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1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБРАБОТКА РАСПЛАВОВ»

МОДУЛЯ

«ОСНОВЫ

ПЛАВКИ

И

1.1. Объем модуля 6 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль «Основы плавки и обработка расплавов» относится к вариативной части
образовательной программы 22.03.02/01.01 «Металлургия» и включает дисциплины
«Получение и обработка расплавов», «Сплавы специального назначения, суперсплавы»,
является обязательным для изучения при выборе траектории «Литейное производство и
упрочняющие технологии».
Модуль «Основы плавки и обработка расплавов» позволяет сформировать следующие
результаты обучения образовательной программы:
- РО6 - Осуществлять и корректировать технологические процессы в профессиональной
деятельности.
- РО8 - Обоснованно выбирать оборудование и материалы для осуществления
технологических процессов профессиональной деятельности.
В модуле рассматриваются теоретические и практические аспекты получения расплавов
для изготовления изделий из чугунов, сталей, сплавов на основе цветных металлов, а также
сплавов специального назначения. Особое внимание уделяется изучению устройства и
принципа работы агрегатов для выплавки сплавов, теоретических основ и технологических
особенностей плавки в различных плавильных агрегатах.
Целью изучения модуля «Основы плавки и обработка расплавов» является подготовка
студентов к производственно-технологической деятельности для решения задач, связанных с
получением изделий из чугунов, сталей, сплавов на основе цветных металлов и сплавов
специального назначения различными способами литья.
2.
СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
2.1. Распределение учебного времени для очной формы обучения

6

34

17

85

34

Зач. ед.

17

Час.

51

Всего

6

Самостоятельная Промежуработа,
точная
включая аттеставсе виды ция (зачет,
текущей экзамен),
аттестачас.
ции, час.

Всего по
дисциплине

Лабораторные работы

2. ВС – Сплавы специального
назначения, суперсплавы
Всего на освоение модуля

Практические занятия

1. ВС – Получение и
обработка расплавов

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы они
относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной-по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

17

85

59

З,
4 час.

144

4

51

21

З,
4 час.

72

2

136

80

216

6

17

3

2.2. Распределение учебного времени для заочной формы обучения
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

1.

(ВС) Получение и обработка
расплавов

9

4

2.

(ВС) Сплавы специального
назначения, суперсплавы

9

6

Всего на освоение модуля

3.
3.1.

10

4.

4

Всего по
дисциплине

Зач. ед.

Всего

СамостояПрометельная
жуточная
работа,
аттеставключая
ция
все виды
(зачет,
текущей
экзааттестации, мен), час.
час.

8

136

зачет 4

144

4

6

66

зачет 4

72

2

14

202

216
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
Пререквизиты и постреквизиты в
модуле
Кореквизиты

3.2.

4

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции
Семестр изучения

Аудиторные занятия,
час.

Час.

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы они
относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Получение и обработка расплавов
Сплавы специального назначения,
суперсплавы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ

4.1.
Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Универсальные
Коды ОП, для Планируемые в
Компетенции в
компетенции
которых
ОХОП результаты
соответствии с ФГОС ВО,
(УОК,
УОПК,
реализуется
обучения -РО,
а также дополнительные из ОХОП,
УПК),
модуль
которые
формируемые при освоении
формируемые
формируются при
модуля
при освоении
освоении модуля
модуля для
нескольких ОП

22.03.02/01.01 РО6 - Осуществлять
и корректировать
технологические
процессы в
профессиональной
деятельности

- способность осуществлять и
корректировать технологические
процессы в металлургии и
материалообработке (ПК-10);
- готовность выявлять объекты для
улучшения в технике и технологии
(ПК-11);
- способность осуществлять выбор
материалов для изделий различного
назначения с учетом
эксплуатационных требований и
охраны окружающей среды (ПК-12).

4

22.03.02/01.01 РО8 - Обоснованно - способность осуществлять выбор
выбирать
материалов для изделий различного
оборудование и
назначения с учетом
материалы для
эксплуатационных требований и
осуществления
охраны окружающей среды (ПК-12);
технологических
- способность обосновывать выбор
процессов
оборудования для осуществления
профессиональной технологических процессов (ПК-16).
деятельности
4.2.

Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля

Дисциплины модуля

ОК

ОПК

1 ВС – Получение и обработка
расплавов
2 ВС – Сплавы специального
назначения, суперсплавы

ПК
ПК-10, ПК-11,
ПК-12, ПК-16
ПК-12, ПК-16

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:
Не устанавливается
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено.
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по модулю
Не используются.
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1.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБРАБОТКА РАСПЛАВОВ»
1.1.

ДИСЦИПЛИНЫ

«ПОЛУЧЕНИЕ

И

Аннотация содержания дисциплины.

Цель изучения дисциплины «Получение и обработка расплавов» - подготовка студентов к
производственно-технологической деятельности для решения задач, связанных с получением
литейных сплавов на основе черных и цветных металлов для изготовления отливок различными
способами литья. В процессе обучения студенты изучают теоретические и практические
аспекты получения литейных расплавов на основе черных и цветных металлов. Особое
внимание уделяется изучению устройства и принципа работы агрегатов для плавки черных
цветных металлов и сплавов, теоретических основ и технологических особенностей плавки
черных и цветных металлов и сплавов в различных плавильных агрегатах.
1.2.Язык реализации программы
Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций в рамках освоения РО6, РО8:
- способность осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и
материалообработке (ПК-10);
- готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11);
- способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с
учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12);
- способность обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических
процессов (ПК-16).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- принципы действия и устройство оборудования для осуществления технологических
процессов литейного производства;
- направления рационального использования природных ресурсов, энергии и материалов
при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании литейных машин и оборудования,
агрегатов, систем и их элементов
- принципы и сущность технологических процессов литейного производства;
- основные группы и классы материалов и сплавов в литейном производстве, их свойства
и области применения, принципы выбора;
- физико-химические, теплофизические закономерности приготовления литейных сплавов
и оборудование для его осуществления.
Уметь:
- принимать технологические решения, позволяющие использовать безотходные и
ресурсосберегающие технологии в литейном производстве;
- выбирать рациональные способы производства и обработки сплавов на основе черных и
цветных металлов, рассчитывать материальные балансы технологических процессов их
производства;
- выбирать рациональные способы производства отливок, рассчитывать материальные
балансы литейных процессов;
- рассчитывать и анализировать процессы горения топлива и тепловыделения, внешнего и
внутреннего теплообмена в печах различного технологического назначения, выбирать
рациональные температурные и тепловые режимы работы плавильных печей.
3

Владеть:
- методами анализа и численными методами, вычислительной техникой при решении
прикладных задач в области профессиональной деятельности;
- навыками расчета и проектирования плавильных печей различного технологического
назначения;
- методами анализа технологических процессов и их влияния на качество получаемых
изделий.
1.4. Объем дисциплины для очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды учебной работы

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

Всего
часов

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема дисциплины
по семестрам (час.)
6

85
51
17
17

51
17
17

85
51
17
17

55

15,75

55

Зачет 4

0,25

Зачет 4

144
4

104,00

144
4

1.5. Объем дисциплины для заочной формы обучения\
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды учебной работы
Всего
часов

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)
9

8
4
4

4
4

8
4
4

132

4,2

132

Зачет 4

0,25

зачет 4

144

15,45

144

4

4

4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Содержание дисциплины для очной формы обучения
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины
темы
Плавка чугуна в вагранках. Топливо для вагранок.
Плавление и перегрев чугуна в вагранке.
Изменение химического состава чугуна при плавке
в
вагранке.
Способы
интенсификации
Р1
Плавка чугуна
ваграночного процесса. Современные тенденции в
конструировании вагранок. Плавка чугуна в
индукционных
печах.
Плавка
чугуна
в
электродуговых печах. Плавка чугуна дуплекспроцессом.
Агрегаты для плавки стали. Шихтовые и
вспомогательные материалы, используемые для
плавки стали. Футеровка печей для плавки стали.
Р2
Плавка стали
Плавка стали в индукционных тигельных печах.
Плавка
стали
в
электродуговых
печах.
Экологические проблемы при выплавке стали
Свойства жидкой меди. Взаимодействие жидкой
меди и ее сплавов с кислородом. Взаимодействие
меди и сплавов на ее основе с газами,
содержащимися в атмосфере печи. Шихтовые
Плавка меди и медных материалы, применяемые для плавки меди и
Р3
сплавов
медных сплавов. Защитные покрытия и флюсы,
используемые для плавки меди и медных сплавов.
Технологические
процессы
плавки,
рафинирования и раскисления меди и медных
сплавов. Печи для плавки меди и медных сплавов.
Свойства
жидких
алюминия
и
магния.
Взаимодействие алюминиевых сплавов с газовой
атмосферой печи. Взаимодействие магниевых
сплавов с газовой атмосферой печи. Шихтовые
Плавка алюминиевых и
Р4
материалы для плавки алюминиевых сплавов.
магниевых сплавов
Печи для плавки алюминиевых сплавов.
Шихтовые материалы для плавки магниевых
сплавов. Печи для плавки магниевых сплавов.
Контроль качества жидкого металла.
2.2.Содержание дисциплины для заочной формы обучения
Код
раздела,
темы

Р1

Р2

Раздел, тема
дисциплины

Краткое содержание раздела, темы дисциплины

Агрегаты для плавки стали. Шихтовые и вспомогательные материалы,
используемые для плавки стали. Футеровка печей для плавки стали.
Плавка стали
Плавка стали в индукционных тигельных печах. Плавка стали в
электродуговых печах. Экологические проблемы при выплавке стали
Свойства жидкой меди. Взаимодействие жидкой меди и ее сплавов с
кислородом. Взаимодействие меди и сплавов на ее основе с газами,
Плавка меди и содержащимися в атмосфере печи. Шихтовые материалы, применяемые
медных
для плавки меди и медных сплавов. Защитные покрытия и флюсы,
сплавов
используемые для плавки меди и медных сплавов. Технологические
процессы плавки, рафинирования и раскисления меди и медных сплавов.
Печи для плавки меди и медных сплавов.
5

3.
3.1.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для очной формы обучения
Объем модуля (зач.ед.):6
Объем дисциплины (зач.ед.):4
Аудиторные
занятия (час.)

2 11

5,9

5,9

2,4 0,5 3,0

51 17 17

55

19

10,2 4,3 4,5

0

59

36

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Всего (час.)

Проект по модулю

12

В т.ч. промежуточная аттестация 4

0

0

0

1
1

0

0

12

0

0

0

0

Подготовк
а в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

2,6 0,5 1,5

Подготовка
к
промежуточ
ной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Экзамен

4,6

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Зачет

16,6

Курсовой проект*

85

6

Курсовая работа*

144

24

Перевод инояз. литературы*

85

2,8 2,8
2,4 0,5

Реферат, эссе, творч.
работа*
Проектная работа* в рамках
проекта по модулю
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на иностр.
языке*

140

5,6
2,9

Графическая работа*

12

29,6
2,9

Домашняя работа*

25

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

30,9

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)

2

Лабораторное занятие

13

Практ., семинар. занятие

21

Лекция

37,6

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

14 11
12 2

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

25
14

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лабораторные работы

54,6
16,9

Практические занятия

Лекции

Р1 Плавка чугуна
Р2 Плавка стали
Плавка меди и медных
Р3
сплавов
Плавка алюминиевых и
Р4
магниевых сплавов
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

24

0

0

0

0

*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации
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3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной формы
обучения
Объем модуля (зач.ед.):6
Объем дисциплины (зач.ед.):4

70

4

2

2

66

58

22

36

8

1

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации

140

8

4

4

132

116

44

72

16

16

Всего по дисциплине (час.):

144

8

136

Проект по модулю

Экзамен

1

Зачет

8

Контрольная работа*

36

Курсовой проект*

22

Курсовая работа*

58

Проектная работа*

66

Графическая работа*

2

Домашняя работа*

2

Коллоквиум*

Всего (час.)

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Перевод инояз. литературы*

Реферат, эссе, творч. работа*

Всего (час.)

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

4

Лабораторное занятие

70

Лекции

Практ. семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студента (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Подготовка к контрольным и
аттестационным мероприятиям по
модулю/дисциплине, количество

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Интегрированный экзамен по модулю

и

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Плавка стали
Плавка
меди
медных сплавов

Всего аудиторной работы, час

Наименование
раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего, час

Р1
Р2

Аудиторные
занятия (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4
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4.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1
2

Р3
Р4

3

P4

Наименование работы
Раскисление меди
Рафинирование алюминиевых сплавов
Определение содержания водорода в алюминиевых
сплавах методом всплывания первого пузырька
ИТОГО:

Объем
учебного
времени, час.
6
5
6
17

4.2. Практические занятия
4.2.1. Практические занятия для очной формы обучения
№
1
2
3
4
5
6

Раздел
Объем
дисциплины
Тема занятия
учебного
[код раздела]
времени, час.
Расчет основных элементов вагранки
Р1
4
Р1
Расчет шихты для выплавки чугуна в вагранке
3
Расчет шихты для выплавки чугуна в
Р1
4
индукционной и дуговой печах
Расчет шихты для выплавки стали в индукционной
Р2
2
и дуговой печах
Расчет шихты для выплавки сплавов на основе
Р3
2
меди
Расчет шихты для выплавки алюминиевых и
Р4
2
магниевых сплавов
ИТОГО:
17

4.2.2. Практические занятия для заочной формы обучения
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

Р1

2

Р2

Тема занятия
Расчет шихты для выплавки стали в индукционной
и дуговой печах
Расчет шихты для выплавки сплавов на основе
меди
ИТОГО:

Объем
учебного
времени, час.
2
2
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрено.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
1. Литейные оловянные бронзы (состав, структура, свойства, область применения).
2. Литейные безоловянные бронзы (состав, структура, свойства, область применения).
3. Литейные латуни (состав, структура, свойства, область применения).

4. Деформируемые оловянные бронзы (состав, структура, свойства, область применения).
5. Деформируемые безоловянные бронзы (состав, структура, свойства, область
применения).
6. Деформируемые бронзы с высокой электропроводностью (состав, структура, свойства,
область применения).
7. Деформируемые латуни (состав, структура, свойства, область применения).
8. Литейные жаропрочные никелевые сплавы (состав, структура, свойства, область
применения).
9. Литейные жаропрочные кобальтовые сплавы (состав, структура, свойства, область
применения).
10. Термоэлектродные никелевые и медно-никелевые сплавы, особенности их плавки.
11. Особенности плавки и литья жаропрочных никелевых сплавов.
12. Особенности плавки и литья жаропрочных кобальтовых сплавов.
13. Цинк, его сплавы и область применения.
14. Плавка цинковых сплавов.
15. Литейные свойства цинковых сплавов
16. Межкристаллитная коррозия цинковых сплавов, причины и способы ее устранения.
17. Строение жидких металлов.
18. Формирование кристаллической структуры в условиях интенсивного внешнего
охлаждения.
19. Вибрационное воздействие на расплав в предкристаллизационный период.
20. Электромагнитное перемешивание расплава в процессе кристаллизации.
21. Модифицирование черных металлов и сплавов.
22. Модифицирование цветных металлов и сплавов.
23. Ультразвуковая обработка расплава в процессе кристаллизации.
24. Титан (марки, свойства, структура, область применения)
25. Титановые деформируемые сплавы (марки, состав, структура, свойства, область
применения)
26. Титановые литейные сплавы (марки, состав, структура, свойства, область
применения).
27. Плавка титановых сплавов (плавильные печи, футеровка, технология плавки).
28. Взаимодействие титана и его сплавов с газовой атмосферой и футеровкой плавильной
печи.
29. Непрерывное литье сплавов цветных металлов.
30. Литейные алюминиевые сплавы системы Al-Si-Mg, Al-Si-Cu. Состав, структура,
свойства и область применения.
31. Литейные алюминиевые сплавы системы Al-Mg, Al-Cu, Al-Si-Zn, Al-Zn-Mg. Состав,
структура, свойства и область применения.
32. Технология плавки литейных алюминиевых сплавов. Характеристика шихтовых
материалов, флюсы, регламент плавки, печи.
33. Способы физического воздействия на кристаллизующийся расплав.
34. Теория и практика модифицирования алюминиевых сплавов.
35. Литейные магниевые сплавы (состав, структура, свойства, область применения).
36. Деформируемые магниевые сплавы (состав, структура, свойства, область применения).
37. Деформируемые алюминиевые сплавы (состав, структура, свойства, область
применения).
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов.
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
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4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Конструирование и расчет вагранки со вторичным дутьем (по вариантам).
4.3.8. Примерный перечень тем контрольных работ
Медь, ее сплавы и область применения.
Стали и область их применения.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5.
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2
Р3
Р4

*

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

*
*
*

*

*

*

6.ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
6.1.Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1,0
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки:
Максимальн
семестр,
ая оценка в
учебная
баллах
неделя
Посещение лекций
6 сем/1-17 нед
68
Реферат
6 сем/1-17 нед
32
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.6
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0.4
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2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических
занятий – 0.2
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки:
Максимальн
семестр,
ая оценка в
учебная неделя баллах
Практическое занятие № 1
6 сем/1-16 нед
20
Практическое занятие № 2
6 сем/1-16 нед
15
Практическое занятие № 3
6 сем/1-16 нед
20
Практическое занятие № 4
6 сем/116 нед
15
Практическое занятие № 5
6 сем/116 нед
15
Практическое занятие № 6
6 сем/116 нед
15
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям – 1.0
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям - 0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0.2
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки:
Максимальн
семестр,
ая оценка в
учебная неделя баллах
Лабораторная работа № 1
6 сем/1-16 нед
35
Лабораторная работа № 2
6 сем/1-16 нед
30
Лабораторная работа № 3
6 сем/116 нед
35
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям – 1.0
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям - 0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Текущая аттестация выполнения курсовой работы /
Сроки:
Максимальная
проекта
семестр,
оценка
учебная
в баллах
неделя
Оформление пояснительной записки
6 сем/1-16 нед
40
Оформление графической документации
6 сем/1-16 нед
40
Проведение расчетных работ
6 сем/116 нед
20
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы / проекта 0.6
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы /
проекта– защиты – 0.4
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на
сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не
проводится.
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ТЕКУЩЕЙ

8.1. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных
текущей и промежуточной аттестации по дисциплине в рамках БРС

И

мероприятий

В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. Критерии оценивания результатов
использовании независимого тестового контроля
Не предусмотрено.

промежуточной

аттестации

при

8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации

8.3.1.Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
Не предусмотрено.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3.Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Примерный перечень вопросов для зачета
1.Преимущества и недостатки индукционных тигельных печей для плавки стали.
2. Выплавка стали в индукционных тигельных печах с основной футеровкой.
3. Выплавка чугуна в коксовой вагранке. Устройство и принцип работы вагранки.
4. Способы интенсификации ваграночной плавки.
5. Выплавка стали в индукционных тигельных печах с кислой футеровкой.
6. Требования, предъявляемые к подбору и загрузке шихты для выплавки стали в печах
ИСТ.
7. Шихтовые материалы и топливо для вагранок. Требования, предъявляемые к шихтовым
материалам.
8. Химические реакции горения в вагранке.
9. Типовой технологический процесс производства расплавов на основе железа в
индукционных печах.
10.Выплавка стали в электродуговых печах с кислой футеровкой.
11. Преимущества вагранок со вторичным дутьем. Особенности конструкции.
12. Выплавка чугуна в индукционных тигельных печах.
13. Методы интенсификации электродуговой плавки стали.
14. Выплавка стали в электродуговых печах с основной футеровкой.
15. Плавильные агрегаты для плавки чугуна.
16. Выплавка чугуна в индукционных канальных печах. Преимущества и недостатки
печей.
17. Выплавка чугуна в дуговых электропечах. Принцип работы. Преимущества и
недостатки электродуговой плавки.
18. Устройство и принцип работы электродуговой печи постоянного тока. Преимущества
по сравнению с дуговыми печами переменного тока.
19. Выплавка чугуна дуплекс-процессом. Виды дуплекс-процессов. Экономическая и
технологическая эффективность дуплекс-процессов.
20. Выплавка чугуна в дуговых электропечах с кислой футеровкой.
21. Выплавка чугуна в дуговых электропечах с основной футеровкой и основными
шлаками.
22. Процесс горения кокса и соответствующие ему зоны в вагранке. Процессы,
происходящие в различных зонах коксовой вагранки.
23. Корректировка химического состава чугуна при плавке в дуговой и индукционной
печах.
24.Фосфор в ваграночном процессе. Условия, необходимые для протекания процесса
дефосфорации чугуна.
25. Технологические особенности плавки в коксогазовых и газовых вагранках.
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26. Особенности кислого и основного процессов ваграночной плавки.
27. Углерод в ваграночном процессе. Пути науглероживания чугуна в вагранке.
28. Ваграночный шлак. Источники образования, состав и свойства шлака.
29. Сера в ваграночном процессе. Способы снижения содержания серы в ваграночном
чугуне.
30. Мокрый пылеосадитель. Конструкция и принцип работы, эффективность
использования.
31.Свойства жидких сплавов на основе меди. Система медь-алюминий.
32.Топливные печи для плавки алюминиевых сплавов. Преимущества и недостатки.
33. Покровные и рафинирующие флюсы, применяемые при плавке меди, медных и медноникелевых сплавов.
34. Взаимодействие алюминиевых сплавов с водородом.
35. Взаимодействие жидкой меди и ее сплавов с кислородом. Термодинамика и свойства
раствора кислорода в меди.
36. Электрические печи сопротивления для плавки алюминиевых сплавов. Преимущества
и недостатки.
37. Свойства жидкой меди.
38. Взаимодействие алюминиевых сплавов с газами (O2, N2, H2O, CO, CO2, SO2, CnHm).
39. Свойства жидких сплавов на основе меди. Система медь-свинец.
40. Электрические индукционные печи для плавки алюминиевых сплавов. Преимущества
и недостатки.
41. Образование включений и плен в медных сплавах.
42. Шихтовые материалы для плавки алюминиевых сплавов. Порядок загрузки шихты.
43. Раскисление меди. Требования к раскислителям. Раскисление фосфором, углеродом и
окисью углерода.
44. Рафинирование алюминиевых сплавов продувкой активным газом.
45. Свойства жидких сплавов на основе меди. Система медь-кремний.
46. Флюсы, применяемые при плавке алюминиевых сплавов.
47. Раскисление меди литием, бором и магнием. Преимущества и недостатки.
48. Рафинирование алюминиевых сплавов солями.
49. Водород в меди и медных сплавах. Способы дегазации.
50. Печи для плавки магниевых сплавов.
51. Шихтовые материалы для плавки медных сплавов.
52. Взаимодействие магниевых сплавов с газовой атмосферой печи.
53. Взаимодействие металлов и сплавов с футеровкой и газовой атмосферой при плавке.
54.
Рафинирование
алюминиевых
сплавов
вакуумированием,
ультразвуком,
вымораживанием.
55. Печи для плавки медных сплавов.
56. Фильтрация алюминиевых сплавов. Методы контроля содержания газов в
алюминиевых сплавах.
57. Рафинирование меди и медных сплавов от вредных примесей.
58. Шихтовые материалы для плавки магниевых сплавов.
59. Особенности модифицирования медных сплавов. Контроль структуры,
газонасыщенности и физико-механических свойств меди.
60. Технология плавки магниевых сплавов в отражательных печах.
61. Влияние некоторых технологических факторов на растворение водорода в медных
сплавах.
62. Технология плавки магниевых сплавов в печах со стационарным тиглем.
63. Особенности плавки медных сплавов, содержащих легкоокисляемые компоненты.
64. Модифицирование магниевых сплавов.
65. Особенности плавки медно-никелевых сплавов.
66. Рафинирование магниевых сплавов.
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8.3.5. Примерный перечень вопросов для экзамена
Не предусмотрено.
8.3.6.Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Ваграночный процесс плавки чугуна. Учебное пособие / Матюхин В.И.,
Мадисон В.В., Поль В.Б., Брусницын С.В., Вайс И.А. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2005.
2. Вдовин К.Н. Выбор плавильных агрегатов и расчеты шихты для выплавки чугуна и
стали. Учебное пособие. - Магнитогорск: МГТУ, 2006.
3. Поль В.Б., Чуркин Б.С., Гофман Э.Б. Технология производства чугуна для отливок. –
Екатеринбург: РГППУ, 2007.
4. Производство стальных отливок / Козлов Л.Я., Колокольцев В.М., Вдовин К.Н. и др. М.: МИСиС, 2003.
5. Производство чугунных отливок / Белов В.Д., Вдовин К.Н., Колокольцев В.М. и др. Магнитогорск: МГТУ, 2009.
6.Пикунов М.В. Плавка металлов, кристаллизация сплавов, затвердевание отливок.
Учебное пособие для вузов. - М.: МИСиС, 2005.
7.Мысик Р.К., Брусницын С.В., Шуликов Е.А. Плавка и литье деформируемых сплавов на
основе цветных металлов. Ч. 1. Плавка и литье деформируемых алюминиевых сплавов. Учебное
пособие. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2005.
8.Мысик Р.К., Сулицин А.В., Брусницын С.В. Плавка и литье деформируемых сплавов на
основе цветных металлов. Ч. 2. Плавка и литье деформируемых медных сплавов. Учебное
пособие. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007.
9.Михайлов Г.Г., Леонович Б.И., Кузнецов Ю.С. Термодинамика металлургических
процессов и систем. - М.: МИСиС, 2009.
10.Производство литых заготовок из деформируемых алюминиевых и медных
сплавов / Мысик Р.К., Логинов Ю.Н., Сулицин А.В. и др. - Екатеринбург: УрФУ, 2011.
11. Производство отливок из сплавов цветных металлов / Курдюмов А.В, Белов В.Д.,
Пикунов М.В. и др. – М.: МИСиС, 2011.
12. Конструирование и расчет индукционных плавильных печей: учебное пособие / С.В.
Карелов, В.И. Матюхин, О.В. Матюхин и др. – Екатеринбург: УрФУ, 2014.
13. Мысик Р.К., Сулицин А.В., Брусницын С.В. Литейные сплавы на основе тяжелых
цветных металлов: учебное пособие. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Мариенбах Л.М. Металлургические основы ваграночного процесса.- М.: Машгиз, 1960.
2. Леви Л.И., Мариенбах Л.М. Основы теории металлургических процессов и технология
плавки литейных сплавов.- М.: Машиностроение, 1970.
3. Грачев В.А., Черный А.А. Современные методы плавки чугуна. - Саратов: Приволжское
книжное изд-во, 1973.
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4. Платонов Б.П., Якименко А.Д. Индукционные печи для плавки чугуна.- М.:
Машиностроение, 1976.
5. Воздвиженский В.М., Грачев В.А., Спасский В.В. Литейные сплавы и технология их
плавки в машиностроении.- М.: Машиностроение, 1984.
6. Литейное производство. Учебник для металлургических специальностей вузов / Под
ред. Михайлова А.М.- М.: Машиностроение, 1987.
7. Шумихин В.С., Билецкий А.К. Физико-химические процессы электроплавки чугуна.Киев: Наукова думка, 1989.
8. Миляев А.Ф. Плавильные средства литейных цехов. Учебное пособие. - Магнитогорск:
МГМИ, 1989.
9. Милицын К.Н., Ловчиков B.C., Суворов А.М. Плавка и литье цветных металлов и
сплавов. - М.: Металлургия, 1958.
10. Плавка и литье цветных металлов и сплавов / Под ред. А.Дж. Мерфи. - М.:
Металлургиздат, 1959.
11. Плавка и литье алюминиевых сплавов / Под. ред. В.И. Добаткина. - М.: Металлургия,
1970.
12. Юдкин B.C. Производство и литье сплавов цветных металлов. - М.: Металлургия,
1971.
13. Чурсин В.М. Плавка медных сплавов. - М.: Металлургия, 1982.
14.Производство отливок из сплавов цветных металлов / Курдюмов А.В., Пикунов М.В.,
Чурсин В.М. и др. - М.: МИСиС, 1996.
9.2.Методические разработки
1. Поль В.Б., Брусницын С.В. Основы конструирования и расчета вагранок со вторичным
дутьем: методические указания к курсовой работе. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2005.
2. Комплект методических указаний для лабораторных работ и практических занятий по
курсу «Получение и обработка расплавов» в электронном виде.
9.3.Программное обеспечение
Microsoft Office.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. http://library.ustu.ru – сайт зональной научной библиотеки УрФУ.
2. http://search.ebscohost.com – база данных Academic Search Complete, компания EBSCO
publishing.
3. http://dl.acm.org/dl.cfm - база данных ACM Digital Library, организация Association for
Computing Machinery.
4. http://www.journals.cambridge.org – база данных Cambridge Science, Technology &
Medicine (STM) Journal, издательство Cambridge University Press.
5. http://elibrary.ru - E-Library, научная электронная библиотека.
6. http://lib.myilibrary.com/browse/open.asp - база данных eBook collection Oxford Russia
Fund (ORF).
7. http://www.emeraldinsight.com/products/eng/database.htm - база данных eBooks Series,
издательство Emerald.
8. http://www.oecd-ilibrary.org – база данных Оrganisation for Economic Co-operation and
Development (OECD).
9. http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html - база данных Oxford Reference
Online Premium Collection, издательство Oxford University Press.
10. http://search.proquest.com – база данных ProQuest Digital Dissertations and Theses
(PQDT) vol. A and B, компания ProQuest.
11. http://www.orbit.com – база данных Questel Patent.
12. http://www.sciencemag.org – база данных Science/AAAS (American Association for the
Advancement of Science).
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13. http://www.sciencedirect.com – база данных ScienceDirect Freedom Collection,
издательство Elsevier.
14. http://www.scopus.com – база данных Scopus, издательство Elsevier.
15. http://www.tandfonline.com – база данных Taylor&Francis.
16. http://apps.webofknowledge.com – база данных Web of Science SCI (WOS), компания
Thompson Reuters.
17. http://onlinelibrary.wiley.com – база данных Wiley.
18. http://library.ustu.ru/texpert - база данных КОДЕКС-ТЕХЭКСПЕРТ, сетевая версия.
19. http://online.sagepub.com - журналы издательства Sage Publications.
20. http://diss.rsl.ru - электронная библиотека диссертаций, Российская государственная
библиотека.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной письменными столами,
компьютером и мультимедийным проектором для демонстрации иллюстративного лекционного
материала. Лабораторные работы проводятся в специализированной лаборатории кафедры
«Литейное производство и упрочняющие технологии» (аудитория Мт-05). При проведении
лабораторных работ используются индукционная тигельная плавильная печь, электрическая
плавильная печь сопротивления, формы для получения литых образцов, оборудование и
материалы для приготовления металлографических шлифов, металлографический микроскоп,
персональный компьютер.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина »

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

СПЛАВЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СУПЕРСПЛАВЫ
Перечень сведений о рабочей программе
дисциплины
Модуль
Основы плавки и обработка расплавов
Учебный план в ЕИСУ
Образовательная программа
Металлургия
Траектория образовательной программы
(ТОП)
Направление подготовки
Металлургия
Уровень подготовки
Бакалавриат
ФГОС

Учетные данные
Код модуля
1125226
6062; 6209 (версия 3)
Код ОП
22.03.02/01.01
ТОП 4. Литейное производство и
упрочняющие технологии
Код направления и уровня подготовки
22.03.02
Реквизиты приказа Минобрнауки РФ
об утверждении ФГОС ВО:
04 декабря 2015 г., № 1427

Версия 2

Екатеринбург, 2018

Рабочая программа дисциплины составлена автором:
Ученая
№
ФИО
степень,
Должность
ученое звание
1

Фурман Игорь
Евгеньевич

Руководитель модуля

Кандидат
технических наук

Доцент

Кафедра

Подпись

Литейного
производства и
упрочняющих
технологий

С.В. Брусницын

Рекомендовано учебно-методическим советом
Института новых материалов и технологий
Председатель учебно-методического совета
Протокол № ______ от __________ г.

М.П. Шалимов

Согласовано:
Дирекция образовательных программ

Р.Х. Токарева

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

СПЛАВЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СУПЕРСПЛАВЫ
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на приобретение студентами необходимых знаний в
области применения сплавов специального назначения (суперсплавов) в определенных
отраслях промышленности. В учебном курсе «Сплавы и материалы специального назначения»
рассматриваются вопросы, связанные с грамотным и рациональным выбором суперсплава, а
также получением качественной отливки из этого сплава.
В процессе обучения студенты изучают основные производства материалов и сплавов
специального назначения, производство отливок из них методом по выплавляемым моделям.
Разбираются сплавы на основе железа, никеля, кобальта, вольфрама, молибдена, алюминия, и.т.д.
Изучается влияние легирующих элементов на свойства сплавов и их характеристики, и
эксплуатационные свойства.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций в рамках освоения РО-8:
- способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с
учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12);
- способность обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических
процессов (ПК-16).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать
- основные группы и классы сплавов специального назначения, суперсплавов, их свойства и
области применения, принципы выбора;
- принципы основных технологических процессов получения изделий из сплавов специального
назначения и суперсплавов на основе черных и цветных металлов, устройства и оборудование
для их осуществления.
Уметь
- выбирать материал для изготовления изделий ответственного назначения исходя из
требований к механическим и эксплуатационным свойствам;
- определять рациональный технологический процесс получения сплавов специального
назначения и изготовления изделий из них.
Владеть
- методами анализа технологических процессов и влияния их параметров на качество
получаемых изделий из сплавов специального назначения;
- навыками расчета шихты и основных технологических параметров получения изделий из
сплавов специального назначения и суперсплавов.

1.4. Объем дисциплины для очной формы обучения.
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды учебной работы
Всего
часов

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)
6

51
34
17

34
17

51
34
17

17

7,65

17

З4

0,25

З4

72

58,90

72

2

2

1.5. Объем дисциплины для заочной формы обучения.
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

9

6
6

6
6

6
6

62

0,9

62

4

0,25

Зачет, 4

72

7,15

72

2

2

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Содержание дисциплины для очной формы обучения
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины*
темы
Краткая справка о специальных сплавах.
Основополагающие металлы. Основные отрасли
Р1 Введение
промышленности, в которых используются
изделия из суперсплавов.

Р2

Р3

Р4

Р5

Специальные сплавы на
основе железа

Жаропрочные сплавы с карбидным упрочнением.
Сплавы с интерметаллидным упрочнением.
Процесс
самодиффузии.
Реклисталлизация.
Влияние
легирующих
элементов
на
жаропрочность
аустенитных
сталей.
Окалиностойкие хромоникелевые стали.

Специальные сплавы на
основе никеля

Окалиностойкие сплавы на никелевой основе.
Жаропрочные сплавы на основе никеля. Влияние
титана и алюминия на структуру и фазовый состав
никелевых сплавов. Влияние углерода, кобальта,
железа, редких металлов. Влияние добавок бора,
кальция, бария, церия и циркония. Особо стойкие
сплавы (типа Хастеллой)

Сплавы на основе
кобальта. Стеллиты.

Стеллитовые
сплавы.
Виды
стеллитов.
Применение стеллитов в различных отраслях
промышленности.
Влияние
легирующих
компонентов
на
свойства
сплавов.
Износостойкость
стеллитов.
Отличия
от
никелевых сплавов.

Сплавы вольфрама.
Псевдосплавы.

Тяжелые сплавы с высокой плотностью. Метод
получения.
Марки
и
составы
сплавов.
Отличительные
особенности
псевдосплавов.
Технологические
свойства,
механические
применение.

Сплавы на основе молибдена, ванадия, ниобия,
Основные
особенности.
Методы
Сплавы на основе редких тантала.
Р6
получения.
Применение
сплавов
в
металлов
промышленности.
2.2.Содержание дисциплины для заочной формы обучения
Код
раздела,
темы
Р1

Р2

Р3

Раздел, тема
дисциплины

Краткое содержание раздела, темы дисциплины

Специальные
сплавы на
основе железа

Жаропрочные сплавы с карбидным упрочнением. Сплавы с интерметаллидным
упрочнением. Процесс самодиффузии. Реклисталлизация. Влияние легирующих
элементов
на
жаропрочность
аустенитных
сталей.
Окалиностойкие
хромоникелевые стали.

Специальные
сплавы на
основе никеля

Окалиностойкие сплавы на никелевой основе. Жаропрочные сплавы на основе
никеля. Влияние титана и алюминия на структуру и фазовый состав никелевых
сплавов. Влияние углерода, кобальта, железа, редких металлов. Влияние добавок
бора, кальция, бария, церия и циркония. Особо стойкие сплавы (типа Хастеллой)

Сплавы на
основе редких
металлов

Сплавы на основе молибдена, ванадия, ниобия, тантала. Основные особенности.
Методы получения. Применение сплавов в промышленности.

3.1.

3.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам
дисциплины для очной формы обучения
Объем модуля (зач.ед.):6
Объем дисциплины (зач.ед.):2
Аудиторные
занятия (час.)

1

20,6

12

8

4

8,6

2,6

1,6

1

7,3

6

4

2

1,3

1,3

0,8

0,5

7,3

6

4

2

1,3

1,3

0,8

0,5

68

51

34

17

17

11

6,8

4,2

72

21

0

0

6

1

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проект по модулю

1,6

Интегрированный экзамен по модулю

2,6

Экзамен

2,6

Зачет

4

Коллоквиум*

8

Контрольная работа*

12

Подготовка к
Подготовка Подготовк
контрольным
к
а в рамках
мероприятиям
промежуточ дисципли
текущей аттестации
ной
ны к
(колич.)
аттестации промежут
по
очной
дисциплине аттестаци
(час.)
и по
модулю
(час.)

Всего (час.)

14,6

Курсовой проект*

1

Курсовая работа*

0,2

1,6

Перевод инояз. литературы*

0,4

2,6

Реферат, эссе, творч.
работа*
Проектная работа* в рамках
проекта по модулю
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на иностр.
языке*

0,6

2,6

Графическая работа*

0,6

4

Домашняя работа*

1

8

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Практ., семинар. занятие

2

Лабораторное занятие

Лекция

3
12

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

3,6
14,6

Лабораторные работы

Практические занятия

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Р1 Введение
Специальные сплавы на основе
Р2
железа
Специальные сплавы на основе
Р3
никеля
Специальные сплавы на основе
Р4
кобальта. Стеллиты
Специальные сплавы на основе
Р5
вольфрама. Псевдосплавы.
Р6 Сплавы на основе редких металлов
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

3.2.Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной формы
обучения
Объем модуля (зач.ед.):6
Объем дисциплины (зач.ед.):2

Р3

2

2

20

16

16

4

1

22

2

2

20

16

16

4

1

24

2

2

22

18

18

4

1

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации

68

6

6

62

50

50

12

12

Всего по дисциплине (час.):

72

6

66

0

Проект по модулю

4

Интегрированный экзамен по модулю

22

Коллоквиум*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Перевод инояз. литературы*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Контрольная работа*

Подготовка к контрольным и
аттестационным мероприятиям по
модулю/дисциплине, количество

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Всего (час.)

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

Лабораторное занятие

Практ. семинар. занятие

Лекция

Всего, час

Всего самостоятельной работы студента (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Всего аудиторной работы, час

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Экзамен

Р2

Специальные сплавы
на основе железа
Специальные сплавы
на основе никеля
Сплавы на основе
редких металлов

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Зачет

Р1

Наименование
раздела, темы

Аудиторные
занятия (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1.

Лабораторный практикум

Лабораторный практикум не предусмотрен.
4.2.

Практические занятия

Наименования практических работ с указанием разделов дисциплины, к которым они
относятся, приведены в табл. 4.1.
Таблица 4.1 - Распределение практических работ по разделам дисциплины для
очной формы обучения
Номер
Номер
Наименование работы
Время на
работы раздела
выполнение
работы, час
Краткая
справка
о
специальных
сплавах.
Основополагающие металлы. Основные отрасли
1
1
Р1
промышленности, в которых используются изделия из
суперсплавов.

2

3

4

5

6

4.3.

Р2

Жаропрочные сплавы с карбидным упрочнением. Сплавы с
интерметаллидным упрочнением. Процесс самодиффузии.
Реклисталлизация. Влияние легирующих элементов на
жаропрочность аустенитных сталей. Окалиностойкие
хромоникелевые стали.

4

Р3

Окалиностойкие сплавы на никелевой основе. Жаропрочные
сплавы на основе никеля. Влияние титана и алюминия на
структуру и фазовый состав никелевых сплавов. Влияние
углерода, кобальта, железа, редких металлов. Влияние
добавок бора, кальция, бария, церия и циркония. Особо
стойкие сплавы (типа Хастеллой)

4

Р4

Стеллитовые сплавы. Виды стеллитов. Применение
стеллитов в различных отраслях промышленности. Влияние
легирующих
компонентов
на
свойства
сплавов.
Износостойкость стеллитов. Отличия от никелевых сплавов.

4

Р5

Тяжелые сплавы с высокой плотностью. Метод получения.
Марки и составы сплавов. Отличительные особенности
псевдосплавов. Технологические свойства, механические
применение.

2

6

Сплавы на основе молибдена, ванадия, ниобия,
тантала. Основные особенности. Методы получения.
Применение сплавов в промышленности.

2

Самостоятельная работа студентов

4.3.1. Перечень тем рефератов
Рефераты не предусмотрены.
4.3.2. Перечень тем домашних работ
Выбор оптимального соотношения легирующих элементов в сплаве.
Прогнозирование структуры сплава в зависимости от химического состава и способа
получения отливки.
8

4.3.3. Перечень тем контрольных работ
Железо, его сплавы и область применения
Никель, его сплавы и область применения
Редкие металлы, их сплавы и область применения
4.4.4. Перечень тем расчетных работ
Расчетные работы не предусмотрены.
4.3.5. Перечень тем расчетно-графических работ
Расчетно-графические работы не предусмотрены.
4.3.6. Тематика коллоквиумов
Проведение коллоквиумов не предусмотрено.
4.3.7. Тематика курсовых работ
Курсовые работы не предусмотрены.
5.
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Введение
Специальные сплавы на
основе железа
Специальные сплавы на
основе никеля
Сплавы на основе кобальта.
Стеллиты.
Сплавы вольфрама.
Псевдосплавы.
Сплавы на основе редких
металлов

*

*
*

*

*

*

*

Другие (указать, какие)

Совместная работа и разработка
контента

Асинхронные web-конференции
и семинары

Вебинары и видеоконференции

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение
Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

*
*
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях

Сроки:
семестр,
учебная
неделя

1. Тестовый контроль
1. Посещение лекций
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям - Зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
практических/семинарских занятий – 0,6
Текущая аттестация по практическим занятиям
Сроки:
семестр,
учебная
неделя
Раздел дисциплины «Сплавы на основе никеля»
1. Домашняя работа №1
4 неделя
Раздел дисциплины «Сплавы на основе кобальта. Стеллиты»
1. Домашняя работа №2
6 неделя

Макс.
оценка
в баллах
50
50

результатов
Макс.
оценка
в баллах
40
40

Реферат
10 неделя
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– 0,6
Промежуточная аттестацияпо практическим/семинарским занятиям – Экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– 0,4

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках
НТК не проводится.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ТЕКУЩЕЙ

И

8.1. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий
текущей и промежуточной аттестации по дисциплине в рамках БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому
контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
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Компонен
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
ты
пороговый
повышенный
высокий
компетенц
ий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные
из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно
новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных
использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностн Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
ые
учебной деятельности,
учебной и трудовой
качества деятельности, проявляет
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности,
увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
8.2. Критерии оценивания результатов
использовании независимого тестового контроля
Не предусмотрено.

промежуточной

аттестации

при

8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации

8.3.1.Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
Не предусмотрено.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
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8.3.3.Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Примерный перечень вопросов для зачета
Карбидное упрочнение в сплавах на основе никеля
Карбидное упрочнение в сплавах на основе железа
Карбидное упрочнение в сплавах на основе кобальта
Интерметаллидное упрочнение сплавов на основе никеля
Интерметаллидное упрочнение сплавов на основе кобальта
Интерметаллидное упрочнение сплавов на основе железа
Основные принципы легирования сплавов специального назначения
Диффузия и самодиффузия в никелевых сплавах
Рекристаллизация.
Влияние легирующих элементов на жаропрочность сплавов
Основные механические свойства стеллитов
Влияние никеля на износостойкость кобальтовых стеллитов.
Влияние никеля на жаропрочность кобальтовых стеллитов.
Окалиностойкие сплавы
Жаропрочные сплавы на никелевой основе
Влияние титана и алюминия на структуру и фазовый состав жаропрочных
никелевых сплавов
Влияние углерода на жаропрочность никелевых сплавов
Влияние вольфрама на жаропрочность никелевых сплавов
Жаростойкость никелевых сплавов
Влияние алюминия на жаростойкость никелевых сплавов.
Безуглеродистые никелевые сплавы.
Никелевые сплавы с монокристаллической структурой.
Влияние кобальта на жаропрочность и технологичность (ковкость) никелевых
сплавов
Модифицирование сплавов на основе никеля.
Модифицирование сплавов на основе кобальта.
Технология выплавки сплавов на основе вольфрама.
Технология выплавки сплавов на основе молибдена.
Технология выплавки сплавов на основе хрома.
Механические свойства никелевых сплавов.
Механические свойства кобальтовых сплавов.
Механические свойства сплавов на основе карбида вольфрама.
Теплофизические свойства никелевых сплавов.
Теплофизические свойства кобальтовых сплавов.
Теплофизические свойства сплавов на основе вольфрама.
8.3.5. Примерный перечень вопросов для экзамена
Не предусмотрено.
8.3.6.Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются.
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Методология выбора металлических сплавов и упрочняющих технологий в
машиностроении. Том I. Стали и чугуны / М.А. Филиппов, В.Р. Бараз, М.А. Гервасьев,
М.М. Розенбаум. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2011. – 232 с.
2. Методология выбора металлических сплавов и упрочняющих технологий в
машиностроении. Том II. Цветные металлы и сплавы / М.А. Филиппов, В.Р. Бараз,
М.А. Гервасьев. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2013. – 236 с.
3. Рахманкулов М.М. Металлургия стратегических металлов и сплавов. – М.:
Теплотехник, 2008. – 504 с.
4. Каблов Е.Н. Литые лопатки газотурбинных двигателей. Сплавы. Технологии.
Покрытия. – М.: МИСиС, 2001. – 632 с.
9.1.2. Дополнительная литература
1. Туманов В.И. Свойства сплавов системы карбид вольфрама – карбид титана –
карбид тантала – карбид ниобия – кобальт. М., «Металлургия», 1973. 184 с.
2. Беттеридж У. Жаропрочные сплавы типа нимоник. Металлургиздат, 1961, 410 c.
3. Юкалов И.Н. Отливки из химически стойких сплавов. М.: «Машиностроение», 1964,
233 с.
4. Приданцев М.В. Влияние примесей и редкоземельных металлов на свойства сплавов.
Металлургиздат, 1962. 341 c.
5. Химушин Ф.Ф. Жаропрочные стали и сплавы. Изд-во «Металлургия», 2-е изд., 1969,
752 с.
6. Химушин Ф.Ф. Нержавеющие, кислотоупорные и жароупорные стали.
Металургиздат, 2-е изд., 1945, 512 с.
7. Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных
энергоустановок / Под ред. Симса Ч.Т., Столоффа Н.С., Хагеля У.К.: Пер. с англ. В 2х книгах. Кн. 1 / Под ред. Шалина Р.Е. – М.: Металлургия, 1995. – 384 с.
8. Захаров М.В., Захаров А.М. Жаропрочные сплавы. Изд-во «Металлургия», 1972, 384 с.
9. Железнякова Ш.Р., Эпштейн И.А. Свойства и применение жаропрочных сплавов. М.,
«Наука», 1966, 278 c.
10. Титц Т., Уилсон Дж. Тугоплавкие металлы и сплавы. Изд-во «Металлургия», 1969,
259 c.
11. Мровец С., Вербер Т. Современные жаростойкие материалы. М.:«Металлургия»,
1986,360 с.
9.2

Программное обеспечение
1. Электронные таблицы Microsoft Excel.
2. Браузер Internet Explorer

9.3

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. http://library.ustu.ru – сайт зональной научной библиотеки УрФУ.
2. http://search.ebscohost.com – база данных Academic Search Complete, компания EBSCO
publishing.
3. http://dl.acm.org/dl.cfm - база данных ACM Digital Library, организация Association for
Computing Machinery.
4. http://www.journals.cambridge.org – база данных Cambridge Science, Technology & Medicine
(STM) Journal, издательство Cambridge University Press.
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5. http://elibrary.ru - E-Library, научная электронная библиотека.
6. http://lib.myilibrary.com/browse/open.asp - база данных eBook collection Oxford Russia Fund
(ORF).
7. http://www.emeraldinsight.com/products/eng/database.htm - база данных eBooks Series,
издательство Emerald.
8. http://www.oecd-ilibrary.org – база данных Оrganisation for Economic Co-operation and
Development (OECD).
9. http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html - база данных Oxford Reference Online
Premium Collection, издательство Oxford University Press.
10. http://search.proquest.com – база данных ProQuest Digital Dissertations and Theses (PQDT)
vol. A and B, компания ProQuest.
11. http://www.orbit.com – база данных Questel Patent.
12. http://www.sciencemag.org – база данных Science/AAAS (American Association for the
Advancement of Science).
13. http://www.sciencedirect.com – база данных ScienceDirect Freedom Collection, издательство
Elsevier.
14. http://www.scopus.com – база данных Scopus, издательство Elsevier.
15. http://www.tandfonline.com – база данных Taylor&Francis.
16. http://apps.webofknowledge.com – база данных Web of Science SCI (WOS), компания
Thompson Reuters.
17. http://onlinelibrary.wiley.com – база данных Wiley.
18. http://library.ustu.ru/texpert - база данных КОДЕКС-ТЕХЭКСПЕРТ, сетевая версия.
19. http://online.sagepub.com - журналы издательства Sage Publications.
20. http://diss.rsl.ru - электронная библиотека диссертаций, Российская государственная
библиотека.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используется.
9.6. Интернет-ресурсы
Не используется.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение занятий, предусмотренных учебным планом
подготовки бакалавров по направлению «Металлургия», имеется необходимая материальнотехническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам:
- лекционные аудитории, оснащенные мультимедийными комплексами с возможностью
подключения к Wi-Fi, документ-камерой, маркерными досками для демонстрации учебного
материала (кафедральные: Мт-131, Мт-133, Мт-135);
- специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферийным
устройством и оборудованием (кафедральная Мт-131) с аппаратурным и программным
обеспечением (и соответствующие методические материалы) для проведения самостоятельной
работы по дисциплине.
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