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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ»
1.1. Объем модуля, 15 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль «Теория и практика термической обработки металлов» относится к
вариативной части образовательной программы 22.03.02 «Металлургия» и включает
дисциплины «Специальные стали и сплавы», «Теория термической обработки».
Модуль «Теория и практика термической обработки металлов» позволяет
сформировать следующие результаты обучения образовательной программы:
- РО1 - Демонстрировать и применять базовые математические, естественнонаучные,
гуманитарные, социально-экономические и технические знания в междисциплинарном
контексте для решения инженерных задач в профессиональной области
- РО2 - Решать инженерные задачи профессиональной деятельности, с использованием
базовых и специальных знаний, современных аналитических методов и приемов
технического и экономического анализа, математического моделирования
- РО6 - Осуществлять и корректировать технологические процессы в профессиональной
деятельности
- РО7 - Использовать базовые знания в области менеджмента качества для организации
деятельностью в профессиональной области
В модуле изучаются принципы легирования и научные основы создания различных
групп сплавов. Систематизируются легирующие элементы, закономерности образования и
поведения различных фаз в легированных сталях и сплавах и влияние легирующих
элементов на фазовые превращения. Излагаются основы легирования и данные о составе,
свойствах и обработке различных групп специальных сплавов: конструкционных,
строительных, машиностроительных, машиностроительных специального назначения,
жаропрочных, жаростойких, инструментальных, с особыми физическими и химическими
свойствами.
2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ

Всего

17

34

102

51

102

17

114

68

119

205

102

221

319

Экзамен,
18
Зачет
4
Экзамен,
18

Зач. ед.

Лабораторные работы

51

Самостоятель
ная работа, Промежуточн
включая все ая аттестация
виды текущей
(зачет,
аттестации, экзамен), час.
час.

Час.

Всего на освоение модуля

Практические занятия

1. (ВС) – Специальные
7
стали и сплавы
2. (ВС) - Теория
термической обработки 5, 6

Всего по
дисциплине

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

216

6

324

9

540

15
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3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1.
3.2.

Пререквизиты и
постреквизиты в модуле
Кореквизиты

- Специальные стали и сплавы
- Теория термической обработки

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП,
для
которых
реализует
ся модуль

Планируемые в
ОХОП результаты
обучения -РО,
которые
формируются при
освоении модуля

Компетенции в
соответствии с ФГОС ВО,
а также дополнительные из ОХОП,
формируемые при освоении модуля

22.03.01/02
.01

РО1 - Демонстрировать и
применять базовые
математические,
естественнонаучные,
гуманитарные, социальноэкономические и
технические знания в
междисциплинарном
контексте для решения
инженерных задач в
профессиональной
области

- способность использовать основы
философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического
развития для осознания социальной значимости
своей деятельности (ОК-1);
- способность использовать основы
экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в
различных сферах (ОК-2);
- способность использовать общеправовые
знания в различных сферах деятельности (ОК6);
- готовность использовать фундаментальные
общеинженерные знания (ОПК-1);
- готовность сочетать теорию и практику для
решения инженерных задач (ОПК-4);
- готовность выбирать средства измерений в
соответствии с требуемой точностью и
условиями эксплуатации (ОПК-7);
- способность следовать метрологическим
нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в
области профессиональной деятельности (ОПК8);
- готовность использовать физикоматематический аппарат для решения задач,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности (ПК-3);
- готовность использовать основные понятия,
законы и модели термодинамики, химической
кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);
- способность выбирать и применять
соответствующие методы моделирования
физических, химических и технологических

РО2 - Решать инженерные
задачи профессиональной
деятельности, с
использованием базовых и
специальных знаний,
современных
аналитических методов и
приемов технического и
экономического анализа,
математического
моделирования

Универсальн
ые
компетенции
(УОК,
УОПК,УПК),
формируемы
е
при
освоении
модуля для
нескольких
ОП
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РО6 - Осуществлять и
корректировать
технологические
процессы в
профессиональной
деятельности

РО7 - Использовать
базовые знания в области
менеджмента качества для
организации
деятельностью в
профессиональной
области

процессов (ПК-5);
- способность использовать информационные
средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности (ПК-8);
- 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 (ПК12);
- готовность оценивать риски и определять
меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13);
- способность использовать принципы системы
менеджмента качества (ОПК-9).
- готовность использовать принципы
производственного менеджмента и управления
персоналом (ПК-18);

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-18

+

+

+

+

+

ПК-10

ПК-3
+

+

+

ОПК-9
+

+

ПК-8

ОПК-8
+

+

+

ОПК-7
+

+

ПК-5

ОПК-4
+

+

+

ПК-4

ОПК-1
+

(ВС) - Теория
термической
обработки

ОК-6

2

+

(ВС) – Специальные
стали и сплавы

ОК-2

1

+

ОК-1

4.2. Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
Дисциплины модуля

+

+

+

+

5.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:

Коэффициент утвержден
______________ г.).

Ученым

Советом

ИНМТ

5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрена.

(протокол

№

______ от
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5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
модулю
5.3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по модулю
5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по модулю.
Не предусмотрено.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «Специальные стали и сплавы»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
В дисциплине изучаются принципы легирования и научные основы создания различных
групп сплавов. Систематизируются легирующие элементы, закономерности образования и
поведения различных фаз в легированных сталях и сплавах и влияние легирующих элементов на
фазовые превращения. Излагаются основы легирования и данные о составе, свойствах и
обработке различных групп специальных сплавов: конструкционных, строительных,
машиностроительных, машиностроительных специального назначения, жаропрочных,
жаростойких, инструментальных, с особыми физическими и химическими свойствами.
В преподавании дисциплины широко применяются мультимедийные технологии,
значительное время отводится на самостоятельную работу студентов. В ходе лабораторных
занятий студенты осваивают практические навыки металлографического анализа сталей и
сплавов, учатся самостоятельно обрабатывать и анализировать данные, полученные с помощью
различных физических методов исследования.
В дисциплине много внимания уделяется новым сплавам и методикам их исследования,
применяемым в различных разделах физического материаловедения.
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 РО-1, РО-2, РО-6, РО-7:
ОК-2- способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах;
ОК-6- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности;
ОПК-1- готовность использовать фундаментальные общеинженерные знания;
ОПК-4- готовность сочетать теорию и практику для решения инженерных задач;
ОПК-7- готовность выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и
условиями эксплуатации;
ОПК-8- способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности;
ОПК-9- способность использовать принципы системы менеджмента качества.
ПК-3- готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-8- способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-10- способность осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и
материалообработке;
ПК-11- готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии;
ПК-12- способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с
учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды;
ПК-13- готовность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов;
ПК-18- готовность использовать принципы производственного менеджмента и управления
персоналом;

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
Современные проблемы теоретического и прикладного материаловедения и технологии
материалов применительно к различным областям техники и технологии.
Физико-химические основы изменения свойств поверхностей материалов нанесением
покрытий и модифицированием.
Механизмы фазовых превращений, методы термической и термомеханической обработки.
Уметь:
Использовать типовые и авторские методики инженерных расчетов параметров
технологических процессов (в том числе с применением вычислительной техники).
Оценивать необходимость и перспективность того или иного материала или
технологического процесса.
Всесторонне анализировать результаты, полученные от внедрения разработанных
инновационных технологий обработки материалов со специальными свойствами.
Владеть:
Современными методами анализа и определения физических, химических и механических
свойств перспективных материалов.
Навыками разработки и использования новых технологических процессов и оборудования
в производстве и модификации неорганических материалов, в том числе гибридных,
композиционных и наноматериалов.
Навыками инженерных и теоретических расчётов, связанных с проектированием новых
материалов и технологических процессов их получения и обработки.
1.4. Объем дисциплины для очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

1.

Аудиторные занятия

102

В т.ч.
контактная
работа
(час.)
-

2.
3.
4.

51
17
34

51
17
34

51
17
34

96

18,30

96

6.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

18
216
6

2,33
122,63
-

Экзамен, 18
216
6

Всего
часов

5.

7
102

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Р1

Раздел, тема
дисциплины
Введение

Р2

Строительные стали

Р3

Машиностроительные
стали

Р4
Конструкционные
стали специального
назначения
Р5

Коррозионностойкие
стали и сплавы

Р6

Жаростойкие и
жаропрочные стали и
сплавы

Содержание
Классификация сталей и сплавов в зависимости от физических,
химических и эксплуатационных свойств. Краткая характеристика
каждого класса, типичные представители.
Углеродистые стали обыкновенного качества. Горячекатаные
стали. Термоупрочненные стали. Низколегированные стали.
Упрочнение феррито-перлитных сталей при легировании. Расчет
прочности на ЭВМ. Склонность стали к хрупким разрушениям.
Стали повышенной прочности. Высокопрочные стали.
Арматурные стали.
Вопросы экологичности производства углеродистых и
низколегированных сталей.
Углеродистые качественные стали. Влияние углерода на свойства
стали. Марки сталей и их свойства. Стали для холодной
штамповки. Нестареющие холоднокатаные стали. Двухфазные
стали. Улучшаемые легированные стали. Влияние легирования на
прокаливаемость. Стали для цементации и азотирования.
Подшипниковые стали. Пружинные стали. Мартенситностареющие стали, области и перспективы применения.
Высокопрочные стали. Легированные низкоотпущенные стали.
Дисперсионно-твердеющие стали. Термомеханическая обработка.
Упрочнение при холодной деформации. Стали со сверхмелким
зерном. ПНП-стали..
Вопросы экологичности производства углеродистых и низко и
среднелегированных высококачественных сталей.
Криогенные стали. Износостойкие стали. Метастабильные
аустенитные стали. Немагнитные стали повышенной прочности.
Стали повышенной обрабатываемости. Рельсовые стали.
Вопросы экологичности производства марганцовистых
аустенитных сталей, термической обработки длинномерного
проката.
Основы легирования коррозионностойких сталей и сплавов.
Легирование нержавеющих сталей. Межкристаллитная коррозия.
Коррозионное растрескивание. Хрупкость нержавеющих сталей.
Свойства и назначение коррозионностойких сталей и сплавов.
Мартенситные и мартенситно-ферритные стали. Ферритные стали.
Аустенитные стали. Сплавы на железоникелевой и никелевой
основе.
Вопросы экологичности производства высокохромистых,
хромоникелевых, хромникельмарганцовистых сталей
Основы жаропрочности. Влияние среды и условий эксплуатации
на жаропрочность. Принципы легирования жаропрочных сталей и
сплавов. Теплоустойчивые стали. Аустенитные жаропрочные
стали. Гомогенные стали. Стали с карбидным упрочнением. Стали
с интерметаллидным упрочнением. Сплавы на основе никеля и
кобальта. Области применения никелевых сплавов. Принципы
легирования сплавов на никелевой основе. Промышленные
жаропрочные сплавы на никелевой основе. Жаропрочные сплавы
на основе кобальта. Жаростойкие стали и сплавы. Газовая
коррозия и основы жаростойкого легирования. Ферритные
хромистые и хромоалюминиевые стали. Мартенситные
хромокремнистые стали. Аустенитные стали и сплавы.
Вопросы экологичности производства сплавов на основе никеля и
кобальта.

Код
раздела,
темы
Р7

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Инструментальные
стали

Стали для режущего инструмента. Быстрорежущие стали. Роль
легирующих элементов и фазовый состав быстрорежущих сталей.
Марки быстрорежущих сталей. Фазовые превращения в
быстрорежущих сталях. Термическая обработка инструмента.
Твердые сплавы. Штамповые стали. Стали для холодного и
горячего деформирования. Стали для прокатных валков. Стали для
измерительного инструмента.
Вопросы экологичности производства высокоулеродистых и
высоколегированных инструментальных сталей.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения

Объем модуля (зач.ед.): 15
Объем дисциплины (зач.ед.): 6

Семестр обучения: 7
Аудиторная нагрузка
(час.)

Р7

4

33

18

8

4

6

15

13

6

3

4

31

18

8

4

6

13

13

6

3

4

27

16

8

2

6

11

11

6

1

4

28

17

8

3

6

11

11

5

2

4

198

10
2

51

17

34

68

33

11

24

Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):

216

96
114

24

2

1

4

4

1

24

24
В т.ч. промежуточная аттестация

18

Лабораторные работы

Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

6

Подгото
вка в
рамках
дисципл
ины к
промежу
точной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Экзамен*

11

1

Подгото
вка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Зачет* (при наличии экзамена)

35

2

Коллоквиум*

6

Контрольная работа*

2

Подготовка
к
контрольны
м
мероприятия
м текущей
аттестации
(колич.)\

Всего (час.)

8

Курсовой проект*

16

Курсовая работа*

51

Машиностроительные
стали
Конструкционные стали
специального назначения
Коррозионностойкие стали
и сплавы
Жаростойкие и
жаропрочные стали и
сплавы
Инструментальные стали

Перевод инояз. литературы*

4

Домашняя работа на иностр. языке*

1

Расчетно-графическая работа*

4

Проектная работа*

9

Расчетная работа, разработка программного
продукта*

-

11

Реферат, эссе, творч. работа*

-

4

Графическая работа*

-

2

Домашняя работа*

-

8

Всего (час.)

3

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Н/и семинары, семинар-конференции, коллоквиумы

3
14

Практ., семинар. занятия

3
25

Лекции

Введение
Строительные стали

Всего

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р6

Лабораторные работы

Р5

Практические занятия

Р4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Р3

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1
Р2

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины
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4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код
раздела,
темы

4.1. Лабораторные работы

Р2
Р2
Р3
Р3
Р4
Р4
Р5
Р5
Р6
Р6
Р7
Р7

Наименование работы
Упрочнение феррито-перлитных сталей при легировании
Термоупрочнение проката
Формирование структуры в легированных сталях в
зависимости от скорости охлаждения
Влияние температуры закалки и отпуска на твердость
дисперсионно-твердеющих сталей
Термическая обработка износостойких сталей
Особенности микроструктуры сталей повышенной
обрабатываемости резанием
Изучение факторов, контролирующих коррозионное
растрескивание сталей и сплавов
Влияние легирования и термической обработки на
развитие межкристаллитной коррозии
Термическая обработка жаропрочных сплавов
Оценка склонности к газовой коррозии жаростойких
сталей и сплавов
Термическая обработка сталей для штампов горячего
деформирования
Структура и свойства быстрорежущих сталей в
зависимости от температурно-временных параметров
термической обработки

Время на
выполнение
работы
(час.)
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
34

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия

Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7

Наименование работы
Термоупрочнение проката
Формирование структуры в легированных сталях в
зависимости от скорости охлаждения
Термическая обработка износостойких сталей
Влияние легирования и термической обработки на
развитие межкристаллитной коррозии
Оценка склонности к газовой коррозии жаростойких
сталей и сплавов
Структура и свойства быстрорежущих сталей в
зависимости от температурно-временных параметров

Время на
выполнение
работы
(час.)
2
2
4
4
2
3

9
термической обработки
17
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)
Не предусмотрено.
4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Выбор материала для конкретных условий эксплуатации детали (изделия)
4.3.8. Примерный перечень тем контрольных работ
Легирование определенной марки стали или сплава
Термическая обработка и применение определенной марки стали или сплава
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

+

Р2

+

Другие (указать, какие)

Совместная работа и разработка
контента

Асинхронные web-конференции
и семинары

Вебинары и видеоконференции

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

Сетевые учебные курсы

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение

Активные методы обучения
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Р3

+

Р4

+

Р5

+

Р6

+

Р7

+

Другие (указать, какие)

Совместная работа и разработка
контента

Асинхронные web-конференции
и семинары

Вебинары и видеоконференции

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

Сетевые учебные курсы

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение

Активные методы обучения

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного плана
– k дисц. = 2,5.
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,3
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные
Сроки – семестр, Максимальная
контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том числе,
учебная неделя
оценка в баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Текущая работа на лекциях
7с, нед.1-9
50
Контрольная работа 1
7с, нед. 5
25
Контрольная работа 2
7с, нед. 14
25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0,5
Промежуточная аттестация по лекциям.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.=0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – k прак. =0,4
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
(перечислить возможные контрольно-оценочные мероприятия во
учебная неделя
оценка в баллах
время практических/семинарских занятий, в том числе, связанные с
самостоятельной работой студентов – СРС)
Практическое занятие 1
7с, нед. 10-18
10
Практическое занятие 2
7с, нед. 10-18
10
Практическое занятие 3
7с, нед. 10-18
20
Практическое занятие 4
7с, нед. 10-18
20
Практическое занятие 5
7с, нед. 10-18
20
Практическое занятие 6
7с. нед. 10-18
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k тек.прак.=1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k пром.прак. =0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
k лаб. =0,3
Текущая аттестация на лабораторных занятиях (перечислить
Сроки – семестр, Максимальная
возможные контрольно-оценочные мероприятия во время
учебная неделя
оценка в баллах
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лабораторных занятий, в том числе, связанные с самостоятельной
работой студентов – СРС)
Лабораторная работа 1
7с, нед. 10-18
5
Лабораторная работа 2
7с, нед. 10-18
10
Лабораторная работа 3
7с, нед. 10-18
10
Лабораторная работа 4
7с, нед. 10-18
10
Лабораторная работа 5
7с, нед. 10-18
10
Лабораторная работа 6
7с, нед. 10-18
10
Лабораторная работа 7
7с, нед. 10-18
5
Лабораторная работа 8
7с, нед. 10-18
10
Лабораторная работа 9
7с, нед. 10-18
10
Лабораторная работа 10
7с, нед. 10-18
5
Лабораторная работа 11
7с, нед. 10-18
10
Лабораторная работа 12
7с, нед. 10-18
5
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – k
тек.лаб.=1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям– k
пром.лаб. =0,0

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Текущая аттестация выполнения курсовой
Сроки −
Максимальная
работы/проекта
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
Выполнение
7 семестр, 10- 50
18
Защита
7 семестр, 10- 50
18
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой
работы/проекта– защиты – 1

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 СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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

12
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
компетенций
Знания

Умения

Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно извлекать
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит и новые знания из
объекты, явления и
понимает полученные
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 взаимосвязи
репродуктивные
между ними, продуктивно
действия над знаниями
применяет в знакомых
путем самостоятельного ситуациях.
воспроизведения и
применения
информации.
Студент умеет
Студент умеет
Студент умеет
корректно выполнять
самостоятельно выполнять самостоятельно
предписанные действия
действия (приемы,
выполнять действия,
по инструкции,
операции) по решению
связанные с решением
алгоритму в известной
нестандартных задач,
исследовательских задач,
ситуации,
требующих выбора на
демонстрирует
самостоятельно
основе комбинации
творческое
выполняет действия по
известных методов, в
использование умений
решению типовых задач, непредсказуемо
(технологий)
требующих выбора из
изменяющейся ситуации
числа известных
методов, в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
Студент имеет
Студент имеет развитую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию
мотивацию учебной и
деятельности, проявляет учебной деятельности,
трудовой деятельности,
безразличное,
демонстрирует позитивное проявляет настойчивость
безответственное
отношение к обучению и
и увлеченность,
отношение к учебе,
будущей трудовой
трудолюбие,
порученному делу
деятельности, проявляет
самостоятельность,
активность.
творческий подход.

8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации при использовании
независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится.
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 контрольных вопросов для зачета
1. Принципы легирования и роль легирующих элементов при термической обработке
конструкционных сталей.
2. Стадии легирования конструкционных сталей различными карбидообразующими
элементами.
3. Классификация инструментальных сталей для формообразующих инструментов.
4. Особенности упрочнения инструментальных сталей и влияние величины зерен и
карбидной неоднородности на прочность и вязкость.
5. Основы легирования нетеплостойких и полутеплостойких инструментальных сталей.
8.3.5. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.6. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.7. Интернет-тренажеры
Не используются.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Металловедение и терм. обраб.
металлов" / Б. А. Колачев, В. И. Елагин, В. А. Ливанов .— Изд. 4-е, перераб. и доп. —
Москва : МИСИС, 2005 .— 432 с.
2. Материаловедение : учеб. для техн. вузов / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева .— 5-е изд.,
стер. — Москва : Альянс, 2009 .— 528 с.
3. Физическое металловедение: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению
651300 "Металлургия" / С. В. Грачев, В. Р. Бараз, А. А. Богатов, В. П. Швейкин .— Изд. 2е, перераб. и доп. — Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2009 .— 548 с.
9.1.2. Дополнительная литература
1. Марочник сталей и сплавов / В. Г. Сорокин и др.; Под ред. В. Г. Сорокина .— М. :
Машиностроение, 1989 .— 638 с.
2. Гуляев, Александр Павлович. Инструментальные стали : Справочник / А. П. Гуляев, К. А.
Малинина, С. М. Саверина .— 2-е изд., перераб. и доп. — М : Машиностроение, 1975 .—
372 с.
3. Металловедение / С. С. Штейнберг ; под ред. И. Н. Богачева, В. Д. Садовского .— Изд.
перераб. и доп. — Свердловск : Металлургиздат. Свердловское отделение, 1961 .— 598 с.
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4. Материаловедение : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот.
и специальностям в обл. техники и технологии / [Б. Н. Арзамасов, В. И. Макарова, Г. Г.
Мухин [и др.] ; под общ. ред. Б. Н. Арзамасова, Г. Г. Мухина .— 7-е изд., стер. — Москва :
Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005 .— 648 с.
5. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов : учеб. пособие для
вузов по специальности "Металловедение, оборуд. и технология тер. обраб. металлов" / Б.
А. Колачев, В. А. Ливанов, В. И. Елагин .— 2-е изд., испр. и доп .— Москва :
Металлургия, 1981 .— 414 с.
6. Металловедение: учеб. для втузов / А. П. Гуляев .— 6-е изд., перераб. и доп .— Москва :
Металлургия, 1986 .— 541 с.
7. Структура деформированных металлов : Учеб. пособие для вузов по специальности
"Физика металлов" / М. Л. Бернштейн .— М. : Металлургия, 1977 .— 431 с.
8. Металловедение и термическая обработка металлов : Учеб. для металлург. спец. вузов .—
3-е изд., перераб. и доп. — М. : Металлургия, 1984 .— 359 с.
9. Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений .— 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Машиностроение, 1989 .— 333с.
9.2. Методические разработки
1.Селиванова О. В. Структура материалов и методы ее исследования. Кристаллизация
материалов. Двойные сплавы : учебное пособие : Рекомендовано методическим советом
Уральского федерального университета для студентов вуза, обучающихся по направлениям:
22.03.02 «Металлургия» и 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» / О. В.
Селиванова, О. А. Оленева, С. В. Беликов ; научный редактор А. А. Попов ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского
университета,
2017.
—
108
с.
—
ISBN
978-5-7996-2170-4.
http://elar.urfu.ru/handle/10995/52393
2.Теория превращений в твердом состоянии : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям 070900 - Физика металлов, 110500 - Металловедение и
терм. обраб. металлов, 07100 - Материаловедение и технология новых материалов / А. А.
Попов ; Урал. гос техн. ун-т - УПИ .— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2004 .— 168 с. : ил. ; 21
см .— Библиогр.: с. 167 (12 назв.). — Допущено в качестве учебного пособия .— ISBN 5-32100446-3. – 23 экз.
9.3. Программное обеспечение
1) Операционная система Microsoft Windows 7;
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. http://www.scopus.com – Scopus – document search.
2. http://www.springerlink.com – SpringerLink – electronic journals, protocols and books.
3. http://lib.urfu.ru/ – Зональная научная библиотека УрФУ.

9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Кафедра Термообработки и физики металлов организует обучение по программе
магистратуры с использованием оборудования, имеющегося на кафедре и в лаборатории
структурных методов анализа и свойств материалов и наноматериалов ЦКП УрФУ.
Аудиторные занятия проводятся в мультимедийных аудиториях кафедры ТОФМ Мт-240,
Мт-148 и Мт-215. и специализированных компьютерных классах Департамента - Мт139, Мт141,
Мт 151.
Так же в распоряжении студентов имеются:
Библиотека и два читальных зала университета.
- Уральский центр коллективного пользования «Современные нанотехнологии»
- Центр коллективного пользования;
- Совместные научно-образовательные центры:
1. Институт металлургии УрО РАН — УрФУ;
2. Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН — УрФУ;
3. Институт физики металлов УрО РАН — УрФУ;
4. Институт электрофизики УрО РАН — УрФУ;
5. «Перспективные материалы» УрГУ — УрФУ;
Лаборатория центра коллективного пользования УрФУ структурных методов анализа и свойств
материалов и наноматериалов
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «Теория термической обработки»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Цель изучения дисциплины модуля «Теория термической обработки» – освоение
студентами знаний о термодинамике, механизме и кинетике процессов, протекающих при
термической, термомеханической, химико-термической обработках металлов и сплавов;
освоение навыков разработки оптимальных, наиболее экономичных режимов термической
обработки металлов для получения требуемой структуры и свойств; изучение тенденций и
перспектив развития термической обработки металлов и сплавов, нацеленных на разработку
наиболее эффективных способов повышения прочности, долговечности, надежности
металлических изделий и экономии металла в промышленности.
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 РО-1, РО-2, РО-6, РО-7:
ОК-1- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности;
ОПК-1- готовность использовать фундаментальные общеинженерные знания;
ОПК-4- готовность сочетать теорию и практику для решения инженерных задач;
ОПК-7- готовность выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и
условиями эксплуатации;
ПК-3- готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-4- готовность использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической
кинетики, переноса тепла и массы;
ПК-5- способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов;
ПК-8- способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-10- способность осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и
материалообработке;
ПК-11- готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии;
ПК-12- способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с
учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды;
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- общие закономерности процессов, протекающих при химико-термической обработке, ее
разновидности;
- основные виды термической обработки цветных металлов и сплавов;
Уметь:
- научно обосновывать выбор термической, химико-термической обработки металлов и
сплавов, учитывая химический состав, исходное структурное состояние и конечный комплекс
свойств;
- анализировать условия работы конкретных изделий, назначать и рассчитывать на
основании анализа требуемый вид термической обработки и оптимальные условия ее
проведения.

Владеть:
- навыками пользования диаграммами состояния, изотермическими и термокинетическими
диаграммами, а также справочными данными для определения характера фазовых и структурных
превращений, протекающих при термической обработке.
1.4. Объем дисциплины для очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Распределение
объема дисциплины
по семестрам (час.)

1.

Аудиторные занятия

102

В т.ч.
контакт
ная
работа
(час.)
-

2.
3.
4.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации

51

51

17

34

68

68

17

51

183

17,85

70

113

Виды учебной работы
Всего
часов

5.

5

6

34

85

6.

Промежуточная аттестация

22

2,58

Зачет, 4

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

324
9

139,43
-

108
3

Экзамен,
18
216
6

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Р1

Раздел, тема
дисциплины
Введение. Особенности фазовых
превращений в твердом состоянии.

Р2

Состав, классификация и
маркировка металлов, сталей и
сплавов.

Р3

Фазовые превращения в твердом
состоянии

Содержание
Содержание и задачи курса. Понятие термической обработки
металлов. Требования, предъявляемые к металлам и сплавам.
Конструктивная прочность металлов и сплавов и пути ее
повышения. Роль термообработки в получении заданных
свойств, повышении качества и долговечности металлических
материалов. Взаимосвязь легирования и термообработки. Выбор
материала и режима термообработки применительно к
конкретным деталям. Основные этапы в развитии
термообработки. Вклад русских и зарубежных ученых в развитие
термообработки как науки.
Классификация видов термической обработки
Систематика металлов и сплавов. Основные определения и
понятия. Углерод и постоянные примеси в стали и чугуне.
Классификация легирующих элементов. Влияние легирующих
элементов на критические точки стали и вид диаграмм состояния
Классификация сталей. Металлургическое качество сталей.
Неметаллические включения. Примеси в стали.
Диаграмма состояния как первый этап в изучении фазовых
превращений в сплавах
Ограниченность представлений, даваемых диаграммой
состояния, при рассмотрении реальных процессов термической
обработки. Необходимость изучения кинетики и механизмов

Код
раздела,
темы

Р4

Раздел, тема
дисциплины

Диффузионные процессы при
фазовых превращениях

Р5

Мартенситное превращение

Р6

Особенности фазовых превращений
в железоуглеродистых сплавах

Содержание
фазовых превращений. Использование диаграмм состояния для
описания фазовых превращений.
Особенность фазовых превращений в твердом состоянии
Наличие упругих деформаций в фазах. Когерентность
межфазных границ. Причины ориентационного и размерного
соответствия. Гетерогенное зарождение на дефектах
кристаллического строения. Образование промежуточных
метастабильных фаз. Возможность кооперативного движения
совокупности атомов.
Кинетика фазовых превращений
Теория зарождения. Формальная теория кинетики превращения.
Кинетика превращения при нагреве и охлаждении.
Изотермические и термокинетические диаграммы превращения.
Методы построения кинетических диаграмм.
Уравнения диффузии
Первый и второй закон Фика. Решение уравнений диффузии.
Стационарный и нестационарный потоки. Диффузия в
полубесконечное тело
Механизмы диффузии
Основные механизмы диффузии. Диффузия по границам зерен и
дислокациям. Диффузия в бинарных сплавах. Коэффициент
взаимодиффузии.
Реакционная диффузия
Образование фаз при диффузии, связь с диаграммами состояния.
Уравнение баланса масс на межфазной границе.
Механизмы диффузионных превращений
Спинодальный распад. Обоснование восходящей диффузии при
спинодальном распаде. Механизм зарождения и роста.
Непрерывный и прерывистый ( ячеистый ) распады.
Понятие о мартенситном превращении как бездиффузионном,
сдвиговом, кооперативном. Термодинамика мартенситных
превращений. Возможность бездиффузионного превращения.
Особенность мартенситного превращения по сравнению с
диффузионным. Термоупругое равновесие фаз. Инвариантность
габитусной плоскости мартенситного кристалла. Механизмы
мартенситного превращения. Ориентационные соотношения фаз.
Основные структурные типы мартенсита.
Механизм бейнитного превращения. Структурные формы
продуктов промежуточного превращения, их фазовый состав.
Кинетика бейнитного превращения; зависимость полноты
распада от температуры изотермической выдержки. Изменение
состава аустенита в процессе бейнитного превращения.
Двойственный характер механизма бейнитного превращения
(совмещение диффузионного и бездиффузионного
мартенситного механизмов). Влияние частичного распада
аустенита по промежуточному механизму на последующее
мартенситное превращение на положение мартенситного
интервала, количество остаточного аустенита. Практическое
значение бейнитного превращения.
Превращения аустенита при непрерывном охлаждении
Понятие о критических скоростях охлаждения. Формирование
структуры и свойства продуктов распада аустенита при
различных скоростях охлаждения. Количественное соотношение
между различными структурными составляющими в
зависимости от скорости охлаждения. Термокинетические

Код
раздела,
темы

Р7

Раздел, тема
дисциплины

Основные операции термической
обработки сталей и сплавов

Содержание
диаграммы распада переохлажденного аустенита, их
разновидности и методы построения.
Отжиг I-го рода
Гомогенизационный (диффузионный) отжиг. Назначение.
Разновидности химической неоднородности при кристаллизации
слитка и отливок. Роль диффузии в получении однородной
структуры. Возможные последствия дендритной ликвации.
Принципы выбора режимов гомогенизационного отжига.
Понятие о защитных атмосферах.
Дорекристаллизационный и рекристаллизационный отжиг.
Структура и свойства деформированного металла. Изменение
структуры при дорекристаллизационном отжиге. Процессы
отдыха, полигонизации. Рекристаллизационный отжиг. Условия
проведения. Первичная, собирательная и вторичная
рекристаллизация. Изменение структуры и свойств сталей и
сплавов при рекристаллизационном отжиге.
Отжиг для снятия напряжений. Возникновение остаточных
напряжений в отливках, поковках и других видах
полуфабрикатов и изделий. Уменьшение остаточных
напряжений при отжиге. Выбор температуры и времени отжига.
Отжиг II-го рода
Полный перекристаллизационный отжиг. Задачи отжига.
Области применения (отливки, поковки, штамповки, сварные
изделия). Режимы полного отжига для простых углеродистых и
легированных сталей. Принципы выбора температуры нагрева.
Связь условий охлаждения при отжиге с устойчивостью
аустенита обрабатываемых сталей. Изменение структуры и
свойств в результате полного отжига.
Неполный отжиг. Назначение и применение в практике
термической обработки.
Экономический выбор оптимальных режимов отжига сталей и
сплавов.
Графитизация чугунов. Ликвидация отбела. Получение ковких
чугунов. Режимы графитизации.
Отжиг на зернистые карбиды. Цели и задачи отжига.
Разновидности режимов. Значение отжига на зернистые
карбиды для инструментальных сталей. Методы ускорения процесса отжига на зернистые карбиды.
Патентирование проволоки. Практическое осуществление.
Влияние формирующейся структуры на свойства стали.
Изотермический отжиг. Достоинства изотермического отжига.
Рациональные режимы его проведения.
Нормализация. Назначение нормализации для доэвтектоидных и
заэвтектоидных сталей. Формирование структуры стали при
нормализации в соответствии с термокинетическими
диаграммами распада переохлажденного аустенита. Свойства
нормализованных сталей. Место нормализации в общей схеме
технологического процесса обработки сталей.
Закалка без полиморфного превращения
Закалка с фиксацией высокотемпературного состояния.
Изменение растворимости второй фазы в твердом растворе.
Выбор режимов нагрева и охлаждения. Изменение свойств при
закалке без полиморфного превращения. Назначение и области
применения. Примеры использования закалки без

Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Содержание
полиморфного превращения для сплавов на основе железа и для
цветных сплавов.
Закалка с полиморфным превращением
Выбор условий нагрева для углеродистых сталей:
доэвтектоидных и заэвтектоидных. Предварительная подготовка
структуры заэвтектоидных сталей. Выбор скорости охлаждения
в зависимости от устойчивости переохлажденного аустенита,
размеров деталей. Требования, предъявляемые к закалочным
средам. Принципы выбора закалочной среды. Методы закалки,
снижающие внутренние (структурные и термические)
напряжения в изделиях: закалка в двух средах, ступенчатая
закалка, изотермическая закалка, закалка в горячих средах.
Бездеформационная закалка.
Прокаливаемость и закаливаемость сталей. Факторы,
определяющие прокаливаемость. Критерии прокаливаемости.
Методы определения прокаливаемости. Метод торцевой
закалки. Практические задачи, решаемые на основании данных
торцевой прокаливаемости. Номограммы прокаливаемости.
Практическое значение прокаливаемости. Классификация
сталей по прокаливаемости. Методы поверхностной закалки
сталей.
Старение пересыщенных твердых растворов
Кинетика выделений при старении. Коагуляция. Возврат после
старения. Изменение свойств сплавов при старении. Природа
упрочнения при старении. Величина упрочнения при
образовании выделений разного типа. Влияние
продолжительности и температуры старения, состава сплавов в
двойных и тройных системах на упрочнение при старении.
Естественное и искусственное старение. Выбор оптимальных
режимов старения.
Отпуск закаленной стали
Назначение отпуска по температурным режимам. Превращения
при нагреве закаленной стали. Первое превращение при
отпуске, связанное с распадом мартенсита. Сегрегация атомов
углерода в кристаллах мартенсита. Двухфазный и однофазный
распад мартенсита при отпуске. Выделение промежуточных
карбидов. Образование цементита. Факторы, влияющие на
первое превращение при отпуске (температура, длительность
выдержки, концентрация углерода, легирование).
Второе превращение при отпуске распад остаточного аустенита).
Особенности распада остаточного аустенита в легированных
сталях. Третье превращение при отпуске - карбидное
превращение. Четвертое превращение при отпуске
(сфероидизация и коагуляция карбидов, рекристаллизация
ферритной матрицы). Влияние легирующих элементов на
процессы при отпуске.
Отпуск углеродистых сталей. Изменение структуры и свойств
при отпуске в связи с протекающими процессами. Факторы,
определяющие свойства стали в низкоотпущенном и
высокоотпущенном состоянии. Хрупкость сталей при отпуске.
Обратимая и необратимая отпускная хрупкость. Теория
хрупкости при отпуске сталей. Роль примесей в развитии
обратимой отпускной хрупкости. Меры борьбы. Выбор режима
отпуска конструкционных и инструментальных сталей. Явление
вторичной закалки и вторичной твердости при отпуске

Код
раздела,
темы
Р8

Раздел, тема
дисциплины
Термомеханическая обработка

Содержание
высоколегированных сталей.
Изменение структуры металла при горячей обработке давлением
Понятие о динамических возврате и рекристаллизации.
Соотношение между статическими возвратом и
рекристаллизацией и аналогичными динамическими процессами
при горячей пластической деформации.
Термомеханическая обработка сталей
Низкотемпературная термомеханическая обработка (НТМО).
Высокотемпературная термомеханическая обработка (ВТМО).
Термомеханическая обработка с деформацией во время
перлитного превращения. Предварительная термомеханическая
обработка (ПТМО). Контролируемая прокатка.
Термомеханическая обработка стареющих сплавов
Низкотемпературная термомеханическая обработка (НТМО).
Высокотемпературная термомеханическая обработка (ВТМО).
Предварительная термомеханическая обработка (ПТМО).

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения

Объем модуля (зач.ед.): 15
Объем дисциплины (зач.ед.): 9

Семестр обучения: 5, 6
Аудиторная
нагрузка (час.)

8

24

6

6

-

18

6

6

-

12

56

22

6

16

34

22

6

16

12

1
1

0

1

Проект по модулю

0

Интегрированный экзамен по модулю

-

Подгото
вка в
рамках
дисципл
ины к
промежу
точной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Экзамен*

2

Коллоквиум*

2

Всего (час.)

10

Курсовой проект*

-

Курсовая работа*

2

Перевод инояз. литературы*

2

Домашняя работа на иностр. языке*

12

Расчетно-графическая работа*

0

Расчетная работа, разработка программного продукта*

0

Проектная работа*

-

Реферат, эссе, творч. работа*

2

Графическая работа*

2

Домашняя работа*

2

Всего (час.)

-

Н/и семинары, семинар-конференции, коллоквиумы

2

Лабораторные работы

Лекции

2

Практ., семинар. занятия

Всего

4

Практические занятия

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р4

Лабораторные работы

Р3

Лекции

Р2

Введение.
Особенности фазовых
превращений в
твердом состоянии.
Состав,
классификация и
маркировка металлов,
сталей и сплавов.
Фазовые превращения
в твердом состоянии
Диффузионные
процессы при

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела,
темы

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятия
м текущей
аттестации
(колич.)\

Подгото
вка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Зачет* (при наличии экзамена)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Контрольная работа*

Раздел дисциплины

Р5

Р6

Р7

Р8

фазовых
превращениях
Мартенситное
превращение
Особенности фазовых
превращений в
железоуглеродистых
сплавах
Основные операции
термической
обработки сталей и
сплавов
Термомеханическая
обработка
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):

8

4

4

84

42

14

92

36

12

22

5

5

302

11
9

51

324

11
9

4

4

4

28

42

42

14

28

24

56

36

12

24

12

17

5

5

-

12

1

183

119

51

68

48

24

68

205

*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

1

8

1

0
24

В т.ч. промежуточная аттестация

16

16
22

11

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы

№

1
2
3
4
5
6
7
8

Тема занятия
Вводное занятие. Техника безопасности .
Исследование кинетики изотермического
превращения аустенита по типу I ступени
Исследование кинетики изотермического
превращения аустенита по типу II ступени
Исследование
влияния
скорости
охлаждения на микроструктуру и твердость
простой углеродистой и легированной
стали
Отжиг литых и перегретых сталей
Закалка и отпуск сталей
Расчет
поверхностной
концентрации
углерода при цементации сталей
Прогнозирование эффективной толщины
цементованного слоя
Старение цветных сплавов

Итого

Объем
учебно
го
времен
и, час.
8
12
8
8
12
8
8
4
68

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены
4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Фазовые превращения в твердом состоянии
Прогнозирование фазового состава покрытий по диаграммам состояния
Обоснование и выбор материалов для изготовления конкретных изделий
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Исследование кинетики изотермического превращения аустенита по типу II ступени
Закалка и отпуск сталей
Практика термообработки
4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.

12
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерный перечень тем контрольных работ
Особенности фазовых превращений в железоуглеродистых сплавах
Рассмотрение условий работы изделия и комплекса требований, предъявляемые к металлу
Выбор технологических режимов термической обработки
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

+

Р1

Другие (указать, какие)

Совместная работа и разработка
контента

Асинхронные web-конференции
и семинары

Вебинары и видеоконференции

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение

Активные методы обучения

+

Р2

+

+

Р3

+

+

Р4

+

+

Р5

+

+

Р6

+

+

Р7

+

+

Р8

+

+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана – k дисц. = 2,5.
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,3
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные
контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том числе,
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)

Сроки – семестр,
учебная неделя

Контрольная работа 1
Контрольная работа 2
Реферат 1
Реферат 2

5
6
5
6

Максимальная
оценка в баллах
25
50
25
50
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Домашняя работа 1
5
50
Домашняя работа 2
6
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0,5
Промежуточная аттестация по лекциям.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.=0,5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
k лаб. =0,3
Текущая аттестация на лабораторных занятиях (перечислить
Сроки – семестр, Максимальная
возможные контрольно-оценочные мероприятия во время
учебная неделя
оценка в баллах
лабораторных занятий, в том числе, связанные с самостоятельной
работой студентов – СРС)
Лабораторная работа 1
5
50
Лабораторная работа 2
5
50
Лабораторная работа 3
6
15
Лабораторная работа 4
6
15
Лабораторная работа 5
6
15
Лабораторная работа 6
6
15
Лабораторная работа 7
6
20
Лабораторная работа 8
6
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – k
тек.лаб.=1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям– k
пром.лаб. =0,0

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 СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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.
Компоненты
компетенций
Знания

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно извлекать
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит и новые знания из
объекты, явления и
понимает полученные
окружающего мира,
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Компоненты
компетенций

Умения

Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
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 взаимосвязи
репродуктивные
между ними, продуктивно
действия над знаниями
применяет в знакомых
путем самостоятельного ситуациях.
воспроизведения и
применения
информации.
Студент умеет
Студент умеет
Студент умеет
корректно выполнять
самостоятельно выполнять самостоятельно
предписанные действия
действия (приемы,
выполнять действия,
по инструкции,
операции) по решению
связанные с решением
алгоритму в известной
нестандартных задач,
исследовательских задач,
ситуации,
требующих выбора на
демонстрирует
самостоятельно
основе комбинации
творческое
выполняет действия по
известных методов, в
использование умений
решению типовых задач, непредсказуемо
(технологий)
требующих выбора из
изменяющейся ситуации
числа известных
методов, в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
Студент имеет
Студент имеет развитую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию
мотивацию учебной и
деятельности, проявляет учебной деятельности,
трудовой деятельности,
безразличное,
демонстрирует позитивное проявляет настойчивость
безответственное
отношение к обучению и
и увлеченность,
отношение к учебе,
будущей трудовой
трудолюбие,
порученному делу
деятельности, проявляет
самостоятельность,
активность.
творческий подход.

8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной
использовании независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится.

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 краткий перечень контрольных вопросов для экзамена
Понятие термической обработки металлов.
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Требования, предъявляемые к металлам и сплавам.
Конструктивная прочность металлов и сплавов и пути ее повышения.
Классификация видов термической обработки
Диаграмма состояния как первый этап в изучении фазовых превращений в сплавах
Особенность фазовых превращений в твердом состоянии
Кинетика фазовых превращений
Уравнения диффузии
Механизмы диффузии
Реакционная диффузия
Механизмы диффузионных превращений
Механизм бейнитного превращения
Превращения аустенита при непрерывном охлаждении
Понятие о критических скоростях охлаждения.
Формирование структуры и свойства продуктов распада аустенита при различных скоростях
охлаждения.
Термокинетические диаграммы распада переохлажденного аустенита, их разновидности и методы
построения.
Отжиг I-го рода
Гомогенизационный ( диффузионный ) отжиг.
Дорекристаллизационный и рекристаллизационный отжиг.
Рекристаллизационный отжиг.
Отжиг II-го рода
Полный перекристаллизационный отжиг.
Неполный отжиг
Графитизация чугунов. Ликвидация отбела. Получение ковких чугунов. Режимы графитизации.
Отжиг на зернистые карбиды..
Патентирование проволоки.
Изотермический отжиг. Достоинства изотермического отжига. Рациональные режимы его
проведения.
Нормализация.
Закалка без полиморфного превращения
Закалка с фиксацией высокотемпературного состояния.
Закалка с полиморфным превращением
Прокаливаемость и закаливаемость сталей.
Старение пересыщенных твердых растворов
Кинетика выделений при старении.
Отпуск закаленной стали
Изменение структуры металла при горячей обработке давлением
Понятие о динамических возврате и рекристаллизации.
Термомеханическая обработка сталей
Низкотемпературная термомеханическая обработка ( НТМО )
Высокотемпературная термомеханическая обработка ( ВТМО ).
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Термомеханическая обработка с деформацией во время перлитного превращения ( ТМИзО ).
Предварительная термомеханическая обработка ( ПТМО ).
Контролируемая прокатка.
Термомеханическая обработка стареющих сплавов

8.3.5. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.6. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.7. Интернет-тренажеры
Не используются.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Металловедение и терм. обраб.
металлов" / Б. А. Колачев, В. И. Елагин, В. А. Ливанов .— Изд. 4-е, перераб. и доп. —
Москва : МИСИС, 2005 .— 432 с.
2. Конструкционные и функциональные материалы на металлической основе. Учеб.
Пособие / В.М.Фарбер и др.; под. Общ. ред. А.А.Попова - Екатеринбург: Изд-во
Урал. Ун-та, 2014. 252 с.
3. Попов А.А., Илларионов А.Г., Россина Н.Г., Гриб С.В. Металловедение и
термообработка сплавов титана. Структура и свойства. Екатеринбург:УрФУ. 2012,
268 с.
4. Колачев Б.А., Елагин В.И., Ливанов В.А. Металловедение и термическая обработка
цветных металлов и сплавов Учебник. 4-е изд., М: МИСИС, 2005. 432 c.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Гуляев, Александр Павлович. Инструментальные стали : Справочник / А. П. Гуляев,
К. А. Малинина, С. М. Саверина .— 2-е изд., перераб. и доп. — М : Машиностроение,
1975 .— 372 с. — 0.86. -109 экз.
2. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов : учеб. пособие
для вузов по специальности "Металловедение, оборудование и технология тер. обраб.
металлов" / Б. А. Колачев, В. А. Ливанов, В. И. Елагин .— 2-е изд., испр. и доп .—
Москва : Металлургия, 1981 .— 414 с.
3. Гольдштейн М.И., Грачев С.В., Векслер Ю.Г. Специальные стали. М.: МИСиС, 1999,
432 с.
4. Металловедение и термическая обработка стали и чугуна. Справочник в 3-х томах.
Под ред. А.Г. Рахштадта, Л.М. Капуткиной, С.Д. Прокошкина, А.В. Супова Т.1
Методы испытаний и исследования, Т.2. Строение чугуна и стали. М. Интермет
инжиниринг. Т.1. 2004, 688 с., Т.2. 2005, 528 с.
5. Марочник сталей и сплавов. Под. Общей ред. А.С. Зубченко. М.: Машиностроение.
2003. 784 с.
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6. Справочник по конструкционным материалам: Справочник/ Б.Н. Арзамасов, Т.В.
Соловьева, С.А.Герасимов и др.; Под ре. Б.Н Арзамасова, Т.В. Соловьевой. – М.: издво МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2005. 640 с.
7. Новиков И.И. Теория термической обработки. Учебник М.: Металлургия, 1986, 480 с.
8. Цвиккер У. Титан и его сплавы. М.: Металлургия, 1979. 512 с.
9.Теория превращений в твердом состоянии: учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям 070900 - Физика металлов, 110500 Металловедение и терм. обраб. металлов, 07100 - Материаловедение и технология
новых материалов / А. А. Попов; Урал. гос техн. ун-т - УПИ .— Екатеринбург : УГТУУПИ, 2004 .— 168 с.
9.2. Методические разработки
1. Конструкционные и функциональные материалы на металлической основе : учебное
пособие / В. М. Фарбер [и др.] ; под общ. ред. А. А. Попова. – Екатеринбург : Изд-во
Урал. ун-та, 2014. – 252 с. – ISBN 978-5-7996-1089-0. http://elar.urfu.ru/handle/10995/28773
2.Методы исследования текстур в материалах : учебно-методическое пособие / М. Л.
Лобанов, А. С. Юровских, Н. И. Кардонина, Г. М. Русаков ; [науч. ред. А. А. Попов]. –
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 115, [1] с. – ISBN 978-5-7996-1107-1.
http://elar.urfu.ru/handle/10995/28791
3.Кузнецов В. П. Структура и свойства монокристаллических жаропрочных никелевых
сплавов : учебное пособие / В. П. Кузнецов, В. П. Лесников, Н. А. Попов ; научный
редактор А. А. Попов ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Уральский федеральный университет. — Екатеринбург : Издательство Уральского
университета,
2016.
—
160
с.
—
ISBN
978-5-7996-1829-2
http://elar.urfu.ru/handle/10995/43911
4.Селиванова О. В. Структура материалов и методы ее исследования. Кристаллизация
материалов. Двойные сплавы : учебное пособие : Рекомендовано методическим советом
Уральского федерального университета для студентов вуза, обучающихся по
направлениям: 22.03.02 «Металлургия» и 22.03.01 «Материаловедение и технологии
материалов» / О. В. Селиванова, О. А. Оленева, С. В. Беликов ; научный редактор А. А.
Попов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. —
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. — 108 с. — ISBN 978-57996-2170-4. http://elar.urfu.ru/handle/10995/52393
5.Илларионов А. Г. Технологические и эксплуатационные свойства титановых сплавов:
учебное пособие / А. Г. Илларионов, А. А. Попов ; [науч. ред. С. Л. Демаков]. –
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 137 с. – ISBN 978-5-7996-1096-8.
http://elar.urfu.ru/handle/10995/28698
9.3. Программное обеспечение
1) Операционная система Microsoft Windows 7;
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. http://www.scopus.com – Scopus – document search.
2. http://www.springerlink.com – SpringerLink – electronic journals, protocols and books.
3. http://lib.urfu.ru/ – Зональная научная библиотека УрФУ.
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
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10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Кафедра Термообработки и физики металлов организует обучение по программе
магистратуры с использованием оборудования, имеющегося на кафедре и в лаборатории
структурных методов анализа и свойств материалов и наноматериалов ЦКП УрФУ.
Аудиторные занятия проводятся в мультимедийных аудиториях кафедры ТОФМ Мт240, Мт-148 и Мт-215. и специализированных компьютерных классах Департамента Мт139, Мт141, Мт 151.
Так же в распоряжении студентов имеются:
Библиотека и два читальных зала университета.
- Уральский центр коллективного пользования «Современные нанотехнологии»
- Центр коллективного пользования;
- Совместные научно-образовательные центры:
1. Институт металлургии УрО РАН — УрФУ;
2. Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН — УрФУ;
3. Институт физики металлов УрО РАН — УрФУ;
4. Институт электрофизики УрО РАН — УрФУ;
5. «Перспективные материалы» УрГУ — УрФУ;
Лаборатория центра коллективного пользования УрФУ структурных методов анализа и
свойств материалов и наноматериалов

