
Технология конструкционных материалов 

Обучающийся выбирает номер контрольной работы по последней 

цифре зачетной книжки. Контрольная работа не должна превышать 12 

страниц.  

Шрифт текста Times New Roman-14. Поля - стандартные. Обязательно в 

конце приводится список использованной литературы.  

Номера вариантов 

1. Литейное производство. Опишите  процесс изготовления литейных форм и 

стержней,  изготовления отливок 

2. Металлургия стали, опишите конвертерное производство и мартеновский 

способ выплавки стали 

3. Опишите производство цветных металлов (меди, титана, алюминия). 

4.Виды порошковых материалов и их изделия. Опишите методы получения 

порошков. 

5. Опишите виды композиционных материалов, свойства, характеристики, 

сферы применения. 

6.Способы литья их преимущества и недостатки. Опишите процесс 

кокильноого и центробежного литья. 

7. Опишите процесс литье под давлением, литья в оболочковые формы и 

литья по выплавляемым моделям. 

8.Опишите виды обработки материалов давлением (ОМД).  

9. Сварка металлов,  опишите сущность процесса сварки. 

10. Обработка металлов резанием, опишите технологические методы 

формообразования поверхностей. 
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