
 
 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(повышение квалификации) 
 

«МЕТАЛЛОГРАФИЯ И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ» 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цели реализации программы 
Целью освоения дисциплины «Металлография и металловедение» является актуализи-

ровать знания по основным свойствам различных видов стали и сплавов, используемых в про-
изводстве, проанализировать причины дефектов и брака металлопродукции, узнать перспек-
тивные технологии и новые материалы различного промышленного назначения. 

 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
знать: 

- строение материалов, виды химических связей, формирование структуры материалов при 
нагреве и охлаждении; 
- процессы, протекающие при термической обработке материалов; 
- виды материалов, их получение, обработку и область применения; 

уметь: 
- использовать знания о строении веществ для понимания свойств материалов; 
- применять методы исследований структуры и свойств материалов; 
- выбирать материалы для изготовления изделий общего и специального назначения; 
- выбирать вид термической обработки для получения заданного комплекса свойств.  

владеть: 
- навыками формирования структуры и свойств материалов; 
- основными видами термической обработки; 
- навыками назначения режимов термической обработки для разного рода материалов с целью 
получения заданного комплекса характеристик механических и эксплуатационных свойств. 
 
1.3.  Связь ДПП с профессиональным стандартом и ФГОС ВО 

 
Программа ДПП разработана на основании профессиональных стандартов ФГОС ВО. 

Наименование  
программы 

Наименование выбранного профессионального стандарта 

«Металлография 
и металловеде-
ние» 

УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 3 июля 2019 года N 477н Специалист в об-
ласти разработки, сопровождения и интеграции технологических про-
цессов и производств в области материаловедения и технологии мате-
риалов 

 



a. Категория слушателей  
Лица, желающие освоить программу «Металлография и металловедение»: специалисты с 

высшим и средним профессиональным образованием, студенты выпускных курсов высших учеб-
ных заведений (магистратура). 
 
b. Форма обучения     
 Очная с элементами дистанционного образования. 
с.       Трудоемкость программы    
Общая трудоемкость программы составляет 72 академических часа. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.    Учебный план 
Общий объем программы (всего часов): 72 часа, в том числе: 
            аудиторная учебная нагрузка: 36 часов; 
            самостоятельная работа: 36 часов. 
  

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, модулей 
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Аудиторные занятия, 
час. 

Самостоя-
тельная ра-

бота, час 

Форма 
контроля 

лекции лаборатор-
ные 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Исследование структуры и 

свойств металлов и 
сплавов 

     

1.1 Металлографический макро- и 
микроанализ 4 2  2  

1.2 Анализ макроструктуры 4 2  2  
1.3 Анализ микроструктуры 4 2  2  
1.4 Определение  величины зерна 

стали 4 2  2  
2 Материаловедение. 

Особенности атомно-
кристаллического 
строения металлов 

     

2.1 Строение реальных 
металлов. Дефекты 
кристаллического строения 

4 2  2  

2.2 Кристаллизации металлов. 
Методы исследования 
металлов 

4 2  2  

2.3 Общая теория сплавов. 
Строение, кристаллизация и 
свойства 
сплавов. Диаграмма 
состояния 

4 2  2  



2.4 Диаграммы состояния 
двухкомпонентных сплавов 4 2  2  

3 Нагрузки, напряжения и 
деформации. 
Механические свойства 

     

3.1 Механические свойства 
(продолжение). 
Технологические 
эксплуатационные свойства 

4 2  2  

3.2 Конструкционная прочность 
материалов. Особенности 
деформацииполикристаллич
еских тел. Наклеп, возврат и 
рекристаллизация 

4 2  2  

3.3 Железоуглеродистые 
сплавы. Диаграмма 
состояния железо – углерод 

4 2  2  

4 Стали. Классификация и 
маркировка сталей      

4.1 Чугуны. Диаграмма 
состояния железо – графит. 
Строение, 
свойства, классификация и 
маркировка серых чугунов 

4 2  2  

4.2 Виды термической 
обработки металлов. 
Основы теории 
термической обработки 
стали 

4 2  2  

5 Основы теории 
термической обработки 
стали 
(продолжение).Технологич
еские особенности и 
возможности отжига и 
нормализации 

     

5.1 Технологические 
особенности и возможности 
закалки и отпуска 

4 2  2  

5.2 Химико-термическая 
обработка стали: 
цементация, азотирование, 
нитроцементация и 
диффузионная металлизация 

4 2  2  

5.3 Методы упрочнения металла 2 1  1  
5.4 Конструкционные 

материалы. Легированные 
стали 

2 1  1  

6 Конструкционные стали. 
Классификация 
конструкционных сталей 

     

6.1 Инструментальные стали 2 1  1  



6.2 Коррозионно-стойкие стали 
и сплавы. Жаростойкие 
стали и 
сплавы. Жаропрочные стали 
и сплавы 

2 1  1  

6.3 Цветные металлы и сплавы 
на их основе. Титан и его 
сплавы. Алюминий и его 
сплавы. Магний и его 
сплавы. Медь и ее сплавы 

2 1  1  

6.4 Композиционные 
материалы. Материалы 
порошковой 
металлургии: пористые, 
конструкционные, 
электротехнические 

2 1  1  

 Всего 72 36  36  
 

2.2.   Содержание учебных дисциплин 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин 
 Дидактическое содержание дисциплины Формируемые 

компетенции 
1.  Исследование структуры и 

свойств металлов и спла-
вов 

Основными материалами, из которых 
изготавливают машины и оборудование 
для различных отраслей 
промышленности, являются металлы и их 
сплавы, для выпуска высококачественной 
продукции необходимо изучение свойств 
промышленных металлических 
материалов, разработка и внедрение в 
промышленность новых высокопрочных и 
технологичных сплавов, применение 
новейших методов их контроля и 
исследования. Одним из методов 
контроля качества металла и 
металлопродукции является 
металлографический метод, введенный во 
многие действующие нормативно-
технические документы как ведущий 
метод контроля. Такой метод получил 
название металлографический контроль 
или металлография. 

ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-16 
ПК-17 

2.  Материаловедение. Осо-
бенности атомно-кристал-
лического строения метал-
лов 

Материаловедение относится к числу 
основополагающих дисциплин для 
машиностроительных специальностей. 
Это связано с тем, что получение, 
разработка новых материалов, способы их 
обработки являются основой 
современного производства и во многом 
определяют уровенем своего развития 
научно-технический и экономический 
потенциал страны. Проектирование 

ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-16 
ПК-17 



рациональных, конкурентноспособных 
изделий, организация их производства 
невозможны без достаточного уровня 
знаний в области материаловедения. 

3.  Нагрузки, напряжения и 
деформации. Механиче-
ские свойства 

Напряжения и вызываемые ими 
деформации могут возникать при 
действии на тело внешних сил 
растяжения, сжатия и т.д., а также в 
результате фазовых (структурных) 
превращений, усадки и других физико-
химических процессов, протекающих в 
металлах, и связанных с изменением 
объема. 

ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-16 
ПК-17 

4.  Стали. Классификация и 
маркировка сталей 

Стали являются наиболее 
распространенными материалами. 
Обладают хорошими технологическими 
свойствами. Изделия получают в 
результате обработки давлением и 
резанием. 

ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-16 
ПК-17 

5.  Основы теории термиче-
ской обработки стали 
(продолжение).Техноло-
гические особенности и 
возможности отжига и 
нормализации 

Конструкционные стали подвергают 
закалке и отпуску для повышения 
прочности и твердости, получения 
высокой пластичности, вязкости и 
высокой износостойкости, а 
инструментальные – для повышения 
твердости и износостойкости. 

ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-16 
ПК-17 

6.  Конструкционные стали. 
Классификация конструк-
ционных сталей 

Машиностроительные стали 
предназначены для изготовления 
различных деталей машин и механизмов. 

ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-16 
ПК-17 
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