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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В курсе «Перспективные функциональные конструкционные материалы»  

изучаются вопросы, рассматривающие те задачи, которые стоят перед научными 

работниками в настоящее время. Круг рассматриваемых тем выходит далеко за 

рамки конкретной тематики аспиранта, заставляет его шире взглянуть на интересы 

всего мирового научного сообщества, заставляет аспиранта знакомиться с 

последними публикациями в научной периодике. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 22.06.01 «Технологии материалов» (Приказ 

Минобрнауки России от 30 июля 2014 года №867), с изменениями, 

утвержденными Приказом Минобрнауки России от 30.04.2015 г. №464 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

 программы-минимум кандидатского экзамена по специальности 05.16.01 

«Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов»;  

 паспорта специальности научных работников специальности 05.16.01 

«Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов»;  

 учебного плана ИФМ по основной образовательной программе послевузовского 

профессионального образования (аспирантура) по специальности 05.16.01 

«Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов». 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Распределение часов учебных. 

 

Вид занятий Количест

во часов  

Лекции 120 

Самостоятельная работа 132 

ИТОГО 252 

 

2.2. Содержание дисциплины 

2.2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных  занятий. 

№ 

п/п 

Раздел, тема учебного курса, содержание лекции Трудое

мкость,  

час. 

1 Раздел 1 

Тема 1.1. Общие требования к материалам и методологические 

принципы принятия решения при создании новых материалов и 

технологий для деталей машин, конструкций и инструментов. 

16 
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2 Раздел 2 

Тема 2.1 Принципы создания новых конструкционных сталей и 

технологий их упрочняющей обработки в машиностроении 

16 

3 Раздел 3 

Тема 3.1 Принципы создания новых инструментальных сталей и 

сплавов и технологий их упрочняющей термообработки 

18 

4 Раздел 4 

Тема 4.1. Специальные стали и сплавы 

18 

5 Раздел 5 

Тема 5.1. Формирование структуры, свойств и принципов выбора 

чугунов и технологий их обработки в машиностроении 

18 

6 Раздел 6. 

Тема 6.1. Общие  принципы и порядок действий при выборе и 

создании материалов и технологий упрочняющей термообработки 

деталей машин 

18 

7 Раздел 7. 

Тема 7.1.  Использование компьютерных программ для решения 

задач по выбору материала и технологии 

16 

ИТОГО 120 

 

2.2.2. Практические занятия, их наименование, содержание, объем в часах. 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

2.2.3. Самостоятельная работа аспирантов 

Разделы и темы рабочей программы 

самостоятельного обучения 

Перечень заданий для 

самостоятельной работы 

(рефераты, доклады, переводы, 

расчеты, планирование 

эксперимента и т.п.) 

Трудое

мкость, 

час. 

Раздел 1  

Тема 1.2. Общие требования к 

деталям машин, конструкций и 

инструментов 

Тема 1.3. Критерии прочности, 

надежности и долговечности 

Анализ реферативных журналов и 

электронных источников с учетом  

содержания дисциплины 

(написание конспектов) 

18 

Раздел 2  

Тема 2.2. Углеродистые стали 

Тема 2.3. Конструкционные стали 

различного назначения 

Анализ реферативных журналов и 

электронных источников с учетом  

содержания дисциплины 

(написание конспектов) 

 

20 

Раздел 3  

Тема 3.2.  Классификация, 

маркировка и принципы выбора 

инструментальных сталей 

Тема 3.3. Технология 

предварительной термической 

обработки заготовок 

Анализ реферативных журналов и 

электронных источников с учетом  

содержания дисциплины. 

Подготовка доклада. 

20 
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инструментальных сталей  

Раздел 4  

Тема 4.2.  Износостойкие стали 

Тема 4.3. Стали, устойчивые к 

воздействию температуры и рабочей 

среды 

Анализ реферативных журналов и 

электронных источников с учетом  

содержания дисциплины 

(написание конспектов) 

20 

Раздел 5  

Тема 5.2.  Классификация чугунов 

Тема 5.3.  Основные принципы 

выбора чугунов для деталей машин 

Анализ реферативных журналов и 

электронных источников с учетом  

содержания дисциплины 

(написание конспектов) 

18 

Раздел 6.  

Тема 6.2.  Выбор металлических 

сплавов и упрочняющих технологий  

деталей машин и инструмента 

Тема 6.3. Задачи по выбору 

материалов 

Анализ реферативных журналов и 

электронных источников с учетом  

содержания дисциплины 

(написание конспектов) 

18 

Раздел 7.  

Тема 7.2.  Примеры решения задач по 

выбору материалов и технологий 

упрочняющей обработки для 

конкретных деталей машин 

Анализ реферативных журналов и 

электронных источников с учетом  

содержания дисциплины 

(написание конспектов) 

18 

ИТОГО 132 

 

2.3 Учебно-методические материалы по дисциплине 

2.3.1. Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

1. Материаловедение./ Под. ред. Б.Н.Арзамасова. -  М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э. 

Баумана. - 2004. - 646 c. 

2. Солнцев, Ю.П. Материаловедение: учебник для ВУЗов / Ю.П. Солнцев, Е.И. 

Пряхин. - СПб.: Химиздат, 2004.- 736 с. 

3. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. М.: Издательство дом 

Альянс, 2009. 527 с. 

4. Материаловедение и технология материалов: учебник / Г.П. Фетисов и др. М.: 

Высшая школа, 2006. 862 с. 

5. Мальцева Л.А. Материаловедение / Л.А. Мальцева, М.А. Гервасьев, А.Б. 

Кутьин. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. 338 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Смирнов М.А., Счастливцев В.М., Журавлев Л.Г. Основы термической 

обработки стали. Екатеринбург: УрО РАН, 1999. 495 с. 

2. Гольдштейн М.И. Специальные стали./М.И. Гольдштейн, С.В. Грачев, Ю.Г. 

Векслер. – М.: МИСиС, 1999. – 408 с. 

3. Колачёв Б.А. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и 

сплавов : Учеб. для вузов по специальности "Металловедение и терм. обраб. 

металлов" / Рос. гос. технол. ун-т им. К. Э. Циолковского; Б. А. Колачев, В. И. 

Елагин, В. А. Ливанов. – М.: МИСиС, 2005. – 427 с. 
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4. Захаров А.М. Диаграммы состояния двойных и тройных систем: учебное 

пособие. М.: Металлургия, 1990.- 239 с. Гуляев А.П. Термическая обработка стали 

М.:Машгиз.-1960.-496 с. 

5. Термическая обработка в машиностроении. Справочник под ред. Лахтина Ю.М 

М.-1980.-784 с. 

6. Титов Н.А. Контролируемые атмосферы в термическом проиводстве.1984, 116 с. 

7. Ассонов А.Д. Технология термической обработки деталей машин. М.: Маш-ие.-

1970.-432 с. 

 

2.4. Средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 1  Коллекции макро- и микрошлифов. 

 2  Альбомы фотографий микроструктур. 

 3  Оптические, сканирующие и просвечивающие электронные микроскопы.  

 4  Твердомеры и микротвердомеры. 

 5  Установки для рентгеноструктурного анализа. 

 6  Пакет программ для количественного металлографического анализа  

 7  Мультимедийная аппаратура.  

 8  Зал термической обработки.  

 

 

 

 


