
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Технология конструкционных материалов  
 

Цель дисциплины - приобретение знаний в области выбора методов получения и 

обработки заготовок и деталей машин, обеспечивающие высокое качество продукции, 

экономию материалов, высокую производительность труда.         

Задачи дисциплины: 

         В задачи курса входит формирование теоретических знаний и умений студентов, 

через: 

 изучение технологий получения и обработки заготовок и деталей машин, их 

технико-экономических характеристик и областей рационального применения;  

 изучение принципиальных схем технологического оборудования, оснастки, 

инструментов и приспособлений,  

 изучение основ технологичности конструкций заготовок и деталей машин с 

учетом методов их получения и обработки. 

 

 

  Формируемые компетенции и индикаторы их достижения  по 

дисциплине 

Коды 

компетенци

и 

 

Содержание компетенций Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-2 

 

способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования  

 

 

ОПК-2.1. 

Знать: основополагающие приѐмы 

получения существующих 

металлических и неметаллических 

машиностроительных материалов; 

виды и способы обработки 

материалов при изготовлении 

деталей в машиностроении для 

нефтегазового дела; классификацию 

и рациональные методы получения и 

обработки машиностроительных 

материалов на основе 

закономерностей 

естественнонаучных дисциплин. 

ОПК-2.2. 

Уметь: применять знания о 

получении существующих 

металлических и неметаллических 

машиностроительных материалах; 

видах и способах обработки 

материалов при изготовлении 

деталей в машиностроении для 

нефтегазового дела. 

ОПК-2.3. 

Владеть: основами понятиями и 

закономерностями  получения 

существующих металлических и 

неметаллических 



машиностроительных материалов; 

виды и способы обработки 

материалов при изготовлении 

деталей в машиностроении для 

нефтегазового дела. 

ПК-1 способностью применять 

процессный подход в 

практической деятельности, 

сочетать теорию и практику  

 

ПК-1.1. 

Знать: основы теории и практики 

получения существующих 

металлических и неметаллических 

машиностроительных материалов; 

виды и способы обработки 

материалов при изготовлении 

деталей в машиностроении для 

нефтегазового дела. 

ПК-1.2. 

Уметь: применять знания о 

получении существующих 

металлических и неметаллических 

машиностроительных материалах; 

видах и способах обработки 

материалов при изготовлении 

деталей в машиностроении для 

нефтегазового дела. 

ПК-1.3. 

Владеть: практическими навыками 

анализа  получения существующих 

металлических и неметаллических 

машиностроительных материалов; 

виды и способы обработки 

материалов при изготовлении 

деталей в машиностроении для 

нефтегазового дела. 

ПК-3 способностью 

эксплуатировать и 

обслуживать технологическое 

оборудование, используемое 

при строительстве, ремонте, 

реконструкции и 

восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче 

нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной 

продукции, транспорте и 

хранении углеводородного 

сырья 

 

ПК-3.1. 

Знать: основные закономерности 

использования знаний из области 

технологии конструкционных 

материалов при эксплуатировании и 

обслуживании технологического 

оборудования, используемого при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении 

углеводородного сырья. 

ПК-3.2. 

Уметь: применять знания из области 

технологии конструкционных 

материалов при эксплуатировании и 

обслуживании технологического 

оборудования, используемого при 



строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении 

углеводородного сырья. 

ПК-3.3. 

Владеть: навыками анализа  данных 

из области технологии 

конструкционных материалов при 

эксплуатировании и обслуживании 

технологического оборудования, 

используемого при строительстве, 

ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых 

скважин, добыче нефти и газа, сборе 

и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья. 

ПК-7 способностью обслуживать и 

ремонтировать 

технологическое 

оборудование, используемое 

при строительстве, ремонте, 

реконструкции и 

восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче 

нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной 

продукции, транспорте и 

хранении углеводородного 

сырья  

 

ПК-7.1. 

Знать: основные закономерности 

использования знаний из области 

технологии конструкционных 

материалов при обслуживании и 

ремонте технологического 

оборудования, используемого при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении 

углеводородного сырья. 

ПК-7.2. 

Уметь: применять знания из области 

технологии конструкционных 

материалов при обслуживании и 

ремонте технологического 

оборудования, используемого при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении 

углеводородного сырья. 

ПК-7.3. 

Владеть: навыками анализа  данных 

из области технологии 

конструкционных материалов при 

обслуживании и ремонте 



технологического оборудования, 

используемого при строительстве, 

ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых 

скважин, добыче нефти и газа, сборе 

и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья. 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Производство черных и цветных металлов. 
Сущность производства чугуна. Материалы для выплавки чугуна. Устройство 

доменной печи, принцип работы. Продукты доменного производства. Процессы 

прямого восстановления железа из руд.  

Сущность процесса получения стали. Производство стали в мартеновских 

печах, в электропечах, в кислородном конверторе: устройство печей, конвертора, 

разновидности процессов, их достоинства и недостатки, качество получаемой 

стали. Раскисление стали. Разливка стали. Строение слитка. Способы повышения 

качества стали. 

Краткие технологические схемы получения меди, алюминия, титана. 

 

Раздел 2. Литейное производство. 
Сущность литейного производства. Основные этапы получения литых заготовок. 

Основные литейные сплавы для получения отливок. 

Литейные свойства сплавов. Жидкотекучесть. Газопоглощение. Ликвация. Усадка 

объемная и линейная. Напряжения в отливках. Горячие и холодные трещины, 

коробление. Кристаллизация и затвердевание отливок. 

Литейные формы. Модельный комплект. Формовочные материалы и смеси. Ручная и 

машинная формовка. Изготовление стержней. Сборка и заливка форм. Выбивка, 

очистка и обрубка литья. Термическая обработка отливок. Контроль качества. 

Специальные способы литья: литье в металлические формы, литье под давлением, 

литье по выплавляемым моделям, литье в оболочковые формы, центробежное литье, 

электрошлаковое литье. 

 

Раздел 3. Обработка металлов давлением. 
Виды обработки металлов давлением. Заготовки для обработки металлов 

давлением. Понятие о пластической деформации. Сущность явления наклепа. Возврат 

и рекристаллизация. Горячая и холодная обработка металлов давлением. Влияние 

горячей обработки давлением на структуру и свойства металла. Зависимость 

эксплуатационных свойств металла от направления волокон в нем. Нагрев металла. 

Дефекты металла при нагреве. Температурные интервалы горячей обработки 

давлением. Типы нагревательных устройств. 

Сущность процесса прокатки. Разновидности процесса прокатки. Инструмент и 

оборудование прокатного производства. Продукция прокатного производства. 

Производство бесшовных и сварных труб. Специальные виды проката. Сущность 

процесса волочения. Оборудование и инструмент. Сущность процесса прессования. 

Оборудование и инструмент. Схемы прямого и обратного прессования. 

Характеристика метода обработки пластическим деформированием. 

Формоизменяющие способы обработки: накатывание рифлений, резьб, зубчатых 



колес, шлицевых валов и др. Отделочные способы: обкатывание и раскатывание, 

алмазное выглаживание. Упрочняющие способы обработки. 

Сущность процесса ковки. Оборудование и инструмент. Исходные заготовки и 

продукция. Основные операции. Расчет размеров заготовки с учетом коэффициентов 

уковки. 

Сущность горячей объемной штамповки. Оборудование и инструмент. 

Классификация способов горячей объемной штамповки. Штамповка в открытых 

штампах. Одноручьевая и многоручьевая штамповка. Штамповка в закрытых 

штампах. Требования к точности заготовок. Штамповка на горизонтально-ковочных 

машинах. Отделочные операции после горячей объемной штамповки. Холодное 

выдавливание, высадка и формовка. 

Сущность листовой штамповки и ее достоинства. Материалы для листовой 

штамповки. Исходные заготовки и продукция. Основные операции. Штампы 

совмещенного и последовательного действия. Штамповка эластичной средой. 

Давильные работы. Штамповка взрывом, импульсным магнитным полем. 

Электрогидравлическая штамповка. 

 

Раздел 4. Технология сварочного производства. 

            Физическая сущность процесса сварки. Классификация способов сварки. 

Понятие о свариваемости. Сварные швы и соединения. Сварочные материалы. Виды 

дефектов сварных соединений. Особенности сварки конструкционных, 

высоколегированных сталей, чугуна, титана, медных и алюминиевых сплавов. 

Контроль качества сварных соединений. 

Дуговая сварка. Электрическая сварочная дуга, Статическая вольтамперная 

характеристика дуги. Источники сварочного тока и их характеристики. Ручная 

дуговая сварка. Электроды для нее. Автоматическая и полуавтоматическая сварка под 

флюсом. Сварка в атмосфере защитных газов. Применяемые защитные газы. Сварка 

неплавящимся и плавящимся электродами. Ручная, автоматическая и 

полуавтоматическая сварка. Электрошлаковая сварка. Сварка и обработка металлов 

плазменной струей. Области применения. Сварка электронным лучом в вакууме. 

Лазерная сварка. Газовая сварка и резка. Аппаратура для газовой сварки. Резка 

металлов 

Электрическая контактная сварка. Разновидности контактной сварки. Сварка 

аккумулированной энергией. Сущность и схемы процессов холодной, диффузионной, 

ультразвуковой, газопрессовой сварки, сварки трением и взрывом 

Способы наплавки. Наплавочные материалы. Наплавка износостойких и других 

специальных сплавов. Способы напыления и металлизации 

Типы и характеристики паяных соединений. Способы пайки. Пайка твердыми и 

мягкими припоями 

 

 

Раздел 5. Технология обработки конструкционных материалов резанием 
Сущность и назначение процесса обработки материалов резанием. Основные 

методы обработки резанием. Электрофизические и электрохимические методы 

обработки. Основные движения при резании. Элементы режима резания: скорость, 

подача, глубина. Геометрия срезаемого слоя. Элементы токарного проходного резца. 

Координатные плоскости и углы резца. Основные требования к материалам для 

режущего инструмента, их характеристика. 

Классификация металлорежущих станков. Краткая характеристика 

технологических признаков каждой группы. Токарные станки. Типы станков токарной 

группы. Работы, выполняемые на станках токарной группы. Сверлильные и 

расточные станки. Методы сверления и растачивания. Типы сверлильных и расточных 



станков. Виды режущего инструмента. Фрезерные станки. Типы фрезерных станков. 

Режущие инструменты. Особенности процесса резания при фрезеровании. Встречное 

и попутное фрезерование. Строгальные, долбежные и протяжные станки. Типы 

строгальных, долбежных и протяжных станков. Виды инструмента для станков 

строгальной группы. Виды протяжек. Элементы и геометрия круглой протяжки. 

Шлифовальные станки. Типы шлифовальных станков. Сведения об абразивном 

инструменте. Особенности процесса резания при шлифовании. Зубо- и 

резьбообрабатывающие станки. Методы обработки зубчатых колес. Типы 

зубообрабатывающих станков. Виды режущего инструмента для обработки зубчатых 

колес. Отделочные операции зубчатых колес: обкатка, шевингование, притирка, 

шлифование 

Основные направления автоматизации и механизации обработки резанием. 

Принципы автоматизации станков с использованием систем программного 

управления 

Характеристика методов отделки поверхностей. Притирка поверхностей. 

Абразивно-жидкостная обработка. Обработка поверхностей абразивными лентами. 

Хонингование. Суперфиниширование 

Характеристика электрофизических и электрохимических методов обработки: 

электроискровой, электроимпульсный, анодномеханический, электроконтактный, 

ультразвуковой, электронным лучами, электрохимическое полирование, 

электрохимическое прошивание; электрогидравлическая, электроабразивная и 

электроалмазная обработки 

 

 

 


