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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Исследование структуры, механических и физических свойств металлов и сплавов,
конструкционных сталей, установление и устранение причин брака производства
продукции по структуре и свойствам в черной металлургии.

В результате освоения данной программы, обучающийся совершенствует
следующие компетенции:

-уметь проводить экспертизу процессов, материалов, методов испытаний (ПК-9);
- уметь проводить анализ технологических процессов для выбора путей, мер и

средств управления качеством продукции (ПК-12);
- уметь выбирать методы и проводить испытания для оценки физических,

механических и эксплуатационных свойств материалов (ПК-24);
В учебную программу повышения квалификации входят разделы, учитывающие

квалификационные требования к специалистам по термической обработке сталей и
сплавов в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 22.03.02 (150400)
«Металлургия» (бакалавриат).

1.2. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие

знания и умения, необходимые для совершенствования компетенций, указанных в п. 1.1.
После окончания обучения по данной программе слушатель должен

ЗНАТЬ:
- основные методы и процессы определения характеристик механических свойств;
- классификацию сталей, основные виды предварительной термической обработки;
- виды термической обработки, режимов их проведения и происходящих при этом

фазовых или структурных превращений;
- технологии и современного оборудования для закалки, отжига, отпуска и других

видов термической обработки сталей и сплавов.
УМЕТЬ:
- осуществлять технологический процесс термической обработки сталей и сплавов;
- осуществлять технологический контроль качества обрабатываемых изделий;
- оценивать эффективность производственной деятельности;
- определять и рассчитывать характеристики твердости, прочности ,пластичности и

ударной вязкости;
- про водить металлографический анализ сталей и сплавов;
- про водить фрактографический анализ сталей и сплавов.

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение (категория
слушателей)

Специалисты с высшим образованием, инженерно-технические работники;
студенты старших курсов; педагогические работники.

1.4. Трудоемкость обучения
36 часов.

1.5. Форма обучения
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом).



2. Содержание программы

2.1. Учебный план программы повышения квалификации

в том числе,
N2 час
п/п Наименование разделов (])
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(]) оо ro ::s: (]) ::s: Формасо :т ::r ::r f-<
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1 Механические испытания металлов 6 - 6

2 Металлографические исследования 6 - 6
3 Назначение режимов термической обработки 11 " 8j

4 Определение химического состава сталей и сплавов 5 - 5
5 Исследование изломов, определение вероятных 6 - 6

причин разрушения
6 Итоговая аттестация 2 Зачет

Итого 36 2

2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации

в том числе, час со;:
N2 t:::
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1. Механические испытания металлов 6 - 6
1.1 Методы измерения твердости. 6 - 6

2. Металлографические исследования 6 - 6
2.1 Вырезка образцов, приготовление микрошлифов. 2,5 - 2,5

2.2 Равновесные структуры сталей. 3,5 - 3,5
3. Назначение режимов термической обработки 11 3 8
3.1 Классификация сталей. Конструкционные 3 3 -

углеродистые и низколегированные стали.
3.2 Предварительная и окончательная термическая 8 - 8

обработка сталей.
4. Определение химического состава сталей и 5 - 5

сплавов
4.1 Uтбор и подготовка проб для измерения 5 - 5

химического состава методом фотоэлектрического
спектрального анализа.

5. Исследование изломов, определение вероятных 6 - 6
причин разрушения

5.1 Подготовка изломов к проведению 6 - 6
фрактографического анализа: выбор мест для
анализа.

6. Итоговая аттестация 2 Зачет
Итого 36 2



3.3. Материально-технические условия

Наименование
специализирован н ых Вид Наименование оборудования,

аудиторий, занятий
программного обеспечения

кабинетов,
лабораторий

Аудитория лекции комп ыо тер, мультимедийный проектор, экран,
доска

Лаборатория каф. Практические комплекс strиеrs, шлифовально-nолировальный
МТО работы система tegramin-30 и Cifo-press- 1 О, световые

микроскопы: O/ympus SZX-16 и О/утриs GX-51,
спектрометр РМI МASTER UVR РR. Универсальная
испытательная машина Р-5, маятниковый копер,
МК-30.

4. Оценка качества освоения программы (формы аттестации и
оценочные материалы)

Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой аттестационной
комиссией (ИАК) в виде зачета, состоящего из двух частей: про верки теоретических
знаний по контрольным вопросам в устной форме, слушателю предлагается ответить на
два вопроса и выполнения практического задания. В ходе выполнения практического
задания, аттестуемый должен разработать управляющую программу по чертежу детали и
запустить программу на выполнение.

Слушатель считается аттестованным, если по результатам обеих частей итоговой
аттестации получена оценка «зачтено».

Оценка «зачтено» ставится ИАК, если выполнены все требования по изготовлению
изделия по чертежу и получены ответы на оба вопроса.

Оценка «не зачтено» ставится ИАК, если не выполнены условия оценки «зачтено».
4.1 Перечень контрольных ВОПРОСОВ

1. Сортамент, ГОСТы.
2. Виды заготовок (сортовой прокат, поковки, штамповки).
3. Классификация сталей.
4. Конструкционные углеродистые и низколегированные стали.
5. Структуры закалки и отпуска.
6. Определение твердости металлов.
7. Виды термической обработки.
8. Общие закономерности электронного и атомного строения металлов и сплавов.
9. Общие закономерности электронного строения металлов и сплавов.
10. Общие закономерности атомного строения металлов и сплавов.
11. Режимы проведения термической обработки.
12. Технологии и современное оборудование для закалки.
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Программа обсуждена на заседании кафедры МТО. Протокол N2 30 от 13 мая 2015 г.

5. Составители программы
Абляз т.Р., канд. техн. наук, доцент (раздел 1-5, темы 1.1- 5.1)
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