снижается износ инструмента. 
6. Какой вид  стружки представляет наибольшую травмоопасность для глаз: 
 А) сливная;         B) скалывания;           C) надлома. 
7. При резании каких металлов образуется сливная стружка. 
 А) пластичных;           B) средней твердости;           C) хрупких.. 
8. Нарост на инструменте является положительный явлением при 
 А) чистой обработке;       B) черновой обработке;             C) доводочных операциях. 
9. Что происходит с обрабатываемой поверхностью заготовки при обработке резанием. 
 А) разупрочнение;           B) упроченение,                C) разрушение. 
10. Под стойкостью инструмента понимают 
 А) суммарное время работы на заданном режиме; 
 B) суммарное время работы между переточками; 
 C) суммарное время работы, необходимое на обработку заготовки. 
11. Качество обработанной поверхности определяется в основном 
 А) упрочнением;    B) наличием остаточных напряжений;       C) шероховатостью. 
12. Более высокую красностойкость имеет сталь… 
 А) У12А;         B) 9ХВГ;            C) Р6М3. 
13. Более высокую твердость имеет инструментальный материал 
 А) металлокерамика;     B) легированная инструментальная сталь; 
 C) быстрорежущая сталь;      D) минералокерамика. 
14. Инструментальный материал имеет марку ТТ10К8Б3… 
 А) металлокерамический;     B) минераллокерамический; 
 C) быстрорежущая сталь;    D) алмазный. 
15. Подачей при фрезеровании называется 

 А) перемещение режущего инструмента или заготовки относительно обработанной 
поверхности; 

 B) перемещение заготовки относительно режущего инструмента; 
 C) перемещение заготовки или инструмента вдоль или вокруг координатных осей. 
16.  Что определяет главное движение резания при шлифовании. 
 А) вращение инструмента;     B) возвратно-поступательное движение заготовки или 

инструмента; 
 C)прямолинейное, поступательное движение инструмента;        D)вращение заготов-

ки. 
17.   На шлифовальных станках заготовку обрабатывают в незакрепленном состоянии: 
 А) внутришлифовальных;    B) бесцентрово-шлифовальных;    C) кругло шлифоваль-

ных;  D) плоскошлифовальных. 
18.  Слой материала, срезаемый с заготовки. 
 А) припуск;        B) допуск;         C) размер. 



19.  Движения рабочих органов станков, которые обеспечивают срезание с заготовки слоя 
металла или вызывают изменения состояния обработанной поверхности заготовки: 

 А) установочные движения;      B) движения резания;       C) вспомогательные движе-
ния. 

20. Движение, которое обеспечивает непрерывность врезания режущей кромки инстру-
мента в материал заготовки:        А) главное движение резания;       B) движение пода-
чи 

 

Раздел, тема 6 

 

1. К электрофизическим методам обработки относится...  
1) диффузионный; 2) электроискровой; 3) электрохимический: 4) печной. 

2. Для очистки металла от окалины, пленок и загрязнений, а также для обезжиривания 
применяют обработку... 1) диффузионную; 2)электроннолучевую; 3) ультразвуко-
вую; 4) импульсную. 

3. Способ, который позволяет обрабатывать материалы как электропроводные, так и не-
электропроводные, причем их обрабатываемость не зависит от механических 
свойств материала, а определяется температурой плавления, называется...  
1) электроэрозионным; 2) электрохимическим; 3) электронно-лучевым; 4) все. 

4. Процесс получения детали требуемой геометрической формы за счет снятия с поверх-
ностей заготовки технологического припуска называется...  
1) обработкой давлением; 2) электроэрозионной обработкой; 3)наплавкой;  
4) обработкой резанием. 

 

19.3.3. Типовые задания для организации индивидуальной работы (индиви-
дуальные задания) по дисциплине «Технология конструкционных материа-
лов» 

Тема 1.  
1. Кристаллическое строение сплавов. 
2. Процесс кристаллизации сплавов. 
3. Свойства металлов и сплавов. 
4. Влияние примесей на свойства стали. 
5. Классификация и маркировка сталей. 
6. Свойства металлов и сплавов применяемых в машиностроении. 
7. Классификация сталей и сплавов. Их маркировка. 
8. Производство чугуна. 
9. Производство стали в мартеновских печах. 
10. Производство стали в кислородных конвертерах и электропечах. 
11. Факторы, влияющие на выбор способа получения заготовки. 
12. Выбор материала при производстве заготовок. 
13. Модели заготовок. 
Тема 2.  
1. Литейные свойства сплавов. Печи для плавки чугуна, стали и цветных металлов пе-

ред заливкой их в форму. Характеристика литейного производства. Основные этапы 
процесса изготовления отливок. 

2. Формовочные материалы и смеси, их основные свойства. 
3. Модельный комплект. Изготовление литейных форм и стержней. 
4. Виды литейного брака, причины их возникновения. Способы контроля отливок и ме-

тоды исправления брака. 
5. Процесс литья по выплавляемым моделям. 
6. Литьё в оболочковые формы. 
7. Технология изготовления отливок кокильным литьём. Укажите преимущества и не-

достатки данного способа литья. 
8. Технологический процесс литья под давлением. Укажите преимущества и недостатки 

данного способа литья. Схемы литья с вертикальной камерой сжатия. 



9. Технологический процесс и схемы литейных форм центробежного литья. Укажите 
преимущества и недостатки данного способа литья. 

10. Опишите технологию изготовления отливок в оболочковых формах. Укажите преиму-
щества и недостатки. Какие сплавы применяются для получения отливок этим спосо-
бом. 

11. Технологический процесс получения отливок по выплавляемым моделям. Укажите 
преимущества и недостатки данного способа литья. Когда экономически целесооб-
разно применять этот способ. 

12. Изготовление литейных форм и стержней для литья в разовые песчаные формы. 
Машинное и ручная формовка. 

Тема 3. 
1. Физическая сущность пластической деформации. Влияние пластической деформа-

ции на структуру и свойство металлов и сплавов. 
2. Влияние различных факторов на пластичность сплавов. Основные законы обработки 

металлов давлением. 
3. Сущность процесса и способы горячей объёмной штамповки перед свободной ков-

кой. 
4. Горячая объёмная штамповка. В каких штампах она осуществляется, приведите схе-

мы. 
5. Сущность холодной объёмной штамповки. Основные операции холодной объёмной 

штамповки и её назначение. 
6. Оборудование для горячей объёмной  штамповки (штамповочные молоты, прессы). 
7. Сущность процесса холодной листовой штамповки. Область применения. Исходный 

материал. 
8. Технологические операции холодной листовой штамповки. 
9. Разделительные и формоизменяющие операции холодной листовой штамповки. 
10. Оборудование и инструмент, применяемые для холодной листовой штамповки. 
11. Основные законы обработки металлов давлением. Сущность пластической дефор-

мации металла при обработке давлением. Что такое наклёп. 
12. Как изменяется структура металла в процессе ковки. Основные операции свободной 

ковки, инструмент и оборудование. 
13. Сущность процесса возврата и рекристаллизации при нагреве детали  при  обработ-

ке давлением. 
14. Назначение нагрева при обработки металлов давлением. Выбор температурного ре-

жима нагрева. Какие процессы происходят в металле при нагреве заготовки. 
15. Нагревательные печи и электронагревательные устройства для обработки металлов 

давлением. 
16. Сущность процесса прокатки. Схемы прокатки. Условие захвата заготовки валками. 

Продукция прокатного производства. 
17. Инструмент и оборудования прокатного производства. Классификация прокатных 

станков. 
18. Технологические процессы получения тонколистовой и толстолистовой стали. 
19. Прокатка бесшовных труб. Технологический процесс получения сварных труб. 
20. Производство машиностроительных профилей волочением. Оборудование, воло-

чильные станы. 
21. Сущность процесса прессования. Принцип получения изделий прямым и обратным 

прессованием. Достоинства и недостатки каждого метода. 
22. Сущность процесса свободной ковки. Основные операции свободной ковки. 
23. Оборудование, применяемое при машинной ковке, его устройство и принцип дейст-

вия. 
Тема 4. 
1. Физическая сущность образования сварного соединения. Сварка давлением. Сварка 

плавлением. 
2. Электродуговая сварка. Основные виды соединений и металлургические процессы 

при сварке. 
3. Оборудование и электроды для ручной электродуговой сварки. 



4. Автоматическая и полуавтоматическая сварка под слоем флюса. Схема сварки. Об-
ласть  применения. 

5. Сущность и схемы электрошлаковой сварки. Преимущества этого вида сварки и об-
ласть применения. 

6. Схема электродуговой сварки в виде защитных газов, объясните её сущность. Ука-
жите преимущества этого вида сварки и область применения. 

7. Газовая сварка металлов. Горючие газы строение газового пламени. Укажите пре-
имущества этого вида сварки и область применения. 

8. Технологический процесс стыковой сварки. 
9. Точечная, шовная сварка и сварка по метолу Игнатьева. 
10. Сварка токами высокой частоты. Сварка трением. 
11. Свариваемость углеродистых, легированных и высоколегированных сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов.  
Тема 5.  
1. Что такое нарост, при каких условиях он образуется и как влияет на качество обра-

батываемой поверхности? 
2. Что такое сила резания, и какая зависимость существует между силой резания P и 

ее составляющими? Какие факторы влияют на увеличение и уменьшение силы ре-
зания? 

3. Благодаря каким процессам, протекающим при резании, образуется тепло и как оно 
распределяется между стружкой, заготовкой и резцом? 

4. Классификация движений в металлорежущих станках и методы формообразования 
поверхности деталей машин. 

5. Геометрические параметры режущего инструмента и их влияние на процесс реза-
ния. 

6. Физическая сущность процесса резания. 
7. Точность, качество и производительность обработки 
8. Классификация и свойства основных инструментальных материалов. 
9. Абразивные и алмазные материалы. 
10. Классификация металлорежущих станков.  
11. Основные элементы кинематики станков и их назначение. 
12. Основные схемы обработки на токарных станках. 
13. Основные схемы обработки на сверлильных станках. 
14. Основные методы и схемы фрезерования. 
15. Обработка на строгальных, долбежных и протяжных станках и схемы этих процессов 
16. Сущность и методы шлифования. Основные схемы. 
17. Схема обработки на расточных станках. 
18. Основные способы обработки при нарезании зубьев. 
19. Методы отделочной обработки поверхности. 
20. Что такое хонингование? 
21. Отделочная обработка зубчатых колес. 
22. Методы обработки заготовок без снятия стружки. 
Темы 6-7. 

1. Сущность основных методов электрофизических и электрохимических методов обработ-
ки. 

2. Основные разновидности методов электрофизических и лучевых методов обработки 
3. Плазменная обработка 
4. Основы классификации пластических масс. 
5. Область применения пластических масс. 
6. Способы переработки пластмасс в различных состояниях. 
7. Резины, их область применения и основы технологии их переработки. 
 

19.3.4. Примерные темы докладов: 
1. Структура конструкционных материалов. 
2. Основные разновидности процессов пластического деформирования. 
3. Основные схемы производства  прокатных профилей. 



4. Примеры сортовых и фасонных профилей проката. 
5. Применения продукции прокатного производства. 
6. Основные операции ковки. 
7. Область применения свободной ковки. 
8. Технологическая сущность горячей объемной штамповки. 
9. Штамповка в открытых и закрытых штампах и их сравнительная характеристика. 
10. Составные части штампов и их назначение.  
11. Ротационные способы изготовления поковок. 
12. Холодная объемная штамповка (схема и область ее применения). 
13. Технологическая характеристика холодной листовой штамповки и область ее при-

менения. 
14. Классификация  литых заготовок. 
15. Элементы литейной формы. 
16. Основные этапы изготовления отливок в опоках. 
17. Специальные способы литья, их характеристики и область применения. 
18. Сущность и физические основы процессов сварки. 
19. Сущность дуговой сварки и ее разновидности. 
20. Параметры режимов дуговой сварки и их выбор. 
21. Классификация способов дуговой сварки. 
22. Специальные виды сварки и область их применения. 
23. износостойкие и жаропрочные покрытия 
24. Сущность процессов и материалы для пайки. 
25. Контроль сварных и паяных соединений. 
26. Классификация движений в металлорежущих станках и методы формообразова-

ния поверхности деталей машин. 
27. Геометрические параметры режущего инструмента и их влияние на процесс резания. 
28. Физическая сущность процесса резания. 
29. Точность, качество и производительность обработки. 
30. Классификация и свойства основных инструментальных материалов. 
31. Абразивные и алмазные материалы. 
32. Классификация металлорежущих станков.  
33. Основные элементы кинематики станков и их назначение. 
34. Основные схемы обработки на токарных станках. 
35. Основные схемы обработки на сверлильных станках. 
36. Основные методы и схемы фрезерования. 
37. Обработка на строгальных, долбежных и протяжных станках и схемы этих процессов. 
38. Сущность и методы шлифования. Основные схемы. 
39. Схема обработки на расточных станках. 
40. Основные способы обработки при нарезании зубьев. 
41. Методы отделочной обработки поверхности. 
42. Отделочная обработка зубчатых колес. 
43. Методы обработки заготовок без снятия стружки. 
44. Основные методы электрофизических и электрохимических методов обработки. 
45. Разновидности методов электрофизических и лучевых методов обработки. 
46. Плазменная обработка. 
47. Основы классификации пластических масс. 
48. Область применения пластических масс. 
49. Способы переработки пластмасс в различных состояниях. 
50. Резины, их область применения и основы технологии их переработки. 

 

  



19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компе-
тенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и проме-
жуточной аттестаций. 
Текущий контроль успеваемости проводится в соответствии с Положением о те-
кущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронеж-
ского государственного университета. Текущий контроль успеваемости проводит-
ся в формах: фронтальных опросов, индивидуальных заданий, тестирования. 

Критерии оценивания приведены выше. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежу-
точной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в 
себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и 
практическое задание, позволяющее оценить степень сформированности умений 
и навыков. 
При оценивании используются количественные шкалы оценок. Критерии оценива-
ния приведены выше. 
 


