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1. Цели и задачи дисциплины
• дать студентам знания о современных технологиях производства и обработки 

материалов и тенденциях их развития
• сформировать у будущего учителя технологии совокупность знаний и умений, 

необходимых для организации учебно-воспитательной работы и создания учебно
материальной базы по обработке материалов, ее эксплуатации и обслуживания.

Задачи дисциплины:
• сформировать у студентов целостное представление о технологиях производства и 

обработки материалов
• подготовить студентов к изучению технических дисциплин: «Детали машин», 

«Резание металлов, станки и инструменты», «Автомобиль» и др.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен

. а) знать:
• основные технологические процессы производства черных и цветных металлов
• основные технологические процессы обработки материалов с целью получения 

изделий
б) уметь:

• выбирать оптимальные способы получения заготовок и методы их обработки в 
зависимости от типа конструкционного материала и условий эксплуатации 
изделия.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего Семестр

часов 1

Общая трудоемкость дисциплины 90 90

Аудиторные занятия 36 36

Лекции 36 36

Практические занятия (семинары)

Лабораторные работы

Другие виды аудиторных занятий

Самостоятельная работа 54

Контрольная работа - -

Курсовая работа - -

Расчетно-графические работы - -
Реферат 24 24

Другие виды самостоятельной 
работы

30 30

Вид итогового контроля Зачет



4. Содержание дисциплины:

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий
№ Раздел дисциплины Лекции

1 Введение 1

2 Металлургия черных и цветньк металлов 11
-> Порошковая металлургия 4

4 Литейное производство 6

5 Обработка металлов давлением 4

6 Сварка, резка и пайка металлов 6

7 Электрофизические и электрохимические методы 
обработки материалов.

4

Итого: 36

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Введение
Лекция 1. Цели и задачи курса. Обзор основных технологий современного производства и 
обработки материалов и тенденции их развития.

Раздел 2. Металлургия черных и цветных металлов 
Лекции 1, 2, 3, 4. 5, 6.
Общие сведения о металлургии; сырье и вспомогательные материалы (руды, флюсы 
топливо, огнеупорные материалы), металлургические процессы (пиро-, гидро-. электро- 
химико-металлургические, порошковая металлургия).
Производство чугуна. Подготовка исходных материалов. Основные физико
химические процессы получения чугуна в доменной печи.
Производство стали. Физико-химические процессы получения стали. Конвертерный и 
мартеновский способы производства стали, их сравнительная характеристика. 
Производство стали в электропечах. Разливка стали, получение стальных слитков. 
Непрерывная разливка стали. Способы внепечного рафинирования стали: 
циркуляционное вакуумирование, электрошлаковый переплав.
Производство меди. Производство алюминия. Получение титана.

Раздел 3. Порошковая металлургия 
Лекция 7, 8.
Сущность и основные технологические операции порошковой металлургии. Методы 
получения металлических порошков. Формовка и спекание порошков. Горячее 
изостатическое прессование. Финишная обработка полученных изделии. Требования к 
конструкции изделий порошковой металлургии.

Раздел 4. Литейное производство.
Лекции 9, 10, 11.
Сущность и основные способы получения отливок. Литейные сплавы и их свойства 
(жидкотекучесть, усадка, ликвация). Приготовление жидкого металла. Модельный 
комплект. Литье в песчаные формы. Литье в кокиль. Специальные виды литья: под 
давлением, центробежное, по выплавляемым моделям, литье в оболочковые формы. 
Лазерная стереолитография (быстрое прототипирование).



Раздел 5.Обработка металлов давлением (ОМД);.
Лекции 12. 13.
Общая характеристика ОМД. Оборудование и технология ОМД (нагревательные печи, 

кузнечно-прессовое оборудование). Виды прокатки (продольная, поперечная, косая). 
Волочение. Прессование (прямое и обратное). Ковка (ручная, машинная), гитамповка (в 
открытых и закрытых гитампах). Листовая штамповка. Штамповка взрывом.

Раздел 6. Сварка, резка и пайка металлов.
Лекции 14, 15, 16.
Основные виды и способы сварки. Электродуговая сварка, газовая сварка: сущность, 
схема процесса, применяемая аппаратура. Лазерная, электронно-лучевая и плазменная 
сварка. Диффузионная сварка. Контактная электрическая сварка. Сварка трением. 
Ультразвуковая сварка. Электродуговая, плазменная и лазерная резка металла.
Пайка металлов. Твердые и мягкие припои, флюсы.

Раздел 7. Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов 
Лекция 17,1 8.
Общая характеристика электрофизических и электрохимических методов обработки 
материалов. Электроэрозионные методы обработки. Электрохимические методы 
обработки: электрохимическая полировка, электроабразивная обработка.

5. Лабораторный практикум (не предусмотрен).

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература
а) основная литература:
1. Арзамасов, В.Б. Материаловедение и технология конструкционных материалов / В.Б. 

Арзамасов, А.П.Волчков. В.А. Головин. -  Под общей ред. Арзамасова Б.Н. 3-е изд.. 
стереотип.. М.: Академия. 2007 .^48  с.

2. Фетисов. Г.П. Материаловедение и технология металлов / Г. Фетисов, М. Карпман.- 
М.: Высшая школа. 2008. -876 с..

б) дополнительная литература:

1. Алаи, С.М., Технология конструкционных материалов: учебник для студентов пед. ин- 
тов / С.И. Алаи, П.М. Григорьев., А.Н. Ростовцев. — Под ред. Ростовцева А.И. М.: 
Просвещение, -  1986.- 304 с.

2. Дальский А.М. Технология конструкционных материалов: учебник для студентов 
машиностроительных специальностей / А.М. Дальский, Т.М. Барсукова, Л.П. 
Бухаркин и др. -  Под общ. ред. Дальского А.М. М.: Машиностроение, -  1992,- 448 с. 
Ротштейн, В.П. Пластическая деформация и рекристаллизация металлов. -  Томск:

Издательство ТГПУ, 2010. -42  с.
J .

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины

1. Комплект учебников в библиотеке ТГПУ.
2. Кабинет «Технология конструкционных материалов» и учебная лаборатория 

материаловедения.
3. Мультимедийные нрезентации по разделам дисциплины 2, 3, 4 (см. пп. 4.1 и 4.2). 

Автор: В.П. Ротштейн.
4. Коллекция мультимедийных материалов (видеофильмы, анимации), собранная из 

доступных интернет-источников.



7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Лекции проводятся в кабинете «Технология конструкционных материалов» (ауд. 231), 

оснащенном мультимедийными средствами (компьютер, проектор, экран). Каждая лекция 
сопровождается демонстрацией учебных видеоматериалов, анимаций.

Для более глубокого восприятия материала предусморены экскурсии в ТПУ (литейное 
производство, обработка металлов давлением). Лицей №1 (нагревательные устройства, 
обработка резанием), электронно-ионно-плазменные методы обработки материалов 
(Институт сильноточной электроники СО РАН).

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

8.1. Методические рекомендации преподавателю

Данную дисциплину студенты изучают в третьем семестре, после чего они сдают зачет. 
Дисциплина базируется на дисциплине «Материаловедение и технологии производства 
материалов», изучаемой на первом курсе, и посвящена более глубокому изучению ее 
второй части. Аудиторные занятия включают лекции и практические занятия. Для допуска 
к зачету студент должен представить отчеты по заданиям, выполненным на практических 
занятиях и домащним работам.

В лекционном курсе перед изучением каждого нового раздела необходимо сделать 
краткое введение с выделением главных вопросов, заострить внимание на целях и задачах 
этого раздела, практическом использовании данного материала.

Для лучшего восприятия студентами учебного материала лекционный курс должен 
сопровождаться демонстрацией учебных видеофильмов, анимаций и др.).

8.2. Методические рекомендации студенту

Отчеты по домашним заданиям должны содержать условие каждой задачи и ее решение. 
Рисунки, таблицы и графики должны быть выполнены с соблюдением правил, принятых в 
учебной технической литературе.

Реферат должен содержать введение (постановку задачи), краткое описание 
оборудования и технологий с разделением по параграфам, таблицы, рисунки, схемы с 
подписями, заключение, литературу. Образец титульного листа реферата приведен в 
прилол<ении.

8.3. Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

8.3.1. Примерный перечень контрольных вопросов

Раздел 2 [16, 26].
1. Охарактеризуйте основные металлургические процессы
2. Опишите принципы получения чугуна: сырье, химические реакции
3. Опишите способы производства стали (кислородно-конвертерный, в электропечах)
4. опишите способы разливки стали
5. Опишите технологию непрерывной разливки стали
6. Опишите методы рафинирования стали
7. Опишите прооцессы производства меди
8. Опишите процессы производства алюминия
9. Опишите принцип получения титана

Раздел 3 [16. 26].
1. В чем сущность порошковой металлургии (ПМ)? Достоинства и недостатки ПМ.
2. Опишите методы производства металлических порошков.



3. Кратко охарактеризуйте режимы спекания
4. Кратко охарактеризуйте финишные операции после спекания

Раздел 4 [1а, 2а, 16, 26, ].
1. Опишите сушность и основные способы получения отливок.
2. Перечислите основные виды литейные сплавы и их свойства (жидкотекучесть, 

усадка, ликвация)
3. Опишите способы приготовления жидкого металла
4. Охарактеризуйте модельный комплект (на примере литья в песчаные формы).
5. Охарактеризуйте специальные виды литья: в кокиль, под давлением,

центробежное, по выплавляемым моделям, в оболочковые формы
6. Дайте общую характеристику видов обработки металлов давлением
7. Опишите виды и назначение прокатки.
8. Опишите технологию волочения и прессования (прямого и обратного).
9. Опишите технологию ковки (ручной и машинной). н1тамповки (в открытых и 

закрьггых штампах)
10. Опишите технологию листовой штамповки
11. Как осушествляется штамповка взрывом?
12. Дайте характеристику основных видов и способов сварки
13. Опишите принцип электродуговой сварки: сушность, схема процесса, применяемая 

аппаратура
14. Опишите принцип газовой сварки.
15. Опишите принципы лазерной, электронно-лучевой и плазменной сварки
16. Что такое диффузионная сварка?
17. Опишите принцип и разновидности контактной электрической сварки
18. Что такое сварка трением?
19. Что такое ультразвуковая сварка?
20. Дайте обшую характеристику пайке металлов. Охарактеризуйте назначение и 

составы виды припоев (твердые и мягкие припои) и флюсов

Раздел 5 [1а. 2а, 16, 26, ].
1. Какова физическая сушность элекгроэрозионных методов обработки материалов?
2. Какова физическая сушность электрохимической полировки металлов?

8.3.2. Примерный перечень заданий для самостоятельной работы

1. Нарисуйте схематически последовательность операций получения стального 
слитка от шихты до стального проката

2. Используя микрофотографию металлического порошка постройте распределение 
частиц по размерам

3. Нарисуйте схему металлического слитка и объясните природу образования 
различных зон в слитке

4. Начертите схематически основные дефекты отливок (на примере литья в песчаные 
формы)

5. Используя чертеж готовой детали сделайте чертеж штампа для листовой 
штамповки.

6. Нарисуйте электрическую схему и опишите принцип работы источника питания 
для электродуговой сварки

7. Начертите схемы основных типов сварных соединений
8. Начертите схематически основные дефекты сварки
9. Нарисуйте схему и опишите принцип ультразвуковой сварки
10. Нарисуйте схему и опишите принцип электроэрозионной обработки



11. Нарисуйте схему и опишите принцип электрополировки

8.4. Примерный перечень заданий на контрольную работу (не предусмотрен)

8.5. Примерная тематика рефератов

Основные металлургические процессы 
Производство чугуна 
Производство стали 
Способы разливки стали 
Рафинирование стали 
Производство меди 
Производство алюминия

9. Производство титана
10. Обработка металлов давлением
11. Литейные сплавы
12. Специальные виды литья
13. Лазерная стериолитография
14. Виды и способы сварки
15. Лазерная и электронно-лучевая сварка.
16. Пайка металлов
17. Электроэрозионная обработка материачов
18. Электрохимическая полировка металлов
19. Порошковая металлургия
20. Методы нанесения защитных покрытий
21. Методы получения аморфных и нанокристаллических материалов.

8.6. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Исходные материалы металлургии: руды, флюсы топливо, огнеупорные материалы
2. Металлургические процессы (пиро-, гидро-, электро-, химико-металлургические, 

порошковая металлургия)
3. Производство чугуна. Исходные материалы. Подготовка руд к плавке. Основные 

физико-химические процессы получения чугуна в доменной печи
4. Физико-химические процессы получения стали. Конвертерный и мартеновский 

способы производства стали и их сравнительная характеристика
5. Производство стали в электропечах
6. Способы разливки стали
7. Непрерывная разливка стали
8. Производство меди (сырье, последовательность процессов)
9. Производство алюминия (сырье, последовательность процессов).
10. Получение титана.
11. Обработка металлов давлением: общая характеристика.
12. Виды прокатки (продольная, поперечная, косая). Волочение. Прессование (прямое 

и обратное)
13. Ковка (ручная, машинная), штамповка (в открытых и закрытых штампах).
14. Листовая штамповка. Штамповка взрывом
15. Получение отливок. Литейные сплавы и их свойства, (жидкотекучесть, усадка, 

ликвация). Приготовление жидкого металла
16. Литье в песчаную форму. Модельный комплект. Литье в песчаные формы, литье в 

кокиль
17. Специальные виды литья (под давлением, центробежное, по выплавляемым 

моделям, в оболочковые формы)



18. Основные виды и способы сварки
19. Электродуговая сварка, газовая сварка: сущность, схема процесса, применяемая 

аппаратура.
20. Диффузионная сварка
21. Сварка трением
22. Контактная электрическая сварка
23. Электронно-лучевая и лазерная сварка
24. Пайка металлов. Твердые и мягкие припои, флюсы.
25. Электроэрозионная обработка материалов
26. Электрохимическая полировка металлов



Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по направлению 540500 «Технологическое 
образование» (квалификация -  бакалавр технологического образования).

Программу составил:
д.ф-м.н., профессор________ В. П. Ротштейн

Программа дисциплины утверждена на заседании кафедры прикладной механики, 
протокол № ! от «_5 (7 » -сентября 2010 г.
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