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Дисциплина «Технология конструкционных материалов» относится к модулю Б1 – 
обязательные дисциплины вариативной части ОПОП ВО и читается на 4 семестре по 
учебному плану очного обучения и на 7 семестре по учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: 
приобретение студентами знаний и умений, позволяющих при ремонте и эксплуатации 

технологического оборудования, обоснованно выбирать материалы и форму заготовки, 
учитывая при этом требования технологичности; научиться применять современные 
технологические методы получения и обработки заготовок с заданным качеством детали. 

Задачи освоения дисциплины: способность обеспечивать технологичность изделий и 
оптимальность процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при изготовлении изделий; умение выбирать основные и 
вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять 
прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении 
технологических машин. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Технология конструкционных материалов» содержательно и методически 

связана с такими дисциплинами как «Материаловедение», «Теоретическая механика», 
«Физика», является базовой для таких дисциплин как «Основы технологии машиностроения», 
а также для подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы. Она дает 
возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 
профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

В результате освоения дисциплины «Технология конструкционных материалов» 
студент должен приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: способность к 
самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью обеспечивать технологичность 
изделий и оптимальность процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10); умением выбирать основные и 
вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять 
прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении 
технологических машин (ПК-15). 

Краткое содержание дисциплины Б1.В.ОД.4 – Технология конструкционных 
материалов 

1.  Производство черных и цветных металлов. Производство чугуна и стали. 
Производство цветных металлов. 

2. Обработка металлов давлением. Физико-механические основы обработки 
металлов давлением. Прокатное производство. Прессование и  волочение. Ковка, штамповка. 

3. Основы литейного производства. Общие сведения. Свойства литейных сплавов. 
Технология изготовления отливок. Специальные способы литья.  



4. Основы сварочного производства. Общая характеристика сварочного 
производства. Физические основы получения сварного соединения. Способы сварки. 

5. Механическая обработка заготовок деталей машин. Кинематические и 
геометрические параметры процесса резания. Физические основы процесса резания. Методы 
обработки различных поверхностей заготовок. Методы отделочной обработки заготовок. 
Электрохимическая и электрофизическая обработка 

В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 
мозговой штурм).  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 


