
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Технология конструкционных материалов»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
15.03.01 «Машиностроение» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Литейные технологии и оборудование
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен. 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

- ОПК-4: умение применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих
и  экологически  чистых  машиностроительных  технологий,  обеспечивающих  безопасность
жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных
действий;  умение  применять  способы рационального  использования  сырьевых,  энергетических  и
других видов ресурсов в машиностроении;

- ПК-11: способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий;

- ПК-17: умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических  процессов  и  применять  прогрессивные  методы  эксплуатации  технологического
оборудования при изготовлении изделий машиностроения;

- ПК-18: умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических
свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Технология конструкционных материалов» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 2.
1.  Общая  характеристика  материалов,  применяемых  в  машиностроении.  Способы
рационального  использования  сырьевых,  энергетических  и  других  видов  ресурсов  в
машиностроении. Основные и вспомогательные материалы, способы реализации основных
технологических  процессов,  прогрессивные  методы  эксплуатации  технологического
оборудования  при  изготовлении  изделий  машиностроения. Классификация  материалов,
применяемых  в  машиностроении  и  приборостроении.  Металлы,   особенности  их
кристаллического строения строение и свойств. Механические свойства материалов и способы их
определения. Сплавы, применяемые в машиностроении. Способы рационального использования
сырьевых,  энергетических  и  других  видов  ресурсов  в  машиностроении.  Основные  и
вспомогательные  материалы,  способы  реализации  основных  технологических  процессов,
прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий
машиностроения..
2. Производство заготовок способом литья. Основы технологичности изделий и процессов их
изготовления. Роль литья в машиностроении. Основы технологии формообразования отливок из
черных и цветных сплавов. Выбор способа литья. Литье в песчаные формы. Формовка, способы ее
осуществления. Формовочные и стержневые смеси.  Специальные способы литья: литье в кокиль,
под давлением, по выплавляемым моделям, в оболочковые формы, центробежное литье. Основы
технологичности изделий и процессов их изготовления..
3.  Производство  заготовок  пластическим  деформированием.  Методы  стандартных
испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей
используемых  материалов  и  готовых  изделий. Современный  уровень,  место  и  значение
обработки  материалов  давлением  в  машиностроении.  Нагрев  при  обработке  материалов
давлением.  Основы  технологии  формообразования  поковок,  штамповок,  листовых  оболочек.
Сущность  процессов  прокатки,  прессования,  волочения.  Ковка.  Горячая  объемная  штамповка.
Методы  стандартных  испытаний  по  определению  физико-механических  свойств  и
технологических показателей используемых материалов и готовых изделий.
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