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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ»
1.1. Объем модуля, 15 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль «Оборудование и технологические процессы термической обработки»
относится к вариативной части образовательной программы 22.03.02/01.01 «Металлургия» и
включает дисциплины «Оборудование термических цехов», «САПР термообработки»,
«Технология термической обработки».
Модуль «Оборудование и технологические процессы термической обработки»
позволяет сформировать следующие результаты обучения образовательной программы:
- РО4 - Решать проектные и технологические задачи с учетом экономических,
экологических, социальных аспектов и требований безопасности к технологическим
процессам, понимая их целесообразные и ограничивающие факторы
- РО6 - Осуществлять и корректировать технологические процессы в профессиональной
деятельности
- РО7 - Использовать базовые знания в области менеджмента качества для организации
деятельностью в профессиональной области
- РО8 - Обоснованно выбирать оборудование и материалы для осуществления
технологических процессов профессиональной деятельности
В модуле рассматриваются вопросы организации процесса термической обработки,
основное и вспомогательное оборудование, особенности термической обработки отдельных
групп сплавов.
2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ

24

8

60

Всего на освоение модуля

118

Практические занятия

Зач. ед.

8

Час.

34

Всего

7

Лабораторные работы

1. (ВС) – Оборудование
термических цехов
2. (ВС) – САПР
термообработки
3. (ВС) – Технология
термической обработки

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

34

68

112

Экзамен,
18

180

5

60

48

Зачет, 4

108

3

60

120

132

Экзамен,
18

252

7

94

248

292

540

15

36

36

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

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1.

Пререквизиты и
постреквизиты в модуле

– Оборудование термических цехов
– САПР термообработки
– Технология термической обработки

3.2.

Кореквизиты

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

22.03.02

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

РО4 - Решать проектные и
технологические задачи с
учетом
экономических,
экологических,
социальных аспектов и
требований безопасности
к
технологическим
процессам, понимая их
целесообразные
и
ограничивающие факторы

- 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 пользоваться основными
методами защиты производственного
персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-8);
- способность применять в практической
деятельности принципы рационального
использования природных ресурсов и защиты
окружающей среды (ОПК-5);
- способность выполнять техникоэкономический анализ проектов (ПК-6);
- способность использовать процессный
подход (ПК-7);
- способность использовать информационные
средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности (ПК-8);
- готовность оценивать риски и определять
меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13);
- 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);

РО6 - Осуществлять и
корректировать
технологические
процессы в
профессиональной
деятельности

Универсальн
ые
компетенции
(УОК,
УОПК,УПК),
формируемы
е
при
освоении
модуля для
нескольких
ОП

РО7 - Использовать
базовые знания в области
менеджмента качества для
организации
деятельностью в
профессиональной
области
РО8 - Обоснованно
выбирать оборудование и
материалы для
осуществления
технологических
процессов
профессиональной
деятельности

- способность использовать принципы системы
менеджмента качества (ОПК-9).
- готовность использовать принципы
производственного менеджмента и управления
персоналом (ПК-18);
- 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);

ПК-18

+

ПК-16

+

+

+

+

+

ПК-13

+

+

+

+

ПК-12

+

ПК-10

+

ПК-8

+

+

ПК-11

+

+

+

+

ПК-7

ПК-6
+

+

ОК-8

ОК-6

ОПК-9

+

+

(ВС) – САПР
термообработки
(ВС) – Технология
термической обработки

ОПК-5

2

+

(ВС) – Оборудование
термических цехов

+

1

+

ОК-2

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

(протокол

№

______ от

5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрена.
6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ
Номер
листа
изменений

Номер
протокола
заседания
проектной
группы модуля

Дата
заседания
проектной
группы
модуля

Всего листов в
документе

Подпись
руководителя
проектной группы
модуля
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «Оборудование термических цехов»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Цель изучения дисциплины модуля «Оборудование термических цехов» состоит в освоении
студентами принципов конструирования и правил эксплуатации основного, дополнительного и
вспомогательного оборудования цехов и участков по получению и обработке современных
материалов и изделий, а также в формировании у студентов практических умений и навыков по
выбору, проектированию и расчету оборудования для конкретных технологических процессов.
Основные задачи обучения сводятся к следующим:
 изучить основное, дополнительное и вспомогательное оборудование термических цехов,
методы его проектирования и расчета;
 изучить принципиальное устройство основных машин, механизмов и агрегатов;
 освоить основные правила эксплуатации машин и механизмов;
 изучить приборы и системы контроля и автоматизированного управления
технологическими процессами.
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-4, РО-6, РО-7, РО-8, а также
ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах;
ОК-8 - готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
ОПК-5 - способность применять в практической деятельности принципы рационального
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды;
ОПК-9 - способность использовать принципы системы менеджмента качества.
ПК-6 - способность выполнять технико-экономический анализ проектов;
ПК-8 - способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности;
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-16 - способность обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических
процессов;
ПК-18 - готовность использовать принципы производственного менеджмента и управления
персоналом.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основное, дополнительное и вспомогательное термическое оборудование, методы его
проектирования и расчета;
 принципиальное устройство основных машин, механизмов и агрегатов;
 основные правила эксплуатации машин и механизмов;
 основные приборы и системы контроля и автоматизированного управления
технологическими процессами.
Уметь:
 выполнять расчеты основного, дополнительного и вспомогательного термического
оборудования;

 выполнять кинематическую схему и чертеж машины или нагревательного устройства;
 выбирать основное, дополнительное и вспомогательное оборудование цехов производства
современных металлических и композиционных материалов,
 проектировать основные нагревательные устройства термических цехов.
Владеть:
 методиками расчета оборудования для конкретного технологического процесса;
 методами и средствами проектирования основных узлов оборудования, их модернизации
и обслуживания;
 навыками использования справочной и научно-технической литературы для
теплотехнических, кинематических, прочностных и энергетических расчетов машин и
механизмов.
1.4. Объем дисциплины для очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

1.

Аудиторные занятия

68

В т.ч.
контактная
работа
(час.)
-

2.
3.
4.

34

34

34

34

34

34

94

10,20

94

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
180
5

2,33
80,53
-

Экзамен, 18
180
5

Всего
часов

5.

7
68

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Р1

Раздел, тема
дисциплины

Классификация
термического
оборудования и
основные элементы
конструкции печей

Содержание

Классификация
термического
оборудования.
Технико-экономическое обоснование выбора источника
энергии для печей и нагревательных устройств.
Классификация нагревательных устройств по принципу
механизации, автоматизации и способу производства.
Теплотехнические конструкции термических печей.
Определение
основных статей теплового баланса,
мощности и расхода топлива или электроэнергии. Выбор
числа зон. Распределение мощности по зонам проходных
печей или стадиям нагрева камерных печей.
Конструкции трубчатых нагревательных элементов
(пламенных и электрических). Конструкции, материалы и
расчет электрических
нагревательных элементов;
критерии выбора сечения. Понятие об удельной
поверхностной нагрузке и ее расчет. Особенности работы
и расчет конвективных и закрытых нагревателей.

Код
раздела,
темы
Р2

Раздел, тема
дисциплины

Конструкции
термических печей

Р3

Конструкции
нагревательных
установок

Р4

Оборудование и среды
для охлаждения

Содержание

Камерные печи с неподвижным горизонтальным
подом. Механизация загрузки и выгрузки. Универсальные
механизированные печи для работы с контролируемыми
атмосферами. Печи с выдвижным подом, механизация
выдвижения пода. Печи со съемным сводом.
Вертикальные печи. Конструкция крышек. Подвески.
Колпаковые, контейнерные, элеваторные и двухкамерные
печи. Печи ПАП. Рециркуляционные печи.
Особенности конструкции лабораторных печей.
Печи с наклонным подом. Толкательные печи.
Типовые конструкции. Методы толкания и конструкции
направляющих, толкателей, выталкивателей и поддонов.
Рекуперативные толкательные печи. Безмуфельные печи
для контролируемых атмосфер. Туннельные печи.
Конвейерные печи. Конструкции конвейеров печей.
Вертикальные конвейерные печи. Печи с подвесным
конвейером.
Роликовые печи. Конструкции роликов и их
приводов. Печи с шагающими подовыми балками и
пульсирующим подом, схемы привода.
Карусельные печи, примеры конструкции. Схемы
привода.
Барабанные
печи.
Протяжные
печи.
Конструкции горизонтальных и вертикальных печей для
нагрева ленты, проволоки и тонкого листа.
Печи–ванны. Составы соляных и шлаковых ванн для
типовых процессов термической обработки, раскисление
ванн. Ванны с наружным и внутренним обогревом.
Электродные ванны с магнитным перемешиванием.
Ванны с кипящим слоем.
Особенности и области применения скоростного
поверхностного и сквозного нагрева от внешних
источников.
Физические основы индукционного и прямого
электронагрева. Тепловые процессы при индукционном
нагреве. Влияние частоты тока и свойств материала на
распределение мощности по сечению.
Установки для одновременного и непрерывного
индукционного нагрева ТВЧ и ТПЧ. Конструкции станков
для индукционной закалки деталей машин. Конструкции
индукторов и методы их расчета.
Установки для нагрева в электролитах. Установки
для поверхностного нагрева газокислородным пламенем
с керамическими горелками. Установки нагрева
низкотемпературной плазмой, лазерным и электронным
лучом.
Охлаждающие
среды.
Основные
факторы,
определяющие выбор необходимой скорости охлаждения
изделий при термической обработке. Классификация
охлаждающих сред и устройств. Методы определения
охлаждающей
способности
сред.
Особенности

Код
раздела,
темы

Р5

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Дополнительное и
вспомогательное
оборудование

охлаждения в средах, не
имеющих
агрегатного
состояния в процессе закалки изделия. Механизм
охлаждения в низкокипящих жидкостях.
Характеристика воды как закалочной жидкости.
Влияние температуры, циркуляции и примесей на
охлаждающую способность воды и закалочных сред на
водной основе: растворы солей, щелочей, полимеров и др.
Характеристика
закалочных
масел,
их
замена
синтетическими негорючими средами.
Способы спрейерной и водовоздушной закалки.
Роль давления и расхода жидкости при спрейерном
охлаждении.
Спрейерные
закалочные
установки.
Конструкции
водяных
форсунок
для
создания
водовоздушных смесей.
Оборудование для охлаждения. Конструкции баков
периодического действия. Примеры механизации баков.
Конструкции баков для поточного производства. Расчеты
закалочных баков. Конструкции закалочных прессов и
закалочных машин. Гибозакалочные машины.
Установки для обработки холодом. Наиболее
употребительные
хладоагенты,
компрессионные
установки каскадного типа, турбодетандерные, вихревые
установки.
Оборудование для очистки от окалины и масла.
Конструкции баков и ванн
для
травления.
Полумеханизированные
и
механизированные
травильные установки. Моечные машины, применение
ультразвука. Дробеструйные аппараты, камеры, столы,
барабаны. Гидропескоочистка, гидрополировка.
Окисление и обезуглероживание стали; влияние
состава атмосферы на окисление и обезуглероживание
металлов.
Меры
борьбы
с
окислением
и
обезуглероживанием стали.
Принцип выбора контролируемых атмосфер
и
технико-экономическое обоснование их применения.
Типы контролируемых атмосфер. Основные схемы и
конструкции промышленных установок для получения
контролируемых атмосфер. Схемы управления составом
атмосферы.
Установки для охлаждения и очистки закалочных
масел и растворов. Схемы установок. Конструкции
теплообменников и фильтров и их расчет.
Вакуум в техническом про изводстве. Понятие о вакууме.
Основное уравнение вакуумной техники. Вакуумпроводы
и их проводимость. Классификация вакуумных насосов.
Механические
вакуумные
насосы.
Пароструйные
насосы. Сорбционные, криогенные и магнитные насосы.
Схемы установок для создания вакуума в термических
печах; расчет необходимой скорости откачки.

Код
раздела,
темы
Р6

Р7

Раздел, тема
дисциплины

Агрегаты и
автоматизированные
линии для термической
и химико-термической
обработки

Автоматизация
контроля процессов
тепловой обработки
металлов

Содержание

Общая
характеристика
и
классификация
агрегатного термического оборудования. Принципы
компоновки линий непрерывного и периодического
действия.
Циклограммы
работы
агрегатов.
Конструктивные
особенности
нагревательных
устройств в безмуфельных толкательных агрегатах.
Аэродинамический режим агрегата, работа загрузочноразгрузочных шлюзовых устройств, принципиальные
схемы и конструктивные
решения
внутри
и
межоперационной транспортировки деталей в агрегатах
(по прямой траектории, с изменением направления
движения подъема-опускания, опрокидывания, шаговое
перемещение).
Специализированные
агрегаты
и
линии: рессорно-пружинные агрегаты термической
обработки, линии для термообработки инструмента.
Основы
измерительной
техники.
Принципы
построения
ГСП.
Классификация
измерительной
аппаратуры.
Измерение температуры. Температурные шкалы.
Термометры
расширения,
манометрические
и
сопротивления, мостовые измерительные
приборы,
логометры.
Термоэлектрические
термометры.
Милливольтметры пирометрические. Потенциометры.
Пирометры излучения оптические, радиационные,
фотоэлектрические, цветовые.
Измерение давления и разрежения. Манометры,
дифманометры,
вакууметры.
Измерительные
преобразователи, вторичные приборы. Контроль расхода
и количества. Основные методы измерения расхода газов
и
жидкостей. Счетчики, стандартные сужающие
устройства,
вторичные
приборы.
Расходомеры
постоянного перепада.
Контроль состава и свойств веществ. Методы
контроля состава газов. Газоанализаторы электрические,
оптикоакустические.
Средства
и
схемы
автоматизации нагрева.
Классификация автоматических регуляторов. Регуляторы
прямого действия. Регуляторы для реализации линейных
законов регулирования. Программные регуляторы.
Исполнительные устройства и регулирующие органы
промышленных САР.
Микропроцессорное управление нагревом металлов.
Функциональные схемы автоматического контроля и
регулирования технологических процессов термических
агрегатов.

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.): 5

Семестр обучения: 7

9

3

6

8

1

Р4

Обор. и среды для охл.

33

10

4

6

23

15

3

12

8

1

Р5

Доп. и вспом. оборуд.

33

10

4

6

23

15

3

12

8

1

Р6
Р7

Агрегаты для ТО и ХТО
Автоматизация контроля
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):

20
4

8
4

2
4

6
0

12

12

12

0
0

162

68

34

34

94

180

68

0

62

14

0

48

0

32

112

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

0
0

0

0

0

32

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

0

0

0
18

Проект по модулю

17

0

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

Интегрированный экзамен по модулю

8

Экзамен*

4

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

Зачет* (при наличии экзамена)

12

Коллоквиум*

29

Контрольная работа*

Констр. нагр. установок

0

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

Всего (час.)

Р3

Курсовой проект*

1

Курсовая работа*

8

Перевод инояз. литературы*

6

Проектная работа*

5

Расчетная работа, разработка программного
продукта*

11

Реферат, эссе, творч. работа*

19

Графическая работа*

8

Домашняя работа*

0

12

Всего (час.)

4

20

Лабораторные работы

4

39

Практ., семинар. занятия

4

Констр. терм. печей

Лекции

Классиф. терм. оборуд.

Р2

Всего

Р1

Лекции

Наименование раздела,
темы

Домашняя работа на иностр. языке*

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Расчетно-графическая работа*

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Н/и семинары, семинар-конференции, коллоквиумы

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Всего по разделу, теме (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Код раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторная нагрузка
(час.)

Раздел дисциплины

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
№
1
2
3
4
5
6
7

Раздел
дисциплины
Тема занятия
[код раздела]
Изучение чертежей термического оборудования
Р2
Расчет тепловых потерь теплопроводностью через
Р2
футеровку печи
Конструкции
и
расчет
конвективных
и
Р3
экранированных электрических нагревателей
Расчет горения газового топлива и состава
Р3
контролируемых атмосфер
Расчет испарительной холодильной установки с
Р4
жидким хладоагентом
Компоновка садки для нагрева и ее расчет
Р5
Расчет индукторов установок поверхностного
Р6
нагрева
Итого

Объем
учебного
времени, час.
4

4.2. Практические занятия
Не предусмотрено.
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)
Работа № 1
Расчет времени нагрева и охлаждения металла
Работа № 2
Расчет свободно излучающих электрических нагревателей.
Работа № 3
Расчет закалочных баков.
Работа № 4
Расчет теплового баланса печи.

4
4
4
6
6
6
34

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
Не предусмотрено.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р4

+

Р5

+

+

Р6

+

+

Р7

+

+

Другие (указать, какие)

+

+

Совместная работа и разработка
контента

+

Асинхронные web-конференции
и семинары

Р3

Вебинары и видеоконференции

+

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Командная работа

+

Другие (указать, какие)

Проблемное обучение

Р2

Деловые игры

+

Кейс-анализ

+

Проектная работа

Р1

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)
Рр 1
7с, нед.1-9
25
Рр2
7с, нед.1-9
25
Рр3
7с, нед.1-9
25
Рр4
7с, нед.1-9
25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0,5
Промежуточная аттестация по лекциям - экзамен.
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
7с, нед. 10-18
10
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
20
Лабораторная работа 6
7с, нед. 10-18
20
Лабораторная работа 7
7с, нед. 10-18
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,
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

Компоненты
компетенций

Умения

Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
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 перечень тем для экзамена
1. Классификация и индексация термических печей.
2. Конструкции и принцип действия садочных печей периодического действия.
3. Конструкции и принцип действия проходных печей непрерывного действия.
4. Конструкции и принцип действия печей с жидкими теплоносителями.
5. Установки внепечного нагрева.
6. Классификация охлаждающих сред и требования к ним.
7. Охлаждающая способность и методы ее оценки.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Конструкции и принцип действия устройств для закалки и охлаждения.
Конструкции и принцип действия устройств для обработки холодом.
Конструкции и принцип действия термических агрегатов и поточных линий.
Механизация в термических цехах: виды механизмов, их принцип действия и
расчет.
Виды термической оснастки и ее выбор при компоновке садки.
Конструкции и принцип действия устройств для очистки деталей.
Конструкции и принцип действия устройств для правки деталей.
Использование вакуумных устройств в термическом производстве.
Классификация контролируемых атмосфер, их получение и расчет.
Конструкции и принцип действия систем для охлаждения и очистки закалочных
сред.
Материалы для термического оборудования: классификация, обоснование выбора и
расчет.
Основы расчета времени нагрева и охлаждения металла при ТО и ХТО.
Основы расчета теплового баланса термических печей.
Основы расчета индукторов установок поверхностного нагрева.
Конструкция и расчет нагревателей электрических печей сопротивления.

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. Эйсмондт Ю.Г., Хотинов В.А., Майсурадзе М.В. Оборудование термических
цехов. В 3-х т. Т. 1. Основное термическое оборудование: [учебное пособие].
Екатеринбург: УрФУ, 2015. 257 с. (100 экз., хранение на кафедре).
2. Эйсмондт Ю.Г., Хотинов В.А., Майсурадзе М.В. Оборудование термических
цехов. В 3-х т. Т. 1. Дополнительное и вспомогательное термическое
оборудование: [учебное пособие]. Екатеринбург: УрФУ, 2015. 203 с. (100 экз.,
хранение на кафедре).
3. Эйсмондт Ю.Г., Хотинов В.А., Майсурадзе М.В. Оборудование термических
цехов. В 3-х т. Т. 3. Расчеты термического оборудования: [учебное пособие].
Екатеринбург: УрФУ, 2015. 187 с. (100 экз., хранение на кафедре).
9.1.2. Дополнительная литература
1. Соколов К.Н. Оборудование термических цехов: Учебное пособие. КиевДонецк: Вища школа, 1984. 328 с. (38 экз.)
2. Свенчанский А.Д. Электрические промышленные печи. Ч.1. Электрические печи
сопротивления: Учебник. М.: Энергия, 1975. 384 с. (32 экз.)

3. Бабич Б.Н., Вершинина Е.В., Глебов В.А. и др. Металлические порошки и
материалы: справочник. М.: ЭКОМЕТ, 2005. 520 с. (11 экз.)
4. Панов В.С., Чувилин А.М. Технология и свойства спеченных твердых сплавов и
изделий из них: Учебное пособие для вузов. М.: МИСиС, 2001. 428 с. (17 экз.)
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2071
5. Миронов Г.В., Буркин С.П., Шимов В.В. Проектирование цехов и инвестиционностроительный менеджмент в металлургии: учебник. Екатеринбург: УГТУ-УПИ,
2004. 513 с. (504 экз.)
9.2. Методические разработки
Не используются.
9.3. Программное обеспечение
MS Office.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru.
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Кафедра Термообработки и физики металлов организует обучение с использованием
следующего оборудования:
В сфере обработки материалов:
 электрические термические печи СНОЛ с температурой нагрева до 1400°С
(2007-2008 года выпуска)
 электрическая печь с контролируемой атмосферой Naberterm 8/16 Mo;
 установка плазменно-искровой агломерации порошковых материалов FCT
System HP D 25.
Аудиторные занятия проводятся в мультимедийных аудиториях кафедры ТО и ФМ
Мт-240, Мт-148 и Мт-215 и специализированных компьютерных классах Департамента Мт-139, Мт-141, 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 «САПР термообработки»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Цель изучения дисциплины модуля «САПР термообработки» – САПР термической
обработки представляет собой прикладную науку, дающую возможность научно обоснованно подойти к разработке технологий термической обработки деталей на
основе расчетных методов, обучить современным методам теплотехнических расчетов
с учетом реальных физических свойств материалов и заданных граничных условий, в том
числе с помощью компьютера, обучиться основам планирования эксперимента в
лабораторных и производственных условиях, построению и проверке моделей по
экспериментальным данным, сформировать знание и понимание подхода к оптимальному
планированию эксперимента, оценки достоверности его результатов, методам и выбору
средств измерения температуры, давления, расхода, сформировать у студентов навыки
оптимальной организации труда при проведении эксперимента.
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-6, РО-8, а также
ОК-8 - готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
ОПК-5 - способность применять в практической деятельности принципы рационального
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды;
ПК-7- способность использовать процессный подход;
ПК-8 - способность использовать информационные средства и технологии при решении
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;
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:
 современные методы разработки технологических
процессов термической
обработки деталей различного назначения;
 методы статистического анализа и обработки экспериментальных данных;
 основы планирования эксперимента в лаборатории и промышленном производстве.
Уметь:
 анализировать условия работы конкретных деталей и изделий, определять наиболее
важные для данных условий характеристики свойств и структуру металла;
 проводить сравнительную оценку сплавов по их эксплуатационным и
технологическим свойствам;
 собирать и анализировать информацию по конкретной задаче проектирования и
исследования;
 разрабатывать техническую документацию
в соответствии с ГОСТами и
стандартами предприятия;

 осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке
информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных
приложений.
Владеть:
 навыками проведения расчетов температурных и структурных полей в изделиях
при проведении различных режимов термической обработки
 методологией использования информационных технологий при создании
информационных систем;
 моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем;
 языками процедурного и объектно-ориентированного программирования;
 инструментальными средствами обработки информации;
 методами и средствами проектирования, модернизации и модификации
информационных систем.
1.4. Объем дисциплины для очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

1.

Аудиторные занятия

60

В т.ч.
контактная
работа
(час.)
-

2.
3.
4.

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

24
36

24
36

24
36

44

9,00

44

6.

Промежуточная аттестация

4

0,25

Зачет, 4

7.
8.

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

108
3

69,25
-

108
3

Всего
часов

5.

8
60

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Р1

Раздел, тема
дисциплины

Системы
автоматизированного
проектирования
технологических процессов

Содержание

Понятие
САПР,
его
преимущества
при
проектировании технологических процессов, АСТПП.
Классификация и общая характеристика систем
автоматизированного
проектирования
технологических процессов.
Диалоговые системы, типы САПР, классификация по
ГОСТ
23501.8-80
“САПР.
Классификация
и
обозначения”.
Самоорганизующиеся
САПР.
Экспертные системы. Состав САПР. Подразделение
технологических
процессов,
технологический
маршрут.
Последовательность
проектирования
технологических процессов термической обработки.
Типизация технологических процессов. Разработка

Код
раздела,
темы
Р2

Раздел, тема
дисциплины

Расчет температурных и
структурных
полей,
напряженного состояния
изделий
при
термообработке

Содержание

новых технологических процессов
Модели тепловых систем, температурное поле,
уравнение теплопроводности. Граничные условия. Закон
естественного охлаждения. Приближенные мат. модели
технических систем. Метод конечных разностей.
Разностные схемы.
Решение уравнения теплопроводности в одномерной
постановке методом конечных разностей. Методика
расчета. Аппроксимация полученного решения.
Понятие о расчете структурных полей, уравнение
Колмогорова-Джонсона-Мейла-Аврами, отыскание его
коэффициентов. Интеграл С.С.Штейнберга. Методика
расчета структурных полей с помощью электронных
таблиц.
Расчет термокинетических диаграмм на основе
экспериментальных изотермических диаграмм распада
метастабильного твердого раствора.
Основные
соотношения метода расчета напряженного состояния
изделий при термообработке.
Экспериментальные свойства сталей, необходимые для
расчета напряженного состояния.
Оптимизация
параметров термообработки. Входные и выходные
параметры. Методы оптимизации.

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

Семестр обучения: 8

Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторная
нагрузка (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

60

24

36

44

36

5

31

8

108

60

48

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

0

0

0

0

8

0
0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0
4

Проект по модулю

104

1

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

Интегрированный экзамен по модулю

8

0

Экзамен*

30

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

Зачет* (при наличии экзамена)

4

Коллоквиум*

34

Контрольная работа*

42

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

Всего (час.)

34

Курсовой проект*

18

Курсовая работа*

52

Перевод инояз. литературы*

94

Домашняя работа на иностр. языке*

0

Расчетно-графическая работа*

1

Расчетная работа, разработка программного продукта*

1

Проектная работа*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

2

Графическая работа*

2

Всего (час.)

Практ., семинар. занятия

6

Н/и семинары, семинар-конференции, коллоквиумы

Лекции

8

Лабораторные работы

Всего

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Практические занятия

10

Лабораторные работы

Лекции

Р2

Системы
автоматизированного
проектирования
технологических про-цессов
Расчет температурных и
структурных полей,
напряженного состояния
изделий при термообработке
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Домашняя работа*

Раздел дисциплины

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.
4.2. Практические занятия
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

P1

2

Р2

3

Р3

4

P3

Тема занятия
Вводное занятие. Закалочное охлаждение образца
Немчинского.
Аппроксимация
полученного
решения.
Расчет количества перлита по высоте образца
Немчинского.
Построение
структурной
диаграммы.
Построение модели «свойство – параметры
термообработки».
Выбор оптимальных параметров нагрева и
охлаждения стального изделия для выполнения
заданных требований.

Объем
учебного
времени, час.
2
12
12
10

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)
 Расчет температурного поля цилиндрической детали из конкретной марки стали
при регулируемом охлаждении.
 Расчет структурного поля по сечению цилиндрической детали из конкретной
марки стали при регулируемом охлаждении.
 Определение оптимальных параметров нагрева и охлаждения стального изделия
для выполнения заданных требований распределения структуры по сечению.
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
Не предусмотрено.
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

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

Максимальная
оценка в баллах

Разработка программного продукта 1
8с. нед. 10-18
50
Расчетная работа
8с, нед.1-9
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0,5
Промежуточная аттестация по лекциям - зачет.
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
8с, нед. 10-18
25
Практическое занятие 2
8с, нед. 10-18
25
Практическое занятие 3
8с, нед. 10-18
25
Практическое занятие 4
8с, нед. 10-18
25
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

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

Умения

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

Компоненты
компетенций
Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
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 перечень контрольных вопросов для зачета
Приближенные математические модели технических систем. Метод конечных
разностей. Разностные схемы. Решение уравнения теплопроводности в одномерной
постановке методом конечных разностей. Методика расчета. Аппроксимация полученного
решения.
Понятие о расчете структурных полей, уравнение Колмогорова –Джонсона–МейлаАврами, определение его коэффициентов. Погрешность определения времени начала и конца
превращения. Аналитическое описание изотермической диаграммы распада метастабильного
твердого раствора. Интеграл С.С. Штейнберга. Методика расчета структурных полей с
помощью
электронных таблиц. Расчет термокинетических диаграмм на основе
экспериментальных изотермических диаграмм распада метастабильного твердого раствора.
Основные соотношения метода расчета напряженного состояния (НС) изделий при
термообработке. Экспериментальные свойства сталей, необходимые для расчета НС.
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. Ашихмин В.Н., Закураев В.В. Автоматизированное проектирование технологических
процессов: учебное пособие. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. 200 с. (100 экз.)
9.1.2. Дополнительная литература
1. Дзюзер В.Я., Швыдкий В.С., Шишкин А.С. Введение в автоматизированное
проектирование: учебное пособие. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. 180 с. (84 экз.)
2. Ившин В.П., Перухин М.Ю., Дюдина И.А., Фафурин А.В. Интеллектуальная
автоматика в курсовых и дипломных проектах: учебное пособие. Казань: Изд-во
Казан. гос. технол. ун-та, 2009. 299 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258933
3. Кондаков А.И. САПР технологических процессов. М.: Aкaдемия, 2007. 272 с. (10 экз.)
4. Башнин Ю.А., Ушаков Б.К., Секей А.Г. Технология термической обработки стали:
Учебник. М.: Металлургия, 1986. 424 с. (21 экз.)
5. Гольдштейн М.И., Грачев С.В., Векслер Ю.Г. Специальные стали: учебник. М.:
Металлургия, 1985. 408 с. (272 экз.)
6. Соколов К.Н., Коротич И.К. Технология термической обработки и проектирование
термических цехов. М: Металлургия, 1988. 384 с. (72 экз.)
7. Математическая обработка результатов измерений в лаборатории физического
практикума: Учебно-методическая разработка / Плетнева Е.Д., Попель П.С.,
Овчинников В.А., Макаров Ю.Н.. Свердловск: УПИ, 1983. 26 с.
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=354
8. Эйсмондт Ю.Г., Хотинов В.А., Майсурадзе М.В. Оборудование термических цехов. В
3-х т. Т. 1. Основное термическое оборудование: учебное пособие. Екатеринбург:
УрФУ, 2015. 257 с. (100 экз., хранение на кафедре)
9. Эйсмондт Ю.Г., Хотинов В.А., Майсурадзе М.В. Оборудование термических цехов. В
3-х т. Т. 1. Дополнительное и вспомогательное термическое оборудование: учебное
пособие. Екатеринбург: УрФУ, 2015. 203 с. (100 экз., хранение на кафедре)
10. Эйсмондт Ю.Г., Хотинов В.А., Майсурадзе М.В. Оборудование термических цехов. В
3-х т. Т. 3. Расчеты термического оборудования: учебное пособие. Екатеринбург:
УрФУ, 2015. 187 с. (100 экз., хранение на кафедре)
11. Термическая обработка в машиностроении: справочник, под ред. Лахтина Ю.М.,
Рахштадта А.Г. М.: Машиностроение, 1980. 783 с. (13 экз.)
12. Тарасик В.П. Математическое моделирование технических систем: учебник для
вузов. Минск: ДизайнПРО, 1999. 640 с. (9 экз.)
9.2. Методические разработки
Не используются.
9.3. Программное обеспечение
MS Office.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru.

9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Кафедра Термообработки и физики металлов организует обучение по программе
бакалавариата с использованием следующего оборудования:
В области проведения структурных исследований и микроанализа получаемых
материалов:
 просвечивающий электронный микроскоп высокого разрешения FEI Titan3 (Cubed)
G2 60-300 с системой энергодисперсионного рентгеноспектрального анализа SuperX ChemiSTEM;
 просвечивающий
электронный
микроскоп
JEM
2100
с
системой
энергодисперсионного рентгеноспектрального анализа Oxford Instruments Inca
EnergyTEM 250;
 растровый
электронный
микроскоп
JEOL
JSM-6490LV
с
системой
комбинированного волно- и энергодисперсионного рентгеноспектрального анализа
Oxford Instruments Inca Energy 350, а также системой EBSD;
 двухлучевой электронно-ионный растровый микроскоп Zeiss Auriga с системой
энергодисперсионного рентгеноспектрального анализа Oxford Instruments Inca
Energy 350, а также системой EBSD;
 рентгеновские дифрактометры Bruker D8 Advance, оснащённые текстурной
приставкой, позиционно-чувствительным детектором, температурной камерой
AntonPaar HTK1200N для работы при температурах до 1200 °С в защитных средах
и вакууме;
 оптические световые микроскопы Olympus GX51, Nikon Epiphot 200, с выводом
изображения на экран компьютера и возможностью обсчета получаемых структур с
помощью специализированных программ типа SIAMS-700, NIS Basic.
В сфере обработки материалов и подготовки проб:
 электрические термические печи с температурой нагрева до 1400°С (2007-2008
года выпуска
 устройства пробоподготовки для просвечивающей и растровой электронной
микроскопии JEOL EM-09100IS, Struers TenuPol-5;
 пресс для горячей запрессовки образцов Struers CitoPress;
 полуавтоматический полировально-шлифовальный станок Struers LaboPol;
 электроэрозионный автоматический станок Ecocut;
 дисковый отрезной станок ATM Diamond 220;
 электрическая печь с контролируемой атмосферой Naberterm 8/16 Mo;
 установка плазменно-искровой агломерации порошковых материалов FCT Systeme
HP D 25.
В области определения физико-механических характеристик получаемых материалов:
 прибор синхронного термического анализа STA 449 C Jupiter с возможностью
пределения теплофизических свойств (теплоемкости, энтальпии превращений),
температурных нтервалов фазовых переходов и изменения массы от комнатной до
1600 °С;
 прибор динамического механического анализа DMA 242 C с возможностью
определения характеристик модуля упругости и внутреннего трения и других в
интервале температур от минус 170 до 600 °С;
 прибор лазерной вспышки LFA 457 MicroFlash для определения характеристик
температуропроводности и теплопроводности в интервале температур от

комнатной до 1100 °С;
 высокоскоростной дилатометр L78 RITA «Rapid Induction Thermal Analysis» для
определения коэффициента линейного термического расширения и построения
термокинетических диаграмм превращений при нагреве и охлаждении (от
комнатной температуры до 1600 °С, скорость нагрева и охлаждения вплоть до 100
°С/сек);
 испытательная машина Instron 3382 для определения механических свойств при
комнатной и повышенной температурах (до 1200 °С);
 универсальный электродинамический испытательный стенд Instron CEAST.
В сфере программного обеспечения – специализированные лицензированные пакеты
Deform, Рапид -2D, Abaqus, Sysweld, ThermoCalc, базы данных рентгеновской дифракции
ICDD PDF-2.
Аудиторные занятия проводятся в мультимедийных аудиториях кафедры ТОФМ Мт240, Мт-148 и Мт-215. и специализированных компьютерных классах Департамента Мт139, Мт141, Мт143, 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 «Технология термической обработки»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Курс «Технология термообработки» является важной компонентой подготовки студентов,
обучающихся по направлениям «Металлургия», так как является базовым при освоении
завершающих дисциплин специализации технологической направленности. В рамках данного
курса студенты знакомятся с широким спектром вопросов организации процесса термической
обработки до особенностей термической обработки отдельных групп сплавов.
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-4, РО-6, РО-7, РО-8:
- способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6);
- готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8);
- способность применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-5);
- способность использовать принципы системы менеджмента качества (ОПК-9).
- способность выполнять технико-экономический анализ проектов (ПК-6);
- 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);
- готовность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических
процессов (ПК-13);
- способность обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических процессов
(ПК-16);
- готовность использовать принципы производственного менеджмента и управления персоналом
(ПК-18);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные группы и классы современных материалов, их свойства и области применения
принципы выбора; взаимосвязь состава, структуры, свойств и областей применения сплавов
на разной основе; теорию и технологию термической, термо-механической и химикотермической обработки металлов и сплавов; технико-экономическое обоснование выбора
процессов и оборудования; принципы функционирования систем управления и проектирования технологии.
Уметь:
 разрабатывать алгоритмы и программы с использованием структурного подхода; использовать
основные численные методы для решения инженерных задач; выбирать рациональные способы
производства и обработки черных и цветных металлов рассчитывать материальные балансы
технологических процессов их производства; проводить сравнительную оценку сплавов по их
эксплуатационным и технологическим свойствам;
 применять программное обеспечение для решения типовых задач производства и обработки
металлов и сплавов; анализировать фазовые превращения при нагревании и охлаждении сплавов;

рассчитывать и анализировать химические и физико-химические процессы, процессы
массопереноса, происходящие в технологических процессах производства и обработки черных и
цветных металлов; строить и анализировать математические модели тепломассопереноса;
 использовать
данные структурных исследований для выбора и отработки технологии
термической обработки; разрабатывать технологические карты; применять системы
автоматического управления
технологическими процессами в металлургии и
материалообработке.
Владеть:
 технологическими решениями, позволяющими использовать безотходные и ресурсосберегающие
технологии в металлургии; умеет на научной основе организовать свой труд; Умение составлять
заявки на оборудование и запасные части; адаптировать новые технологии к условиям
производства работ; выбирать электрооборудование и рассчитать режимы его работы; выбирать
рациональные температурные и тепловые режимы работы металлургических печей.
1.4.Объем дисциплины для очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

1.

Аудиторные занятия

120

В т.ч.
контактная
работа
(час.)
-

2.
3.
4.

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

60

60

60

60

60

60

114

22,00

114

Всего
часов

5.

7
120

6.

Промежуточная аттестация

18

2,33

Экзамен, 18

7.
8.

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

252
7

148,33
-

252
7

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Р.1

Р.2

Раздел, тема
дисциплины*
Общие принципы
технологических
процессов термической
обработки
Технологические карты
процессов термической
обработки

Содержание
Классификации процессов и способов выполнения
операций
термической
обработки.
Нормативные
документы, ГОСТы.
Виды технологических карт. Содержание карт. Основные
правила заполнения карт.

Принципы организации технологических процессов в
условиях мелкосерийного и массового производства.
Выбор оборудования, сред. Поточное производство,
ветвление потоков при массовом производстве.
термической Виды дефектов возникающих при термической обработке.

Р.3

Принципы организации
технологических
процессов.

Р.4

Дефекты

обработки.
Р.5

Контрольные операции.

Р.6

Технология термической
обработки стали

Р.6.Т.1

Технология термической
обработки
инструментальных сталей

Р.6.Т.2

Технология термической
обработки
конструкционных сталей

Р.6.Т.3

Технология термической
обработки
коррозионностойких
сталей

Р.7

Технология термической
обработки титановых
сплавов

Р.8

Технология термической
обработки алюминиевых
сплавов

Р.9

Технология термической
обработки
медных
сплавов

Р.10

Технология
химикотермической обработки

Р.11

Технология термической
обработки
сварных
соединений

Факторы, влияющие на появление дефектов. Оценка
рисков появления дефектов.
Виды контроля. Выбор вида контроля и его места в
технологической цепочке. Нормативные документы,
ГОСТы.

Взаимодействие с газами. Применение защитных
атмосфер. Особенности нагрева/охлаждения.
Охлаждающие среды Принципы выбора режимов
обработки. Очистка поверхности. Контроль. Технологии
обработки штампов. Технологии обработки режущего
инструмента..
Взаимодействие с газами. Применение защитных
атмосфер. Особенности нагрева/охлаждения.
Охлаждающие среды Принципы выбора режимов
обработки. Очистка поверхности. Контроль. Технология
обработки крепежных изделий. Технологии обработки
деталей машин . Технологии обработки строительных
сталей.
Взаимодействие с газами. Применение защитных
атмосфер. Особенности нагрева/охлаждения.
Охлаждающие среды Принципы выбора режимов
обработки. Очистка поверхности. Контроль.
Взаимодействие с газами. Применение защитных
атмосфер. Особенности нагрева/охлаждения.
Охлаждающие среды Принципы выбора режимов
обработки. Очистка поверхности. Контроль.
Взаимодействие с газами. Применение защитных
атмосфер. Особенности нагрева/охлаждения.
Охлаждающие среды Принципы выбора режимов
обработки. Очистка поверхности. Контроль.
Взаимодействие с газами. Применение защитных
атмосфер. Особенности нагрева/охлаждения.
Охлаждающие среды Принципы выбора режимов
обработки. Очистка поверхности. Контроль.
Принципы выбора режимов и технологии цементации,
нитроцементации,
азотирования.
Технологии
диффузионного насыщения стали металлами.
Показатели
свариваемости.
Понятие
углеродного
эквивалента. Выбор режима обработки. Технология
отжига.

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.): 7

Семестр обучения: 8
Аудиторная нагрузка
(час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Р3
Р4
Р5
Р6
Р7

Технология термической
обработки стали
Технология термической
обработки титановых

8

8

0

0

2

2

2

0

0

77

44

14

30

33

34

22

10

12

12

33
12

2

31

0

0

2

10

0

0

Проект по модулю

8

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

Интегрированный экзамен по модулю

4

Экзамен*

2

0

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

Зачет* (при наличии экзамена)

6

Всего (час.)

14

1

Курсовой проект*

6

Курсовая работа*

10

Перевод инояз. литературы*

10

Домашняя работа на иностр. языке*

16

Расчетно-графическая работа*

6

Расчетная работа, разработка программного продукта*

2

Проектная работа*

8

Реферат, эссе, творч. работа*

24

Графическая работа*

0

Домашняя работа*

0

Всего (час.)

2

Н/и семинары, семинар-конференции, коллоквиумы

2

Лабораторные работы

2

Практ., семинар. занятия

0

Лекции

0

Всего

2

Коллоквиум*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2

Лабораторные работы

2

Практические занятия

Лекции

Р2

Общие принципы
технологических процессов
термической обработки
Технологические карты
процессов термической
обработки
Принципы организации
технологических процессов.
Дефекты
термической
обработки.
Контрольные операции.

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
контрольны
м
мероприятия
м текущей
аттестации
(колич.)\

Контрольная работа*

Раздел дисциплины

Р8
Р9
Р10
Р11

сплавов
Технология
термической
обработки
алюминиевых
сплавов
Технология
термической
обработки медных сплавов
Технология
химикотермической обработки
Технология
термической
обработки
сварных
соединений

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

7

6

6

1

1

1

0

0

7

6

6

1

1

1

0

0

60

18

10

42

6

2

4

4

4

234

12
0

60

252

12
0

8

4

36

1

0
0

60

114

72

9

63

42

132

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

6

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

36
18

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

1
2
3
4
5

Раздел
дисципли
ны
[код
раздела]
Р.4
Р.3
Р.6
Р.6
Р.6

6

Р.6

7

Р.7

8
9
10

Р.7
Р.7
Р.10

Номер
работы

Время на
выполнение
работы (час.)

Наименование работы
Изучение дефектных микроструктур в стали
Выбор режимов изотермической закалки
Быстрорежущие стали и их термическая обработка
Термическая обработка штамповых сталей
Термоупрочнение проката
Термическая обработка мартенситностареющих
сталей
Термическая обработка мартенситных и
аустенитных коррозионностойких сталей
Прокаливаемость титановых сплавов
Высокопрочные титановые сплавы
Цементация

4
6
6
6
6
6
6
6
6
8

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены.
4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Разработка технологической карты УТО крепежных изделий.
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)
Разработка технологии
полуфабрикатов.

термической

обработки

металлических

деталей

и

4.3.8. Примерный перечень тем контрольных работ
Не предусмотрено.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р.1Общие принципы технологических
процессов термической обработки
Р.2Технологические карты процессов
термической обработки
Р.3Принципы организации
технологических процессов.

+
+

+

Р.4Дефекты термической обработки.
Р.5Контрольные операции.
Р.6Технология термической обработки
стали
Р.6.Т.1Технология термической
обработки инструментальных сталей
Р.6.Т.2Технология термической
обработки конструкционных сталей
Р.6.Т.3Технология термической
обработки коррозионностойких сталей
Р.7Технология термической обработки
титановых сплавов
Р.8Технология термической обработки
алюминиевых сплавов
Р.9Технология термической обработки
медных сплавов
Р.10Технология химико-термической
обработки
Р.11Технология термической обработки
сварных соединений

+

+
+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана – k дисц. = 2,5.

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

6.2. 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
8с, нед.1-12
80
Домашняя работа
8с, нед.5
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0,3
Промежуточная аттестация по лекциям - Экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.=0,3
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
k лаб. =0,6
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
8с, нед. 1-12
10
Лабораторная работа 2
8с, нед. 1-12
10
Лабораторная работа 3
8с, нед. 1-12
10
Лабораторная работа 4
8с, нед. 1-12
10
Лабораторная работа 5
8с, нед. 1-12
10
Лабораторная работа 6
8с, нед. 1-12
10
Лабораторная работа 7
8с, нед. 1-12
10
Лабораторная работа 8
8с, нед. 1-12
10
Лабораторная работа 9
8с, нед. 1-12
10
Лабораторная работа 10
8с, нед. 1-12
10
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. =0,6

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

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
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 перечень контрольных вопросов для зачета
1. Общие принципы технологических процессов термической обработки.
Классификации процессов и способов выполнения
операций термической
обработки. Нормативные документы, ГОСТы.
2. Технологические карты процессов термической обработки. Виды технологических
карт. Содержание карт. Основные правила заполнения карт.
3. Принципы организации технологических процессов в условиях мелкосерийного и
массового производства. Выбор оборудования, сред. Поточное производство,
ветвление потоков при массовом производстве.
4. Дефекты термической обработки. Виды дефектов возникающих при термической
обработке. Факторы, влияющие на появление дефектов. Оценка рисков появления
дефектов.
5. Виды контроля. Выбор вида контроля и его места в технологической цепочке.
Нормативные документы, ГОСТы.
6. Технология термической обработки инструментальных сталей. Взаимодействие с
газами. Применение защитных атмосфер. Особенности нагрева/охлаждения.
Охлаждающие среды Принципы выбора режимов обработки. Очистка поверхности.
Контроль. Технологии обработки штампов. Технологии обработки режущего
инструмента.
7. Технология термической обработки конструкционных сталей. Взаимодействие с
газами. Применение защитных атмосфер. Особенности нагрева/охлаждения.
Охлаждающие среды Принципы выбора режимов обработки. Очистка поверхности.
Контроль. Технология обработки крепежных изделий. Технологии обработки
деталей машин . Технологии обработки строительных сталей.
8. Технология термической обработки коррозионностойких сталей. Взаимодействие с
газами. Применение защитных атмосфер. Особенности нагрева/охлаждения.
Охлаждающие среды Принципы выбора режимов обработки. Очистка поверхности.
Контроль.
9. Технология термической обработки титановых сплавов. Взаимодействие с газами.
Применение защитных атмосфер. Особенности нагрева/охлаждения. Охлаждающие
среды Принципы выбора режимов обработки. Очистка поверхности. Контроль.
10. Технология термической обработки алюминиевых сплавов. Взаимодействие с
газами. Применение защитных атмосфер. Особенности нагрева/охлаждения.
Охлаждающие среды Принципы выбора режимов обработки. Очистка поверхности.
Контроль.
11. Технология термической обработки медных сплавов. Взаимодействие с газами.
Применение защитных атмосфер. Особенности нагрева/охлаждения. Охлаждающие
среды Принципы выбора режимов обработки. Очистка поверхности. Контроль.
12. Технология химико-термической обработки. Принципы выбора режимов и
технологии
цементации,
нитроцементации,
азотирования.
Технологии
диффузионного насыщения стали металлами.
13. Технология термической обработки сварных соединений. Показатели
свариваемости. Понятие углеродного эквивалента. Выбор режима обработки.
Технология отжига.
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. Филиппов М.А., Бараз В.Г., Гервасьев М.А., Розенбаум М.М. Методология выбора
металлических сплавов и упрочняющих технологий в машиностроении Т. 1. Стали и
чугуны: учебное пособие, 2-е изд., испр. Екатеринбург: Издательство Уральского
университета, 2013. (59 экз.)
9.1.2. Дополнительная литература
1. Арзамасов Б.Н., Макарова В.И., Мухин Г.Г. и др. Материаловедение: учебник, 7-е
изд., стер. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. 648 с. (72 экз.)
2. Гарифуллин Ф.А., Аюпов Р.Ш., Жиляков В.В. Материаловедение и технология
конструкционных материалов: учебно-методическое пособие. Казань: Издательство
КНИТУ, 2013. 248 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258639
3. Дальский А.М., Барсукова Т.М., Вязов А.Ф. и др. Технология конструкционных
материалов: учебник, 6-е изд., испр. и доп. Москва: Машиностроение, 2005. 592 с.
(497 экз.)
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 с. (68 экз.)
5. Богодухов С.И., Гребенюк В.Ф., Синюхин А.В. Курс материаловедения в вопросах и
ответах: учебное пособие. М.: Машиностроение, 2003. 255 с.
https://e.lanbook.com/book/63212
6. Башнин Ю.А., Ушаков Б.К., Секей А.Г. Технология термической обработки стали:
учебник. М.: Металлургия, 1986. 424 с. (21 экз.)
7. Соколов К.Н., Коротич И.К. Технология термической обработки и проектирование
термических цехов. М: Металлургия, 1988. 384 с. (72 экз.)
8. Эйсмондт Ю.Г., Хотинов В.А., Майсурадзе М.В. Оборудование термических цехов. В
3-х т. Т. 1. Основное термическое оборудование: учебное пособие. Екатеринбург:
УрФУ, 2015. 257 с. (100 экз., хранение на кафедре)
9. Эйсмондт Ю.Г., Хотинов В.А., Майсурадзе М.В. Оборудование термических цехов. В
3-х т. Т. 1. Дополнительное и вспомогательное термическое оборудование: учебное
пособие. Екатеринбург: УрФУ, 2015. 203 с. (100 экз., хранение на кафедре)
10. Эйсмондт Ю.Г., Хотинов В.А., Майсурадзе М.В. Оборудование термических цехов. В
3-х т. Т. 3. Расчеты термического оборудования: учебное пособие. Екатеринбург:
УрФУ, 2015. 187 с. (100 экз., хранение на кафедре)
11. Лахтин Ю.М., Арзамасов Б.Н. Химико-термическая обработка металлов. М.:
Металлургия, 1985. 256 с. (18 экз.)
9.2. Методические разработки
Не используются.
9.3. Программное обеспечение
Не используется.

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ: http://study.ustu.ru
Зональная научная библиотека УрФУ: http://library.ustu.ru
База данных открытого доступа коллекции кристаллических структур органических,
неорганических, металл-органических соединений и минералов, за исключением
биополимеров http://www.crystallography.net
Поисковые системы: http://www.yandex.ru, http://www.google.com
Свободная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org
Российская электронная научная библиотека: http://www.elibrary.ru
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Кафедра Термообработки и физики металлов организует обучение по программе
магистратуры с использованием следующего оборудования:
 оптические световые микроскопы оптические микроскопы МЕТАМ РВ 21-2,
Olympus GX51, Nikon Epiphot 200, с выводом изображения на экран компьютера и
возможностью обсчета получаемых структур с помощью специализированных
программ типа SIAMS-700, NIS Basic. Оптические микроскопы Neophot 2 с
приставками для дюрометрических испытаний – 2 шт.;
 микротвердомеры – 2 шт.;
 В сфере обработки материалов и подготовки проб:
 электрические термические печи с температурой нагрева до 1400°С (2007-2008
года выпуска
 устройства пробоподготовки для просвечивающей и растровой электронной
микроскопии JEOL EM-09100IS, Struers TenuPol-5;
 пресс для горячей запрессовки образцов Struers CitoPress;
 полуавтоматический полировально-шлифовальный станок Struers LaboPol;
 электроэрозионный автоматический станок Ecocut;
 дисковый отрезной станок ATM Diamond 220;
 установка плазменно-искровой агломерации порошковых материалов FCT Systeme
HP D 25.
В области определения физико-механических характеристик получаемых материалов:
 прибор синхронного термического анализа STA 449 C Jupiter с возможностью
пределения теплофизических свойств (теплоемкости, энтальпии превращений),
температурных нтервалов фазовых переходов и изменения массы от комнатной до
1600 °С;
 прибор динамического механического анализа DMA 242 C с возможностью
определения характеристик модуля упругости и внутреннего трения и других в
интервале температур от минус 170 до 600 °С;
 прибор лазерной вспышки LFA 457 MicroFlash для определения характеристик
температуропроводности и теплопроводности в интервале температур от
комнатной до 1100 °С;
 высокоскоростной дилатометр L78 RITA «Rapid Induction Thermal Analysis» для
определения коэффициента линейного термического расширения и построения
термокинетических диаграмм превращений при нагреве и охлаждении (от
комнатной температуры до 1600 °С, скорость нагрева и охлаждения вплоть до 100
°С/сек);

 испытательная машина Instron 3382 для определения механических свойств при
комнатной и повышенной температурах (до 1200 °С);
 универсальный электродинамический испытательный стенд Instron CEAST.
В сфере программного обеспечения – специализированные лицензированные пакеты
Deform, Рапид -2D, Abaqus, Sysweld, ThermoCalc, базы данных рентгеновской дифракции
ICDD PDF-2.
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

