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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 
В процессе освоения дисциплины "Технология конструкционных 

материалов" в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования (утвержден 15 августа 
2017 г.) по направлению подготовки 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и деревопереррабатывающих производств (уровень 
бакалавриата) формируются следующие элементы компетенций:  

 
Код 

компете
нции  

Результаты освоения 
ОП (содержание 
компетенций в 

соответствии с ФГОС 
ВО) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОПК-1 Способен решать типовые 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
знаний основных законов 
математических и 
естественных наук с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
 

Знать: номенклатуру основных 
конструкционных материалов, применяемых в 
лесозаготовительном и 
деревоперерабатывающем производствах, 
сущность методов получения основных 
металлических и неметаллических материалов, 
а также технологические особенности методов 
формообразования и обработки заготовок для 
изготовления деталей заданной формы и 
качества, правила эксплуатации изделий. 
Уметь: обоснованно выбирать материалы и 
форму изделия, учитывая при этом требования 
технологичности, а также влияние 
технологических методов получения и 
обработки заготовок на качество деталей. 
Владеть: методикой выбора материалов и 
формы изделия, учитывая при этом требования 
технологичности, а также влияние 
технологических методов получения и 
обработки заготовок на качество деталей. 

 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Технология конструкционных материалов» относится к 

относится к обязательной части блока Дисциплины (модули), код Б1.Д(М).Б16 
в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств и базируется на 
знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Материаловедение», 
«Физика», «Математика», «Инженерная графика». 

До начала изучения дисциплины «Технология конструкционных 
материалов» у обучающихся должны быть сформированы следующие 
«входные» знания, умения и навыки, необходимые для успешного ее 
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освоения:  
знать: основы механики, молекулярной физики, термодинамики, 

электродинамики, волновой оптики, атомной и ядерной физики; физические 
принципы и законы; математические алгоритмы решения типовых задач; 

уметь: использовать физические законы и принципы в решении 
учебных, прикладных и производственных задач; производить математические 
расчеты для решения практических задач; физическими методами в решении 
задач, навыками физических расчетов в своей деятельности 

владеть: навыками проведения математических расчетов для решения 
практических задач 

 
3. Объем дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины "Технология конструкционных 
материалов" составляет 4 зачетные единицы(144 часа). 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
 

Примерный тематический план 
Очная форма обучения 

Контактная работа с 
преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем В

се
го

 
ча
со
в 

В
се
го

 
ча
со
в 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
е

ск
ие

 
за
ня
ти
я 

Л
аб
ор
ат
о

рн
ы
е 

ра
бо
ты

 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн

ая
 р
аб
от
а 

1 Тема 1. Классификация 
материалов, применяемых в 
машиностроении 

4 2 2   2 

2 Тема 2. Основы 
металлургического 
производства черных и 
цветных металлов 

10 6 6   4 

3 Тема 3. Теория и практика 
формообразования заготовок 

22 10 6 4  12 

4 Тема 4. Физико-химические 
основы свариваемости 

26 6 6   20 

5 Тема 5. Получение 
неразъемных соединении 
склеиванием 

10 6 2 4  4 

6 Тема 6. Основы порошковой 
металлургии 

8 2 2   6 

7 Тема 7. Изготовление 
полуфабрикатов и деталей из 
композиционных материалов 

12 8 4 4  4 

8 Тема 8. Изготовление 
резиновых деталей и 
полуфабрикатов 

10 6 2 4  4 
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9 Тема 9. Основы технологий 
формообразования 
поверхностей деталей 
механической обработкой, 
электрофизическими и 
электрохимическими 
способами обработки 

42 26 6 20  16 

 Форма промежуточной аттестации – 
экзамен 

      

 Итого за семестр 144 72 36 36  72 

 
 

Заочная форма обучения 
 

Контактная работа с 
преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем В

се
го

 
ча
со
в 

В
се
го

 
ча
со
в 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
е

ск
ие

 
за
ня
ти
я 

Л
аб
ор
ат
о

рн
ы
е 

ра
бо
ты

 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн

ая
 р
аб
от
а 

1 Тема 1. Классификация 
материалов, применяемых в 
машиностроении 

4 2 2   2 

2 Тема 2. Основы 
металлургического 
производства черных и 
цветных металлов 

10     10 

3 Тема 3. Теория и практика 
формообразования заготовок 

22 2  2  20 

4 Тема 4. Физико-химические 
основы свариваемости 

26     26 

5 Тема 5. Получение 
неразъемных соединении 
склеиванием 

10 2  2  8 

6 Тема 6. Основы порошковой 
металлургии 

8     8 

7 Тема 7. Изготовление 
полуфабрикатов и деталей из 
композиционных материалов 

12 2  2  10 

8 Тема 8. Изготовление 
резиновых деталей и 
полуфабрикатов 

10 2  2  8 

9 Тема 9. Основы технологий 
формообразования 
поверхностей деталей 
механической обработкой, 
электрофизическими и 
электрохимическими 
способами обработки 

42 6 2 4  36 

 Форма промежуточной аттестации –       



 7

экзамен, контрольная работа 

 Итого за семестр 144 16 4 12  128 

 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Классификация материалов, применяемых в 

машиностроении. 
Введение: цель дисциплины, ее роль и место в конструкторско-

технологической подготовке бакалавра. Вклад технологии в развитие новых 
видов производства, повышение их экономической эффективности, 
обеспечение качества промышленной продукции. Понятие о технологии как о 
рациональной совокупности методов получения материалов, заготовок, 
деталей и их обработки. Классификация материалов. Принципы выбора 
материалов и технологических процессов изготовления деталей на стадии их 
проектирования. Способы интенсификации процессов получения и обработки 
материалов, механизации и автоматизации производства, разработки 
экологически чистых и безотходных технологий. Технико-экономические 
показатели способов получения и обработки материалов. Пути обеспечения 
техники безопасности и санитарных норм при проведении технологических 
процессов. Исторический аспект развития технологии материалов. Вклад 
отечественных и зарубежных ученых в становление технологической науки; 
основные перспективные направления ее развития на современном этапе. 

Тема 2. Основы металлургического производства черных и цветных 
металлов.  

Основные этапы получения металлов и сплавов: дробление и сортировка 
руд, обогащение руд, получение промежуточных продуктов из концентратов, 
получение технически чистого металла, получение металлов повышенной 
чистоты. Прямое восстановление железа из руд. Производство чугуна. 
Продукты доменной плавки. Производство стали. Кислородно-конверторная, 
мартеновская и электроплавка. Непрерывная разливка стали. Методы 
получения стали и сплавов особо высокого качества: двойной (в том числе 
вакуумный) переплав; электрошлаковый переплав (ЭШП); электронно-
лучевой переплав (ЭЛП), плазменно-дуговой переплав (ПДП); обработка стали 
в ковше синтетическим шлаком; направленная кристаллизация с зонной 
очисткой, получение монокристаллов с заданными свойствами. Особенности 
производства цветных металлов (меди, алюминия, титана, никеля, магния и 
др.). Металлургия меди: пирометаллургическое получение меди из руд и 
концентратов; плавка медных руд и концентратов в электрических и других 
печах; выделение металлической меди и конвертирование медных штейнов; 
рафинирование меди. Металлургия алюминия: сырье; производство 
глинозема; получение металлического алюминия; влияние различных 
факторов на расход электроэнергии в процессе электролиза; рафинирование 
алюминия. Металлургия титана: титановые минералы, руды и их переработка; 
получение четыреххлористого титана; металлотермическое и 
электролитическое получение титана; рафинирование титана. Металлургия 
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никеля: сырье; плавка в шахтных печах; обжиг никелевого файнштейна; 
получение никеля из сульфидных медно-никелевых руд; конвертирование и 
переработка медно-никелевого штейна; электролитическое рафинирование 
никеля. Металлургия магния: подготовка сырья; способы получения магния; 
рафинирование магния. 

Тема 3. Теория и практика формообразования заготовок 
Классификация способов получения заготовок. Основы технологии 

формообразования отливок из черных и цветных металлов. Выбор способа 
литья. Основы технологии формообразования поковок, штамповок, листовых 
оболочек. Выбор способа получения штамповок. Прокатка, прессование, 
волочение. 

Тема 4. Физико-химические основы свариваемости. 
Основы технологии формообразования сварных конструкций из 

различных сплавов. Понятие о технологичности заготовок. Источники питания 
сварочной дуги. Сварочные материалы. Структура и свойства сварного 
соединения. Полуавтоматическая и автоматическая сварка в среде защитных 
газов и под слоем флюса. Пайка материалов. Напыление материалов. 

Тема 5. Получение неразъемных соединении склеиванием. 
Физико-химические основы склеивания. Влияние состава клеев и 

температурно-временных режимов формирования клеевых соединений на их 
прочность и физико-химические свойства при комнатной и повышенной 
температурах. Дефекты склеивания и методы их контроля. Технико-
экономические характеристики клеевых соединений. Методы выбора состава 
клея и режима формирования соединений в зависимости от материала 
соединяемых деталей, условий работы и требований к прочности и свойствам 
соединения, серийности производства и характеристик клеев. Обеспечение 
техники безопасности и экологической чистоты производства. Области 
применения процессов склеивания. 

Тема 6. Основы порошковой металлургии. 
Механические и физико-химические способы получения порошков. 

Предварительная обработка порошков: отжиг, рассев на фракции, смешивание. 
Формование порошков, методы формования. Спекание и дополнительная 
обработка спеченных изделий. Твердофазное и жидкофазное спекание, 
пропитка. Термообработка спеченных изделий и их калибровка. 

Тема 7. Изготовление полуфабрикатов и деталей из композиционных 
материалов. 

Физико-технологические основы получения композиционных материалов. 
Особенности получения деталей из композиционных порошковых материалов. 
Изготовление полуфабрикатов и изделий из эвтектических и полимерных 
композиционных материалов. Комбинированные методы получения заготовок. 

Тема 8. Изготовление резиновых деталей и полуфабрикатов. 
Состав и свойства технических резиновых материалов. Технологические 

этапы изготовления резиновых изделий. Способы их формования: 
каландрирование (получение листовой и профилированной резины, промазка 
тканей) и экструзия (получение профилей круглого, квадратного и сложного 
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сечений); технико-экономическая характеристика процессов. Используемое 
оборудование. Методы контроля качества изделий. Техника безопасности и 
охрана окружающей среды. Области применения резиновых изделий и 
технологии их получения. 

Тема 9. Основы технологий формообразования поверхностей деталей 
механической обработкой, электрофизическими и электрохимическими 
способами обработки 

Кинематические и геометрические параметры процесса резания. Физико-
химические основы процесса резания. Обработка поверхностей лезвийным 
инструментом. Обработка поверхностей абразивным инструментом. Условия 
непрерывности и самозатачиваемости. Выбор способа обработки. Понятие о 
технологичности деталей. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Методические указания по изучению теоретического материала 

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Технология конструкционных 

материалов»  предполагает следующие виды занятий:  
лекционное занятие; 
практическое занятие; 
самостоятельная подготовка. 
Количество лекционных и практических занятий определяется 

тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно 
иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более 
рационально планировать подготовку к занятиям. 

Методические указания по изучению теоретического материала 
дисциплины:  

В лекциях освещаются важнейшие научные положения дисциплины 
«Технология конструкционных материалов»; показывается роль изучаемого 
предмета для практики; его связь со смежными дисциплинами; 
рассматриваются дискуссионные вопросы; анализируются различные 
научные теории и подходы к изучаемым явлениям и понятиям. 

В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и 
организующее начало. Вбирая в себя основные положения темы, она 
показывает, в каком направлении следует изучать вопросы; правильно 
спланировать работу, подготовиться к семинарским занятиям и экзамену. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является 
умение сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно 
воспринимать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
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3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком 
направлении будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и 
объем.  

Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  
Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, 

выдвигаемые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в 
логическом развитии. 

Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 
только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и 
медленнее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими 
точными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо 
оставлять широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, 
полученными в книгах, учебниках, на консультациях. 

При изучении теоретического материала дисциплины: 
По теме 1. «Классификация материалов, применяемых в 

машиностроении»: обратите внимание на  характерные свойства металлов, 
отличающие их от неметаллов. Заметьте, что металлы характеризуются 
особым типом межатомной связи, называемым металлическим. Особое 
внимание уделите типам кристаллических решеток, характерным для 
металлов (ОЦК, ГЦК, ГПУ).  

По теме 2. «Основы металлургического производства черных и цветных 
металлов»: обратите внимание, что промышленные стали содержат кроме 
железа и углерода постоянные примеси, которые тоже оказывают влияние на 
свойства сталей. Необходимо четко уяснить, в чем заключается вредное 
влияние на сталь серы и фосфора, а также с какой целью добавляют в сталь 
легирующие элементы, и какое влияние они оказывают на структуру и 
свойства сталей. Важно научиться расшифровывать обозначения 
углеродистых и легированных, строительных и арматурных сталей. 

По теме  3. «Теория и практика формообразования заготовок» обратите 
внимание при изучении различных способов обработки давлением не только 
на инструменты, оборудование, сущность способов обработки давлением, но 
и на особенности технологических процессов и окончательные свойства 
материалов полученных изделий. 

По теме 4. «Физико-химические основы свариваемости познакомьтесь с 
понятием «свариваемость». Научитесь оценивать свариваемость по степени 
соответствия свойств соединения и основного металла и способности 
материала образовывать бездефектные сварные соединения.  

По теме 5. «Получение неразъемных соединении склеиванием» обратите 
внимание на  влияние состава клеев и температурно-временных режимов 
формирования клеевых соединений на их прочность и физико-химические 
свойства при комнатной и повышенной температурах. 

По теме 6. «Основы порошковой металлургии» изучите технологию 
получения заготовок из металлических порошковых и композиционных 
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порошковых материалов. Разберитесь в сущности метода порошковой 
металлургии. 

По теме 7. «Изготовление полуфабрикатов и деталей из композиционных 
материалов» и 8 «Изготовление резиновых деталей и полуфабрикатов»: 
необходимо обратить внимание на форму макромолекул, которая 
существенно влияет на их свойства и определяет их поведение при нагреве. 
Изучите, что входит в состав пластмасс и резин помимо полимеров, и 
технологию изготовления изделий из этих материалов. 

По теме 9. «Основы технологий формообразования поверхностей деталей 
механической обработкой, электрофизическими и электрохимическими 
способами обработки» необходимо обратить внимание на современные 
способы формообразования заготовок и готовых деталей, получение 
неразъемных соединений. На базе этих знаний выработать умения и навыки 
выбора способа обработки, а также методику разработки технологических 
процессов изготовления деталей. 

 
Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также 

повторить лекционный материал, ознакомиться с соответствующими 
разделами учебника, обратив особое внимание на основные понятия и 
формулы расчета показателей по изучаемой теме. Необходимо также 
ознакомиться со справочным материалом, необходимым для выполнения 
практических заданий по заданной теме. 

Алгоритм подготовки к практическому занятию выглядит следующим 
образом: анализируйте конспект лекции; читайте и конспектируйте учебный 
материал по теме в учебнике, отвечайте на контрольные вопросы, 
представленные в методических рекомендациях по предмету «Технология 
конструкционных материалов», проанализируйте решение типовых задач. 

Методические указания по выполнению различных форм 
самостоятельной работы: 

Учебно-методическое обеспечение организации самостоятельной работы 
составляют рабочая программа учебной дисциплины, методические 
материалы по данной учебной дисциплине. Конкретные формы работы 
определяются преподавателем в соответствии с изложенными выше 
документами. 

Основные типы заданий, рекомендуемых для организации 
самостоятельной работы обучающихся: 

1) работа над конспектом лекции: просмотр записанного материала, 
подготовка к семинару или практическому занятию вопросов, оставшихся 
неясными и их последующее восполнение, дополнение конспектов учебным 
материалом из указанных первоисточников (форма отчета – предоставление 
конспектов); 

3) изучение практического задания на предстоящее занятие, 
ознакомление с литературой по заданию, подготовка вариантов решения 
задач (форма отчета – выполнение практического задания); 
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4) повторение и систематизация материала при подготовке к экзамену. 
Особенности изучения дисциплины на заочной  форме обучения 
В соответствии с учебным планом и рабочей программой по курсу 

«Технология конструкционных материалов» обучающиеся по заочной форме 
обучения в Вологодском институте права и экономики ФСИН России, 
дополнительно выполняют контрольную работу, которая является 
основанием для допуска к экзамену по дисциплине. 

Для изучения дисциплины  по заочной форме обучения для 
обучающегося предусмотрено не такое значительное число контактных 
занятий с преподавателем, как при очном обучении, в связи с этим, 
возрастает роль и значение самостоятельной работы обучающегося в 
усвоении учебного материала. Одним из элементов фонда оценочных средств 
при проверке знаний обучающимся является контрольная работа.  

Методические указания по подготовке контрольной работы 
Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, 

полученных обучающимся в ходе установочной сессии и приобретения 
навыков самостоятельного понимания  сущности материаловедения, навыков 
проведения математических расчетов, навыков работы с учебной 
технической литературой и публикациями в периодических изданиях, 
анализа статистической информации. Написание контрольной работы 
призвано оперативно установить степень усвоения  обучающимися учебного 
материала дисциплины и формирования соответствующих компетенций.  

Изложение материала по теме контрольной работы должно показать 
знание теории вопроса и практического ее разрешения.  

Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с 
темой задания по лекции, учебнику, изучить рекомендуемую литературу. 
Ответы на контрольные вопросы и решение задач должны быть полными, 
обстоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. 
Используя научную и статистическую информацию, нужно давать точные и 
конкретные ссылки на соответствующие источники. 
Основные требования к содержанию и оформлению контрольной работы 
прописаны в методических материалах по дисциплине «Технология 
конструкционных материалов» по направлению подготовки 
35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств».  

Методические указания по подготовке к экзамену 
Завершающим этапом изучения дисциплины является экзамен. 

Критериями его успешной сдачи являются:  
усвоение теоретического материала;  
активное участие в практических занятиях;  
успешное выполнение тестовых заданий.  
При подготовке к экзаменам (в конце семестров) необходимо повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с рабочей учебной программой, 
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и 
содержащихся в программе. При этом следует использовать конспекты лекций 
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и учебную литературу, рекомендованную преподавателем. Особое внимание 
нужно обратить на темы учебных занятий, пропущенных курсантом по разным 
причинам. При необходимости обратиться за консультацией к преподавателю.  

Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом вопросов, 
разработанных преподавателем. Сначала следует определить место каждого 
контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 
затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 
делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 
считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы 
и дать определение понятий по изучаемой теме.  

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 
на контрольный вопрос. Не следует ограничивать подготовку к экзамену 
повторением изученного, необходимо углубить и расширить ранее 
приобретенные знания за счет новых идей и положений.  

Любой вопрос при сдаче экзамена необходимо излагать с позиции 
значения для профессиональной деятельности.  
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Технология конструкционных материалов: Методические указания по 
подготовке к практическим и лабораторным работам для направления 
35.03.02 Технология и оборудование лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств - Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины  

 
Компетенци
и 

Этапы формирования компетенций 
(темы) 

№ темы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ОПК-1 + + + + + + + + + 

 
7.2 Описание показателей оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Код 
компет
енций 

Уровень 
сформирован-

ности 
компетенции 

Показатели оценивания компетенций  
(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации, 
оценочные 
средства 

ОПК-1 Базовый  Знать: номенклатуру основных  
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конструкционных материалов, 
применяемых в лесозаготовительном 
и деревоперерабатывающем 
производствах, сущность методов 
получения основных металлических и 
неметаллических материалов, а также 
технологические особенности методов 
формообразования и обработки 
заготовок для изготовления деталей 
заданной формы и качества, правила 
эксплуатации изделий. 
Уметь: обоснованно выбирать 
материалы и форму изделия, учитывая 
при этом требования 
технологичности, а также влияние 
технологических методов получения и 
обработки заготовок на качество 
деталей. 
Владеть: методикой выбора 
материалов и формы изделия, 
учитывая при этом требования 
технологичности, а также влияние 
технологических методов получения и 
обработки заготовок на качество 
деталей. 

Средний Знать: основные зависимости между 
составом, структурой и свойствами 
материалов, а также закономерности 
изменения этих свойств под 
действием термического, химического 
или механического воздействия 
Уметь: определять вид обработки для 
получения требуемых 
эксплуатационных свойств деталей и 
инструментов; 
Владеть: методикой выбора 
рационального способа и режима 
обработки металлов для получения 
заготовок и готовых изделий.  

Повышенный Знать: методы стандартных 
испытаний по  определению физико-
механических свойств и 
технологических показателей 
материалов и готовых 
машиностроительных изделий 
Уметь: использовать методы 
стандартных испытаний по 
определению физико-механических 
свойств и технологических 
показателей материалов и готовых 
машиностроительных изделий, 
Владеть: навыками проведения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 
экзамен, 

контрольная 
работа 

(заочная форма 
обучения) 

 
 

Оценочные 
средства: 

теоретические 
вопросы, 

практические 
задания, 
темы 

 контрольных 
работ 
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стандартных испытаний по 
определению физико-механических 
свойств и технологических 
показателей материалов и готовых 
машиностроительных изделий. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

 аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
 «2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована. 

Обучающиеся продемонстрировали отсутствие необходимых теоретических 
знаний, практических умений и навыков, не сформулировали ответы на 
теоретические вопросы, либо дали ответы, содержащие принципиальные 
ошибки, не сумевшие выполнить практические задания, либо выполнившие 
его с существенными ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации 
необходимых умений и навыков, что является препятствием для 
самостоятельного выполнения основных задач профессиональной 
деятельности. 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) выставляется обучающимся, 

сформулировавшим правильные, но краткие или неполные ответы на вопросы, 
в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками выполнившим 
практические задания, продемонстрировавшим при ответах базовый уровень 
знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, при этом 
ошибки обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о 
недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для 
самостоятельного выполнения основных задач профессиональной 
деятельности. 

средний уровень: 
«4» (хорошо) выставляется обучающимся, которые сформулировали 

правильные ответы на теоретические вопросы и практическое задание, 
продемонстрировали высокий уровень владения терминологией, смогли 
ответить на дополнительные вопросы, продемонстрировав при этом глубокие 
знания, грамотное использование умений и навыков, допускаются отдельные 
неточности, непринципиальные ошибки, некоторая неуверенность в 
изложении своей позиции и привлечении аргументов. 

повышенный уровень: 
«5» (отлично) выставляется обучающимся, которые формулируют 

правильные и исчерпывающие ответы на вопросы и практическое задание, 
демонстрируют высокий уровень владения технической терминологией, могут 
ответить на дополнительные вопросы преподавателя. Ответы экзаменуемого 
отличаются безупречной логикой изложения, аргументированностью, 
грамотностью и ясностью, экзаменуемый демонстрирует глубокие и 
всесторонние знания в области деревообработки и лесозаготовки, грамотное 
использование приобретенных умений и навыков при решении практических 
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заданий.  
По указанным критериям оценивается достижение показателей по 

каждой компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. Итоговая 
оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое результатов 
оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

Критерии оценки контрольной работы (для заочного обучения) 
Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии 

со шкалой:  
«не зачтено» – компетенция не сформирована: выставляется 

обучающемуся, не продемонстрировавшему базового уровня 
сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом и настоящей программой, показавшему отсутствие необходимых 
теоретических знаний, практических умений и навыков, не 
сформулировавшему ответы на теоретические вопросы, либо давшему ответы, 
содержащие принципиальные ошибки, не сумевшему выполнить практические 
задания, либо выполнившему его с существенными ошибками, на бытовом 
уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков, что является 
препятствием для самостоятельного выполнения основных задач 
профессиональной деятельности. 

базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, 

выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых 
ошибок». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по 
каждой компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка определяется в результате сложения оценок каждой из 
проверяемых компетенций. Для выставления оценки «зачтено» необходимо 
чтобы каждая компетенция была оценена на «зачтено».  

 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыт деятельности, 
характеризующий этапы формирования компетенций в процессе усвоения 
дисциплины 

Примерные вопросы к экзамену  
1. Назовите, в виде каких соединений находится железо в руде? Как 

подготавливают железную руду к плавке? Какие вредные примеси содержатся 
в руде? 

2. Объясните сущность и назначение агломерации руд. 
3. Объясните назначение кокса в доменной плавке? Каково назначение 

флюсов при выплавке чугуна? Напишите основные реакции восстановления 
окислов железа и науглероживания его, протекающие при доменной плавке. 

4. Назовите основные части доменной печи. 
5. Дайте характеристику продуктов доменного производства и укажите 

области их применения. 
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6. В чем сущность процесса переработки чугуна в сталь? 
7. Объясните сущность кислородно-конверторного способа получения 

стали. Назовите преимущества и недостатки этого способа. 
8. Начертите схему устройства мартеновской печи и объясните принцип 

ее работы. 
9. Объясните, чем отличается кислый процесс от основного? 
10. Дайте характеристику конверторной и мартеновской стали и назовите 

области их использования. 
11. Каковы особенности и преимущества плавки стали в электрических 

печах? 
12. Изложите способы разливки стали. Каковы особенности строения 

стального слитка? Опишите возможные дефекты слитка. 
13. Объясните сущность и назначение процессов раскисления стали. 
14. Дайте характеристику качеству стали, выплавленной основным и 

кислым процессами. 
15.Назовите основные медные руды и укажите методы их обогащения. 

Назовите способы рафинирования меди. 
16. Назовите основные алюминиевые руды. Укажите роль криолита в 

процессе электролиза глинозема. Объясните процесс рафинирования 
алюминия. 

17. Назовите основные титановые руды. Объясните сущность получения 
титана. 

18. Объясните сущность литейного производства. Укажите основные 
этапы получения отливок. 

19. Перечислите основные литейные свойства сплавов. Что является 
причиной образования усадочных раковин и пор, горячих и холодных трещин? 
Укажите способы борьбы с объемной усадкой. 

20. Назовите основные признаки технологичности отливок. 
21. Дайте определение понятию модельный комплект? Назовите основные 

элементы литниковых систем, объясните их устройство и назначение. 
22. Назовите смеси, которые применяются для изготовления форм и 

стержней? Каким основным требованиям они должны удовлетворять? 
23. Опишите последовательность операций ручной формовки. 
24. Назовите, какими способами улучшают качество поверхности 

отливок? 
25. Укажите достоинства и недостатки способа литья в песчано-

глинистые формы по сравнению со специальными способами литья. 
26. Объясните сущность, укажите достоинства и недостатки литья в 

металлические формы. 
27. Объясните сущность, достоинства и недостатки литья под давлением? 
28. Объясните сущность, достоинства и недостатки литья по 

выплавляемым моделям. 
29. Объясните сущность, достоинства и недостатки литья в оболочковые 

формы. 
30. Объясните сущность, укажите достоинства и недостатки 
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центробежного литья. Назовите области его применения. 
31. Объясните сущность обработки металлов давлением. Укажите 

основные виды обработки металлов давлением. 
32. Назовите преимущества обработки металлов давлением по сравнению 

с другими видами получения заготовок и готовых изделий? Что такое наклеп 
металла? В чем сущность процесса рекристаллизации?  

33. Дайте определение горячей и холодной обработки металлов 
давлением. Как изменяется структура металла в результате его обработки 
давлением? Укажите дефекты, возникающие при нагреве металла. 

34. Назовите температурные интервалы горячей обработки давлением  
различных сплавов? 
35. Объясните сущность процесса прокатки. Укажите разновидности 

процесса прокатки и назовите области их применения. Дайте характеристику 
инструмента и оборудования для прокатки. 

36. Охарактеризуйте продукцию прокатного производства. Опишите 
производство сварных и бесшовных труб. Укажите область применения 
специальных видов проката. 

37. Опишите основные операции ковки. Что такое напуск, припуск и 
допуск у поковки? В чем отличие ковочных прессов от молотов? 

38. Приведите схемы объемной штамповки в открытых и закрытых 
штампах. Каковы преимущества и недостатки горячей объемной штамповки 
перед ковкой? 

39. С какой целью применяют многоручьевые штампы? 
40. Дайте характеристику видов холодной объемной штамповки. 
41. Какие отделочные операции применяют после горячей объемной 

штамповки? 
42. Перечислите детали, изготавливаемые на ковочных вальцах. 
43. Назовите детали, изготавливаемые ударным выдавливанием. 
44. Приведите схемы, изложите сущность листовой штамповки,  
назовите область ее применения. 
45. Назовите операции разделения и изменения формы при листовой 

штамповке, применяемый для этого инструмент. 
46. Объясните, как определить коэффициент использования металла? 
47. Опишите промежуточную обработку, которая применяется при 

глубокой вытяжке? 
48. Опишите методы листовой штамповки с использованием давления 

воды или газа. Объясните сущность взрывной штамповки. 
49. Дайте характеристику методов обработки пластическим 

деформированием. 
50. Дайте характеристику упрочняющим способам обработки. 
51. Объясните сущность процесса сварки, ее преимущества и области 

применения. Приведите классификацию способов сварки. 
52. Укажите основные виды сварных соединений и типы сварных швов. 
53. Перечислите металлургические процессы, протекающие при сварке, и 

укажите их влияние на качество шва. Дайте определение понятия 
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свариваемости. Назовите основные виды дефектов сварных соединений. 
54. Опишите особенности свариваемости сталей, чугуна, медных и 

алюминиевых сплавов. 
55. Объясните, что представляет собой электрическая сварочная дуга. Что 

такое вольтамперная характеристика сварочной дуги? 
56. Назовите разновидности металлических электродов, их назначение, 

принципы выбора сварочного тока и диаметра электрода. 
57. Перечислите виды автоматической и полуавтоматической сварки и 

укажите их особенности. 
58. Приведите схему процесса сварки под слоем флюса и объясните 

особенности формирования шва. 
59. Опишите, как и какими способами производят дуговую сварку в среде 

защитных газов? 
60. Объясните сущность способа электрошлаковой сварки? Назовите 

области ее применения. 
61. Объясните сущность сварки электронным лучом и лазерной сварки. 
62. Перечислите области применения различных видов электрической 

резки. 
63. Объясните сущность и укажите области применения газовой сварки и 

резки металлов. 
64. Объясните сущность процесса электрической контактной сварки. 

Укажите ее разновидности и области применения. 
65.  В чем сущность процессов холодной, диффузионной, ультразвуковой, 

газопрессовой сварки, сварки трением и взрывом? Укажите области 
применения. 

66. Объясните сущность и назначение процессов нанесения 
износостойких и жаростойких покрытий. Укажите способы нанесения 
покрытий. 

67. Объясните сущность процесса пайки. Укажите материалы для пайки. 
Перечислите области применения различных способов пайки. 

68. Перечислите методы обработки резанием, использующиеся в 
машиностроении. Дайте характеристику точности обработки и качества 
обработанной поверхности. 

69. Перечислите поверхности обрабатываемой детали.  
Назовите углы токарного резца, дайте их определения. Укажите виды 

работ, которые могут быть выполнены на токарных станках. 
70. Перечислите элементы режима резания. Какие факторы влияют на 

стойкость режущего инструмента; выбор скорости резания; величину силы 
резания? 

71. Назовите типы металлорежущих станков токарной группы.  
Назовите основные узлы токарно-винторезного станка и укажите их 

назначение. 
72. Перечислите режущий инструмент, который может быть использован 

на токарно-винторезном станке. Какие материалы применяются для 
изготовления резцов? 
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73. Расскажите об особенностях процесса резания при сверлении. 
Изобразите схемы процесса резания при сверлении. 

74. Какие виды работ можно выполнять на сверлильных и расточных 
станках? С какой целью при обработке отверстия используют зенкер и 
развертку? 

75. Изобразите схемы резания при фрезеровании и укажите основные 
движения и элементы резания. 

76. Укажите достоинства и недостатки попутного и встречного 
фрезерования. Какие виды работ можно выполнять на фрезерных станках? 

77. Назовите основные узлы универсально-фрезерного станка и укажите 
их назначение. Изобразите цилиндрическую фрезу и покажите ее основные 
углы. 

78. Изобразите схемы резания при строгании и долблении, указав на них 
основные движения резания. Для какой цели строгальный резец имеет 
изогнутый стержень? 

79. Изобразите протяжку, обозначьте ее части и главные углы. Какие 
существуют схемы резания при протягивании? Укажите их преимущества и 
недостатки. 

80. Опишите наиболее распространенные типы строгальных, долбежных 
и протяжных станков. Перечислите работы, выполняемые на строгальных, 
долбежных и протяжных станках. 

81. Изобразите схемы резания при шлифовании. Опишите наиболее 
распространенные типы шлифовальных станков. Перечислите работы, 
выполняемые на станках шлифовальной группы. 

82. Объясните особенности резания при шлифовании. Дайте 
характеристику абразивного инструмента. 

83. Назовите методы нарезания зубчатых колес, которые применяют в 
настоящее время? Изобразите их схемы. Укажите преимущества нарезания 
зубчатых колес по методу обкатки. 

84. Дайте классификацию зубообрабатывающих станков по назначению, 
виду режущего инструмента и виду обработки. Объясните сущность операций 
чистовой обработки зубчатых колес. 

85. Перечислите принципы автоматизации станков с числовым 
программным управлением. 

86. Объясните сущность и укажите области применения методов отделки 
чистовым резцом и полировальными кругами, полированием, абразивно-
жидкостной обработкой, притиркой, хонингованием, суперфинишной 
обработкой. 

Пример практических заданий:  
Задача 1.  
В условиях мелкосерийного и единичного производства для зубчатых 

колес применяется улучшение. Назначить сталь для изготовления зубчатого 
колеса, линейный размер которого равен а) 20 мм.; б) 50 мм. и разработать 
технологию термической обработки колеса. 
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Задача 2.  
В массовом и крупносерийном производстве применяют зубчатые колеса 

высокой твердости 45 55 HRC, которые после термообработки подвергают 
зубошлифованию. Назначить сталь для изготовления зубчатого колеса, 
линейный размер которого равен а ) 20 мм ; б ) 50 мм, и разработать 
технологию термической обработки колеса . 

Задача 3 
Рассчитать шихту для выплавки чугуна состава 3,0% C, 2,3% Si, 1,5% Mn. 

Выплавка производится ваграночным способом из чушкового чугуна ЛК 3, 
возврата собственного производства и стального лома . Масса металлической 
завалки 200 кг . Неметаллические компоненты шихты : кокс – 10%, флюсы – 
3% металлической завалки . Расчет произвести с учетом угара Si и Mn при 
выплавке. 

Задача 4 
Определить массу падающих частей G п молота и число ударов n , 

необходимых для осадки стальной заготовки с начальными размерами d 0 
( мм ), h 0 ( мм ) до высоты h пок ( мм ). Расчет G п выполнить для 
температуры окончания ковки, расчет n выполнить для средней температуры 
ковки.  

Задача 5 
Определить глубину резания t1 , t2 при обтачивании заготовки диаметром 

D 0 ( мм ) на токарном станке в два перехода. При переходе предварительной 
обработки заготовка обтачивается до D 1 (мм), а при окончательной обработке 
до D 2 ( мм ). 

 
Примерный вариант задания на контрольную работу 
Обучающиеся по заочной форме обучения выполняют одну контрольную 

работу, состоящую из двух заданий: 
«Разработка технологического процесса изготовления отливки в разовой 

песчано-глинистой форме», «Разработка технологического процесса горячей 
объемной штамповки». 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература 
1. Материаловедение и технология конструкционных материалов: 

учебник / под ред. В. Б. Арзамасова, А. А. Черепахина. – 2-е изд., стер. – М.: 
Академия, 2009. – 448 с.  

2. Тарасов, В. Л. Технология конструкционных материалов : учебник / 
В. Л. Тарасов. - М. : Изд-во МГУЛ, 1996. - 326 с.  

8.2. Дополнительная литература: 
3. Никифоров, В. М.  Технология металлов и конструкционные 

материалы : учебник / В. М. Никифоров. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Высшая школа, 1980. - 360 с.  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 
1. http://gostexpert.ru/ ГОСТ Эксперт. Единая база ГОСТов РФ 
2. http://www.materialscience.ru 

Базы данных:  
3. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
4. Электронно-библиотечная система znanium.com. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

 
Программное обеспечение: 
Используется стандартный пакет программ Microsoft Office. 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
Поисковые системы Internet Yandex и Google. 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой  
для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Презентации, видеоматериалы. 
2. Компьютеры, DVD-аппаратура, мультимедийное оборудование. 
3. Станки и оборудование учебных мастерских: сверлильный станок, 

фрезерный станок, строгальный станок, шлифовальный станок, шипорезный 
станок, торцовочный станок. 
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