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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины «Теоретические основы легирования 
конструкционных сталей и сплавов» - освоение общекультурных и обще
профессиональных компетенций в области конструирования химического со
става конструкционных сталей и сплавов. 

В процессе изучения дисциплины студент расширяет и углубляет части 
следующих компетенций: 

• умение прогнозировать работоспособность материалов в различных усло
виях их эксплуатации (ПК-14); 

• умение анализировать основные закономерности фазовых равновесий и 
кинетики превращений в многокомпонентных системах (ПК-25). 

1.2 Задачи дисциплины: 
- изучение особенностей структуры и свойств современных конструкцион

ных сталей и сплавов различных систем легирования; 
- формирование умения делать рациональный выбор системы легирования 

конструкционных сталей и сплавов для изготовления деталей и элементов 
конструкций; 

- формирование навыков прогнозирования изменения свойств конструкци
онных сталей и сплавов различных систем легирования под воздействием 
различных факторов. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
- конструкционные стали и сплавы различных систем легирования; 
- принципы формирования структуры и свойств конструкционных сталей и 
сплавов различных систем легирования. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

Дисциплина М2.ДВ.02.2 Теоретические основы легирования конструкци
онных сталей и сплавов относится к вариативной части цикла профессиональ
ных дисциплин и является дисциплиной по выбору при освоении ООП по на
правлению 150400.68 «Металлургия», магистерская программа «Металловеде
ние и технология термической обработки сталей и высокопрочных сплавов». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указан
ных в пункте 1.1 компетенции и демонстрировать следующие результаты: 

• знать: 
-базовые подходы к формированию химического состава конструкцион

ных сталей и сплавов; 
- закономерности фазовых превращений в конструкционных сталях и 

сплавах различных систем легирования; 
• уметь: 
- использовать знания по особенностям формирования высокого уровня 

свойств конструкционных сталей и сплавов различных систем легирования; 
- использовать методы рационального выбора конструкционных сталей и 

сплавов различных систем легирования при создании конструкций или прибо
ров; 
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• владеть: 
- навыками практической работы по прогнозированию уровня свойств 

конструкционных сталей и сплавов различных систем легирования; 
-навыками практической работы по выбору конструкционных сталей и 

сплавов с заданным комплексом свойствами для изготовления элементов при
боров или конструкций. 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирова
ние других частей компетенций ПК-14 и ПК-25, заявленных в пункте 1.1 «Цели 
учебной дисциплины», представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1- Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Индекс Наименование компетенции Предшествующие 
дисциплины 

Последующие 
дисциплины 

Профессиональные компетенции 

ПК-14 

ПК-25 

Умение прогнозировать работоспо
собность материалов в различных 

условиях их эксплуатации 

Умение анализировать основные 
закономерности фазовых равнове

сий и кинетики превращений в 
многокомпонентных системах 

Нанокристаллические и 
аморфные материалы. 

Композиционные мате
риалы. 

Прикладная термодинами
ка и кинетика 

Научно-
исследовательская 

работа 



2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-
14; ПК-25. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-14 

Код Формулировка компетенции 

ПК-14 Умение прогнозировать работоспособность материалов в различных условиях 
их эксплуатации. 

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции 
ПК-14 

М2.ДВ.02.2 
Умение прогнозировать работоспособность конструкционных сталей и сплавов 
различных систем легирования в разных условиях их эксплуатации 

2.2 Требования к компонентному составу компетенции ПК-14 

Индекс 

ПК-14-13 

ПК-14-ly 

ПК-14-IB 

Перечень компонентов 

Знать базовые подходы к форми
рованию химического состава 
конструкционных сталей и спла
вов. 

Уметь использовать знания по 
особенностям формирования вы
сокого уровня свойств конструк
ционных сталей и сплавов раз
личных систем легирования. 

Владеть опытом практической 
работы по прогнозированию 
уровня свойств конструкционных 
сталей и сплавов различных сис
тем легирования. 

Виды учебной 
работы 

Самостоятельная 
работа студен
тов по изучению 
теоретического 
материала. 
Практические за
нятия. 
Самостоятельная 
работа студен
тов по решению 
практических за
дач. 

Самостоятельная 
работа по подго
товке к зачёту 

Средства оценки 

Тестовые вопросы 
для текущего и ру
бежного контроля 

Практические зада
ния к контрольным 
работам. 
Отчёт по индиви
дуальным заданиям 
по выполнению 
практических ра
бот. 
Отчёт. 
Вопросы к зачёту. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-25 

Код Формулировка компетенции 

ПК-25 
Умение анализировать основные закономерности фазовых равновесий и кине-
тики превращений в многокомпонентных системах 

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции 

ПК-25-1 
М2.ДВ.02.2 

Умение анализировать основные закономерности фазовых равновесий и ки
нетики превращений в металлических материалах различных систем легиро
вания 
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2.2 Требования к компонентному составу компетенции ПК-25 

Индекс 

ПК-25-1-1з 

ПК-25-l-ly 

ПК-25-1-1в 

Перечень компонентов 

Знать закономерности фазовых 
превращений в конструкционных 
сталях и сплавах различных сис
тем легирования. 

Уметь использовать методы ра
ционального выбора конструкци
онных сталей и сплавов различ
ных систем легирования при соз
дании конструкций или приборов. 

Владеть опытом практической 
работы по выбору конструкцион
ных сталей и сплавов с заданным 
комплексом свойствами для изго
товления элементов приборов или 
конструкций. 

Виды учебной 
работы 

Самостоятельная 
работа студен
тов по изучению 
теоретического 
материала. 
Практические за
нятия. 
Самостоятельная 
работа студен
тов по решению 
практических за
дач. 

Самостоятельная 
работа по подго
товке к зачёту 

Средства оценки 

Тестовые вопросы 
для текущего и ру
бежного контроля. 

Практические зада
ния к контрольным 
работам. 
Отчёт по индиви
дуальным заданиям 
по выполнению 
практических ра
бот. 

Отчёт по индиви
дуальным заданиям 
по выполнению 
практических ра
бот. 
Вопросы к зачёту. 

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Таблица 3.1 - Объём и виды учебной работы 

№ 
п.п. 

1 

1 

2 
3 

4 

5 

Виды учебной работы 

2 

Аудиторная работа 
-в том числе в интерактивной форме 

- лекции (Л) 
-в том числе в интерактивной форме 

- практические занятия (ПЗ) 
-в том числе в интерактивной форме 

- лабораторные работы (ЛР) 
-в том числе в интерактивной форме 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 
Самостоятельная работа студентов (СРС) 

- изучение теоретического материала (ИТМ) 

- индивидуальные задания по модулю (ИЗМ) 
Итоговая аттестация по дисциплине: 
зачёт 
Трудоёмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 
в зачётных единицах (ЗЕ) 

Трудоёмкость, ч 

семестр 3 
3 

16 
-

-

16 
6 
-

-

2 
54 

24 

30 
-

72 
2 

всего 
4 

16 
-

-

16 
6 
-

-

2 
54 

24 

30 
-

72 
2 
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4 Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 - Тематический план по модулям учебной дисциплины 

Номер 
учеб
ного 
мо

дуля 

1 

1 

2 

Номер 
раз
дела 

дисци
плины 

2 

1 

Номер 
темы 

дисци
плины 

3 
1 
2 

Итого по 
модулю: 

2 
3 

4 

Итого по 
модулю: 

Итоговая аттестация 

Итого: 

Количество часов (очная форма обучения) 

аудиторная работа 

всего 

4 

4,5 
4,5 

9 

4,5 

4,5 

9 

18 

Л 

5 

ПЗ 

6 
4 
4 

8 

4 

4 

8 

16 

ЛР 

7 

КСР 

8 
0,5 
0,5 

1 

0,5 

0,5 

1 

2 

Итоговая 
аттеста

ция 

9 

зачет 

самостоя
тельная 
работа 

10 
12 
15 

27 

12 

15 

27 

54 

Трудо
ёмкость, 

ч / З Е 

11 

36/1 

36/1 

-

72/2 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1 Легирование конструкционных сталей 
Раздел 1. Принципы легирования сталей для изготовления элементов 

конструкций и деталей машин 
ПР - 8 ч, СРС - 27 ч, КСР - 1 ч. 
Тема 1. Влияние легирующих элементов на физико-химические про

цессы в сталях и железных сплавах 
Основные понятия, термины и определения. Предмет и задачи дисципли

ны. Влияние легирующих элементов на фазовые и структурные превращения в 
сталях. Влияние легирования на технологические свойства сталей. 

Тема 2. Принципы легирования конструкционных сталей в зависимо
сти от назначения 

Легирование поверхностно упрочняемых сталей. Легирование улучшаемых 
сталей. Легирование пружинно-рессорных сталей. Легирование износостойких 
сталей. 

Модуль 2 Легирование конструкционных сплавов на основе цветных ме
таллов 

Раздел 2. Принципы легирования сплавов на основе цветных метал
лов для изготовления элементов конструкций и деталей машин 

ПР - 8 ч, СРС - 27 ч, КСР - 1 ч. 
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Тема 3. Легирование и модифицирование конструкционных сплавов 
на основе алюминия и меди 

Влияние легирующих добавок на структуру и свойства конструкционных 
сплавов на основе алюминия. Латуни и бронзы: классификация, легирование, 
обработка, свойства. 

Тема 4. Легирование конструкционных сплавов титана и никеля 
Принципы легирования сплавов титана. Влияние легирования конструкци

онных сплавов титана на свойства. Принципы легирования сплавов никеля. 
Влияние легирования конструкционных сплавов никеля на свойства. 

4.3 Перечень тем практических занятий 

Таблица 4.2 - Темы практических занятий 

№ 
п.п. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Номер 
темы дис
циплины 

1 

2 

3-1 

3-2 

4-1 

4-2 

Наименование темы практической работы 

Определение влияния легирующих элементов на физико-
химические процессы в сталях и железных сплавах 
Анализ принципов легирования конструкционных сталей в 
зависимости от назначения 
Определение легирования и модифицирования конструкци
онных сплавов на основе меди 
Определение легирования и модифицирование конструкци
онных сплавов на основе алюминия 
Анализ легирования конструкционных сплавов титана 
Анализ легирования конструкционных сплавов никеля 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены. 

4.5 Виды самостоятельной работы студентов 

4.5.1 Изучение теоретического материала 
Тема 1. Ознакомление с основными терминами, понятиями и определениями 
дисциплины. 
Тема 2. Изучение основных групп конструкционных сталей. 
Тема 3. Изучение основных групп конструкционных сплавов на основе алюминия 
и меди. 
Тема 4. Изучение основных групп конструкционных сплавов на основе титана и 
никеля. 
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Таблица 4.3 - Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер темы 
(раздела) 

Дисциплины 
1 
1 

2 

3 

4 

Вид самостоятельной работы студентов 

2 
Изучение теоретического материала 
Индивидуальные задания по модулю 
Изучение теоретического материала 
Индивидуальные задания по модулю 
Изучение теоретического материала 
Индивидуальные задания по модулю 
Изучение теоретического материала 
Индивидуальные задания по модулю 

Итого: 
в ч / в ЗЕ 

Трудоёмкость, 
часов 

3 
7 
5 
8 
7 
6 
6 
8 
7 
54/1.5 

4.5.3 Индивидуальные задания по модулю 

Устные доклады по темам: 
Тема 1. Влияние легирования на технологические свойства сталей. 
Тема 2. Легирование пружинно-рессорных сталей. Легирование износостойких 
сталей. 
Тема 3. Влияние легирующих добавок на структуру и свойства конструкцион
ных сплавов на основе алюминия. 
Тема 4. Влияние легирования конструкционных сплавов никеля на свойства. 

4.6 Перечень тем курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены. 

5 Образовательные технологии, используемые 
для формирования компетенций 

Проведение лекционных занятий по дисциплине основано на активном ме

тоде обучения, при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные 

участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопроса препода

вателя нацелены на активизацию процессов усвоения материала. Преподава

тель заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мыш

ление и установления связей с ранее освоенным материалом. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения 

действием: определяются проблемные области; формируются группы 

(команды); каждое практическое занятие проводится по своему алгоритму. При 

проведении практических занятий преследуются следующие цели: применение 
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знаний отдельных дисциплин и креативных методов для решения 

проблем; закрепление основ теоретических знаний. 

6 Управление и контроль освоения компетенций 

6.1 Текущий контроль освоения заданных 
дисциплинарных частей компетенций 

№ 
п.п 

1 
2 

№ мо
дуля 

1 
2 

№№ 
тем 

1-2 
3-4 

Вид промежуточного контроля 

Индивидуальные задания 
Индивидуальные задания 

6.2 Рубежный контроль освоения заданных 
дисциплинарных частей компетенций 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится 
по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

- защита отчетов по практическим работам (модуль 1, 2); 
- компьютерное тестирование (модуль 1, 2). 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных 
дисциплинарных частей компетенций 

1)Зачёт 
Условия проставления зачёта по дисциплине: 
- зачёт по дисциплине выставляется по итогам проведения рубежного кон

троля при выполнении заданий всех практических занятий, индивидуальных 
заданий и положительных результатов тестирования. 

2) Экзамен 
Не предусмотрен. 
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6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов 
и частей компетенций 

Таблица 6.4 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

Контролируемые результаты освоения 
дисциплины (ЗУВы) 

Знает: 
- базовые подходы к формированию химического 
состава конструкционных сталей и сплавов; 
- закономерности фазовых превращений в конст
рукционных сталях и сплавах различных систем ле
гирования; 
Умеет: 
- использовать знания по особенностям формиро
вания высокого уровня свойств конструкционных 
сталей и сплавов различных систем легирования; 
- использовать методы рационального выбора кон
струкционных сталей и сплавов различных систем 
легирования при создании конструкций или при
боров; 
Владеет: 
- опытом практической работы по прогнозирова
нию уровня свойств конструкционных сталей и 
сплавов различных систем легирования; 
- опытом практической работы по выбору конст
рукционных сталей и сплавов с заданным ком
плексом свойствами для изготовления элементов 
приборов или конструкций. 

Вид контроля 
*ттг 

+ 

+ 

РТ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

изм 

+ 

+ 

+ 

+ 

ПР 
+ 

+ 

+ 

+ 

Зачёт 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

*ТТ - текущее тестирование (контроль знаний по теме); 
РТ - рубежное тестирование по модулю (автоматизированная система контроля знаний); 
ИЗМ - индивидуальное задание по модулю (оценка умений и владений); 
ПР - выполнение практических работ с подготовкой отчёта (оценка владения). 
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7 График учебного процесса по дисциплине 

Таблица 7.1 - График учебного процесса по дисциплине 

Вид работы 

Раздел: 

Практиче
ские занятия 

Изучение 
теоретиче
ского 
материала 

Индивиду
альные за
дания по 
модулю 

КСР 

Модуль: 

Контр, тес
тирование 

Дисциплин. 

контроль 

Распределение по учебным неделям 
24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Р1 

2 

3 

2 

0,5 

2 

4 

3 

2 

4 

3 

2 

4 

4 

0,5 

M l 

1 

33 34 35 36 37 38 39 40 

Р2 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

0,5 

2 

4 

4 

2 

4 

3 

0,5 

М2 

1 

Итого 

16 

29 

25 

2 

2 

Зачёт 
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8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

Теоретические основы ле
гирования конструкцион
ных сталей и сплавов 

М2.ДВ.03.1 

(полное название дисциплины) 

150400.68 

(код направления / 
специальности) 

МТО 

Профессиональный цикл 
(цикл дисциплины) 

базовая часть цикла 
вариативная часть цикла 

основная 
по выбору студента 

Металлургия 

Магистерская программа:51 Металловедение и техно
логия термической обработки сталей и высокопроч

ных сплавов 
(полное название направления подготовки / специальности) 

Уровень 
подготовки: 

Семестр: 

((аббревиатура направления / специаль
ности) 

2011 
(год утверждения 

учебного плана ООП) 

Панов Д.О. 
(фамилия, инициалы преподавателя) 

Механико-технологический факультет 
(факультет) 

Кафедра МТО 
(кафедра) 

специалист Форма 
бакалавр обучения: 

магистр 

Количество групп: 

Количество студентов: 

очная 
заочная 
очно-заочная 

10 

Старший преподаватель 
(должность) 

т.2198451 
(контактная информация) 
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СПИСОК ИЗДАНИИ 

№ 
Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 
год издания, количество страниц) 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 
эк

зе
м

п
л

я
р

о
в 

в 
б

и
б

л
и

о
те

к
е 

1 Основная литература 

1 
Материаловедение в машиностроении и промышленных технологиях : учеб
но-справочное руководство / В. А. Струк [и др.] .— Долгопрудный : Интел
лект, 2010 .—535 с. 

19 

2 Дополнительная литература 
2.1 Учебные и научные издания 

1 

2 

Медь и медные сплавы. Отечественные и зарубежные марки : справочник / О. 
Е. Осинцев, В. Н. Федоров .— Москва : Машиностроение, 2004 .— 336 с. 
Легирование и модифицирование алюминия и магния / В. И. Напалков, С В . 
Махов .— Москва : Изд-во МИСиС, 2002 .— 375 с. 

8 

8 

2.2 Периодические издания 
1 
2 

Журнал «Физика металлов и металловедение» 

Журнал «Металловедение и термическая обработка металлов» 

Основные данные об обеспеченности на 
{дата составления рабочей программы) 

Основная литература | х | обеспечена | | не обеспечена 

Дополнительная литература | х | обеспечена | | не обеспечена 

Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки 

Данные об обеспеченности на 

^ -у-^-гГ- Н.В. Тюрикова 

{дата составления рабочей программы) 

Основная литература | | обеспечена | | не обеспечена 

Дополнительная литература | | обеспечена | | не обеспечена 

Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки Н.В. Тюрикова 
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9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9.1 Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 - Специализированные лаборатории и классы 

№ 
п.п. 

1 

1 

Помещения 

Название 

2 

Лаборатория 

Принадлежность 
(кафедра) 

3 

Кафедра МТО 

Номер 
аудитории 

4 

168 гл.корп. 

Площадь, 
м2 

5 

40 

Количество 
посадочных 

мест 
6 

25 

9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 - Учебное оборудование 

№ 
п.п. 

1 

1 

2 

Наименование и марка 
оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

2 

Дилатометр Linseis L78 
RITA 

Спектрометр оптико-
эмиссионный портативный 
PMI-MASTER UVR 

Кол-во, 
ед. 

3 

1 

1 

Форма приобретения / 
владения 

(собственность, оперативное 
управление, аренда и т.п.) 

4 

собственность 

собственность 

Номер 
аудитории 

5 

165а 
гл.корп. 

165а 
гл.корп. 
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Лист регистрации изменений 

№ 
п.п. 

1 

1 

2 

3 

4 

Содержание изменения 

2 

Дата, 
номер протокола 

заседания 
кафедры. 
Подпись 

заведующего 
кафедрой 

3 


