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Структура и содержание рабочей программы
1. Общие положения
1.1 Цели и задачи дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Теория и технология термической и химикотермической обработки изделий» являются получение обучающимися знаний об основных
положениях теории строения материалов и передовых технологиях их термической и химикотермической обработки; о сущности корреляционной связи между составом, структурой и
свойствами материалов с учетом эксплуатационных требований к изделию; о рациональном
выборе материалов и технологий их обработки; приобретение навыков проведения испытаний
и контроля качества материалов, прогнозирования их свойств.
Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:
- получение представлений об анализе, синтезе и оптимизации состава и свойств специальных материалов приборо- и машиностроения, медицинской техники;
- знание основ методов исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств
веществ (материалов), физических и химических процессов в них и в технологиях получения,
обработки и модификации материалов;
- формирование навыков использования традиционных и новых технологических процессов, операций термической и химико-термической обработки, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства, качеству, с элементами экономического анализа и учетом правил техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и норм охраны труда;
- приобретение опыта использования методов моделирования при разработке, исследовании и проектировании изделий приборо- и машиностроения, медицинской техники
1.2 Связь с предшествующими и последующими дисциплинами (модулями, практиками, научно-исследовательской работой (НИР) в соответствии с ОПОП.
Для изучения дисциплины «Теория и технология термической и химико-термической
обработки изделий» необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в
результате изучения дисциплин: "Физика", "Неорганическая и органическая химия", «Теория
строении материалов», «Методы структурного анализа материалов», «Стереологический анализ», определяющих профиль/направленность программы.
Содержание данной дисциплины является базой для изучения последующих дисциплин, а также при выполнении научно-исследовательской работы и подготовке выпускной
квалификационной бакалаврской работы
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и
планируемые результаты обучения
Студенты, завершившие изучение дисциплины «Теория и технология термической и
химико-термической обработки изделий», должны обладать следующими компетенциями:

ПК-9
Профессиональные
компетенции
ПК-16

готовностью участвовать в разработке технологических
процессов производства и обработки покрытий, материалов и изделий из них, систем управления технологическими процессами
способностью использовать на производстве знания о традиционных и новых технолггических процессах и операциях, нормативных и методических материалах о технологической подготовке производства, качестве, стандартизации
и сертификации изделий и процессов с элементами экономического анализа
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Должны знать, понимать и уметь продемонстрировать:
Знать:
1. принципы и методики комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов, изделий и процессов их производства, обработки и модификации, включая стандартные и сертификационные испытания;
2. принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие
эффективное, экологически и технически безопасное производство.
Уметь:
1. применять основные типы современных неорганических и органических материалов
для решения производственных задач, владеть навыками выбора материалов для заданных условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности,
надежности и долговечности изделий;
2. использовать основные положения общего и производственного менеджмента в профессиональной деятельности, владеть навыками анализа технологических процессов
как объекта управления, проведения стоимостной оценки производственных ресурсов и
подготовки информации по их использованию.
Владеть:
1. навыками использования методов моделирования, оценки, прогнозирования и оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации
материалов и процессов;
2. основами проектирования технологических процессов и технологической документацией, навыками расчета и конструирования изделий машиностроения;
3. навыками использования традиционных и новых технологических процессов, операций, оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства, качеству изделий и процессов.
Уровни освоения компетенций представлены в таблице:
Уровень

1

2

3

Знать
основы методов исследования свойств веществ (материалов), физических и химических процессов в них и
в технологиях термообработки и модификации материалов
основы методов исследования, анализа и диагностики
свойств веществ (материалов), физических и химических процессов в них и в
технологиях термообработки и модификации материалов
основы методов исследования, анализа, диагностики и
моделирования свойств веществ (материалов), физических и химических процессов в них и в технологиях
термообработки и модифи-

Уметь
ПК
осознать основные проблемы в технологиях термообработки и модификации материалов

сформулировать основные
проблемы в технологиях
термообработки и модификации материалов , выбрать типовые методы и
средства их решения
сформулировать основные
проблемы в технологиях
термообработки и модификации материалов, выбрать типовые и предложить новые методы и
средства их решения
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Владеть
навыками анализа и расчета параметров основных
процессов термической и
химико-термической обработки изделий с использованием стандартных методик
навыками анализа и расчета параметров основных
процессов термической и
химико-термической обработки изделий с использованием стандартных методик
и
программных
средств
навыками анализа и расчета параметров основных
процессов термической и
химико-термической обработки изделий с использованием поиска новых методик и программных

кации материалов

средств
3. Структура и содержание дисциплины
3.1. Тематический план дисциплины

№
п/п

Раздел
(название)

Номер и название темы,
литература

Содержание

1

Термодинамика,
механизм и кинетика фазовых превращений в сталях
и сплавах

1.1. Общие закономерности фазовых превращений в твердом состоянии
[6.1.1,6.1.2, 6.3.1]

Термодинамика фазовых превращений.
Критический зародыш, место и работа
его образования. Роль строения межфазных границ при фазовых превращениях. Роль границ зерен, дислокаций,
дефектов упаковки, неметаллических
включений в зарождении фаз. Кинетика
фазовых превращений. Зависимость
скорости зарождения центров превращения от температуры при перегреве и
переохлаждении исходной фазы.

1.2 Образование аустени- Образование и механизм роста зарота при нагреве стали.
дыша аустенита. Этапы образования
[6.1.1, 6.1.2, 6.3.1, 6.3.4]
аустенита. Диаграммы изотермического
образования аустенита в эвтектоидной,
доэвтектоидной и заэвтектоидной стали. Особенности процесса гомогенизации легированного аустенита. Влияние
исходной структуры и скорости нагрева
на величину зерна аустенита и субструктуру. Рост зерна аустенита при
нагреве.
Наследственномелкозернистые и крупнозернистые
стали. Методы определения размера
зерна. Влияние величины зерна на
аустенита на механические и технологические свойства стали. Структурная
наследственность при образовании
аустенита из бейнита и мартенсита. Исправление перегрева.
1.3 Перлитное превращение
[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1,
6.3.4, 6.3.9]

Превращение аустенита при непрерывном охлаждении. Морфология перлита.
Разновидности отжига сталей. Полный
отжиг, неполный отжиг, сфероидизирующий отжиг. Нормализация, патентирование. Графитизация стали и чугуна, механизм и кинетика. Графитизирующий отжиг

1.4. Мартенситное пре- Термодинамика мартенситного превращение
вращения. Структура мартенсита в ста[6.1.1, 6.3.1, 6.2.1, 6.2.3, ли. Микроструктура и субструктура
6.3.2, 6.3.4, 6.3.9]
сплавов, закаленных на мартенсит. Механизм мартенситного превращения.
Кристаллогеометрия
превращения
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аустенита в мартенсит. Свойства стали
при закалке на мартенсит, факторы
упрочнения: концентрация раствора
внедрения, субзеренная структура,
плотность дислокаций. Закаливаемость.
Мартенсит деформации. Обратимость
превращения. Термоупругий мартенсит. Эффект памяти формы.
1.5 Бейнитное превращение.
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1,
6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.9]
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Термическая обработка конструкционных и инструментальных сталей

Механизм превращения. Верхний и
нижний бейнит. Перераспределение и
выделение углерода при бейнитном
превращении как способ аккомодации
напряжений. Кинетика бейнитного превращения. Морфология бейнита. Механические свойства сталей с бейнитной
структурой. Сопоставление преимуществ и недостатков сталей со структурой бейнита и мартенсита. Прокаливаемость. Измерения прокаливаемости.

2.1. Отпуск закаленной Процессы, протекающие при отпуске.
стали
Распад мартенсита. Двухфазный распад
[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.3, твердого раствора. Взаимодействие
6.3.2, 6.3.9]
атомов углерода с дислокациями. Вторая стадия распада твердого раствора.
Образование карбидной фазы при отпуске. Изменение дислокационной
структуры мартенсита при отпуске.
Превращение остаточного аустенита.
Изменение механических свойств стали
при отпуске. Выбор режима отпуска.
Отпускная хрупкость стали. Зернограничные сегрегации в стали. Обратимая
и необратимая отпускная хрупкость.
2.2 Старение.

Распад пересыщенного твердого раствора. Структурные изменения при ста[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.3, рении (кластеры, зоны Гинье-Престона,
6.3.2, 6.3.6, 6.3.13]
промежуточные метастабильные фазы,
моделированные структуры). Когерентные, частично когерентные и некогерентные выделения. Роль вакансий,
дислокационной структуры и границ
зерен в процессах выделения. Природа
упрочнения при старении. Перестаривание. Влияние температуры нагрева
под закалку и скорости охлаждения при
закалке на старение.
3

Принципы выбора 3.1. Основы технологии Виды ТО стали: отжиг, нормализация,
режимов нагрева и термической обработки закалка, отпуск. Их цель, типология,
охлаждения
при стали.
назначение, практическая реализация.
закалке и отпуске
Методы поверхностной термической
6

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.3, обработки. Контроль качества ТО ста6.3.2, 6.3.3, 6.3.5, 6.3.8]
ли: дефекты ТО, их причины и исправление.
Классификация, состав, структура,
свойства, ТО и применение легированных сталей: конструкционных, инструментальных, коррозионностойких, износостойких, жаропрочных. Стали повышенной и пониженной прокаливае[6.1.1, 6.1.2, 6.3.1, 6.2.1, мости. Пружинные, шарикоподшипни6.2.3, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.8, ковые, цементуемые, высокопрочные,
штамповые, быстрорежущие, жаро6.3.9]
стойкие стали, твердые сплавы.
3.2. Термическая обработка конструкционных,
инструментальных
и
специальных легированных сталей.
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Химикотермическая и тер- 4.1 Химико-термическая
момеханическая
обработка (ХТО) стали.
обработка
[6.1.2, 6.2.1, 6.2.3, 6.3.2,
6.3.3, 6.3.5, 6.3.8]

Механизм и закономерности диффузионного поверхностного насыщения стали различными элементами, структурное состояние и свойства поверхностного слоя. Виды и способы ХТО

Виды поверхностной закалки и область
4.2. Поверхностная за- применения. Закалка при индукционном нагреве. Закалка при плазменном,
калка
[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.3, лазерном нагреве. Основное оборудования для поверхностной закалки. Ме6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.8]
ханизация и автоматизация термической обработки
4.3. Термомеханическая Сущность ТМО. Структурные изменения при горячей деформации. Динамиобработка.
ческая полигонизация и рекристаллиза[6.1.1, 6.1.2, 6.3.1, 6.2.1, ция. Низкотемпературная и высокотем6.2.3, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.8, пературная ТМО.
6.3.9]
5

Термическая обра- 5.1 Термическая обра- Классификация, состав, структура,
ботка цветных ме- ботка конструкционных свойства, особенности обработки и
таллов и сплавов
применение сплавов на основе: алюмицветных сплавов.
ния, меди, никеля, олова, магния. Клас[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, сификационные стандарты цветных
сплавов. Закалка без полиморфного
6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.9]
превращения. Старение. Литейные, деформируемые, высокопрочные и жаростойкие алюминиевые сплавы. Латуни
и бронзы, в том числе электротехнические. Жаропрочные и электротехнические никелевые сплавы. Баббиты.
3.2. Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
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№
темы

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
5.1
Итог

лекции
очная
очная
акад.
прикл

2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
36

Виды аудиторной работы
практические
лабораторные
заочная
очная
заочная
очная
заочн
акад.
прикл. очн
акад
прикл очн

2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
36

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
4
4
54

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
4
4
54

Самостоятельная работа
очная очная
заакад.
прикл очн

7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90

7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90

3.3. Распределение баллов за текущую работу
Промежуточный контроль знаний проводится в течение семестра дважды в соответствии с планом учебного процесса. Знания студента оцениваются в баллах, исходя из максимального количества 25 баллов и минимального – 10 за каждый рейтинговый блок.
Контроль итоговых знаний проводится в конце семестра. К баллам, полученным в период первого и второго рубежного контроля, добавляются баллы итогового контроля, исходя
из суммарной максимальной оценки 100 баллов. Для получения оценки за экзамен необходимо набрать суммарно не менее 41 балла.
Вид текущей учебной работы
5 семестр
1 блок
Тестовый контроль
Выполнение и защита лабораторных работ
Написание курсовой работы*
2 блок
Выполнение и защита лабораторных работ
Написание курсовой работы
Экзамен
ИТОГО

Количество баллов

10
10
10
10
10
50
100

* Цель курсовой работы – приобретение знаний в области термодинамики, механизма и
кинетики фазовых превращений при термической обработке металлов и сплавов
Задачи курсовой работы: с точки зрения термодинамики описать механизм и кинетику
структурно-фазовых превращений и достигаемые свойства металлов и сплавов при проведении процессов отжига, закалки, отпуска (старения), химико-термической обработки с учетом
сведений, полученных из литературных, патентных и других источников информации.
Курсовая работа способствует:
 углублению и расширению знаний;
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 формированию интереса к самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
 овладению приёмами процесса познания;
 развитию познавательных способностей.
Тематика курсовой работы:
«Термодинамика, механизм и кинетика фазовых превращений при термической обработке металлов и сплавов» (по вариантам).
4. Образовательные технологии
Для целенаправленного и эффективного формирования запланированных компетенций
предусмотрены следующие образовательные технологии:
1. Информационно-коммуникативные технологии, позволяющие овладевать и свободно
оперировать большим запасом знаний путем самостоятельного изучения профессиональной
литературы, применения новых информационных технологий, включая использование технических и электронных средств получения информации.
2. Проблемно-ориентированные технологии, направленные на формирование и развитие проблемного мышления, мыслительной активности, способности видеть и формулировать
проблемы, выбирать средства для их решения.
3. Практико-ориентированные технологии, направленные на формирование системы
профессиональных практических умений и навыков, позволяющих качественно осуществлять
профессиональную деятельность.
4. Личностно-ориентированные технологии, обеспечивающие в ходе учебного процесса учет различных способностей обучаемых, создание необходимых условий для развития
их индивидуальных способностей, развитие активности личности учебном процессе.
5. Здоровьесберегающие технологии, позволяющие равномерно во время занятия распределять различные виды заданий, определять время подачи сложного учебного материала,
выделять время на проведение самостоятельных работ.
Для реализации указанных технологий используются следующие сочетания методов и
форм организации обучения:
 Лекционная система обучения;
 Информационно-коммуникационные технологии
 Проектные методы обучения
 Исследовательские методы в обучении
 Проблемное обучение
Программа дисциплины «Теория и технология термической и химико-термической
обработки изделий» предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, разбор конкретных ситуаций, работа над проектами) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся. Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается реализацией следующих условий:
 создание диалогического пространства в организации учебного процесса;
 использование принципов социально-психологического обучения в учебной и
научной деятельности;
 формирование психологической готовности преподавателей к использованию
интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней активности студентов.
Методы
IT- методы
Дискуссия

Лекции
+

Формы организации обучения
Лабораторные заняСамостоятельная работа
тия
+
+
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Работа в команде
Методы проблемного обучения
Индивидуальное обучение
Исследовательские методы

+
+

+
+
+

+

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и экзаменов. Фонд включает:
- задания для текущего контроля,
- вопросы к экзаменам,
- критерии для оценки достижений результатов освоения дисциплины в целом и по
каждому виду работ.
Перечень вопросов для подготовки к текущему контролю и экзаменам
1. Гомогенизационный отжиг сплавов (назначение, структурные изменения и изменения свойств, режимы и области применения).
2. Рекристаллизационный отжиг металлов и сплавов (назначение, структурные изменения и изменения свойств, режимы и области применения).
3. Остаточные напряжения в металлах и сплавах, их происхождение и влияние на свойства и поведение металлических изделий при обработке и эксплуатации.
4. Отжиг, уменьшающий напряжения в металлах и сплавах (назначение, структурные
изменения, режимы и области применения).
5. Основы термодинамики фазовых превращений при охлаждении и нагреве. Критический зародыш и работа его образования.
6.Скорость образования центров кристаллизации, линейная скорость роста кристаллов
и средняя скорость фазового превращения.
7. Гомогенное и гетерогенное зарождение фаз. Места предпочтительного образования
зародышей при гетерогенном зарождении.
8. Кинетика фазовых превращений в твердом состоянии при нагреве. Диаграммы изотермических превращений и термокинетические диаграммы, способы их построения и значение.
9. Кинетика фазовых превращений в твердом состоянии при охлаждении. Диаграммы
изотермических превращений и термокинетические диаграммы, способы их построения и значение.
10. Механизм и кинетика превращения феррито-цементитных смесей в аустенит. Влияние легирующих элементов на процесс образования аустенита при нагреве.
11. Закономерности роста аустенитного зерна при нагреве. Перегрев и пережог сталей.
12. Начальное, наследственное и действительное зерно аустенита. Методы оценки
склонности сталей к росту зерна.
13. Механизм и кинетика перлитного превращения. Факторы, определяющие межпластиночное расстояние в перлите, его зависимость от степени переохлаждения и влияние на
свойства стали: Перлит, сорбит, троостит.
14. Механизм и кинетика перлитного превращения. Особенности перлитного превращения в доэвтектоидных и заэвтектоидных углеродистых сталях.
15. Механизм и кинетика перлитного превращения. Влияние легирующих элементов на
перлитное превращение аустенита.
16. Изотермический и сфероидизирующий отжиг сталей.
17. Отжиг и нормализация сталей.
18. Закалка сталей. Особенности мартенситного превращения в углеродистых сталях.
19. Основы термодинамики мартенситного превращения.
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20. Механизм мартенситного превращения: кооперативный характер атомных перемещений, когерентный рост мартенситных кристаллов.
21. Механизм мартенситного превращения: кристаллогеометрия перестройки решетки
аустенита в решетку мартенсита, дополнительная деформация при мартенситном превращении.
22. Механизмы упрочнения мартенсита. Природа высокой прочности мартенсита. Микроструктура и субструктура сплавов, закаленных на мартенсит. Классификация мартенситных
структур в сплавах железа.
23. Микроструктура и субструктура сплавов, закаленных на мартенсит.
24. Микроструктура и субструктура сплавов, закаленных на мартенсит. Особенности
строения реечного мартенсита.
25.. Кинетика и механизм бейнитного превращения. Строение и свойства верхнего и
нижнего бейнита. Механические свойства сталей с бейнитной структурой.
26. Закаливаемость и прокаливаемость сталей. Характеристики прокаливаемости и методы их определения.
27. Виды и разновидности процессов закалки изделий в машиностроении.
28. Выбор температур нагрева под закалку. Полная и неполная закалка сталей.
29. Возникновение остаточных напряжений и коробление при закалке на мартенсит.
Принципы выбора способа охлаждения для уменьшения внутренних напряжений при закалке.
30. Ступенчатая закалка и закалка сталей в двух средах.
31. Изотермическая закалка сталей.
32. Остаточный аустенит в закаленных сталях. Закалка сталей с обработкой холодом.
33. Изменение структуры закаленных углеродистых сталей при нагреве. Особенности
микроструктуры и свойства отпущенного мартенсита, троостита и сорбита отпуска.
34. Влияние легирующих элементов на структурные изменения при отпуске сталей.
35. Разновидности отпуска сталей.
36. Особенности изменения микроструктуры и свойств легированных сталей при отпуске. Явление вторичного твердения легированных сталей.
37. Необратимая и обратимая отпускная хрупкость сталей (сущность, причины и меры
предотвращения).
38. Основы термодинамики и кинетика процессов распада пересыщенных твердых растворов.
39. Стадии распада пересыщенных твердых растворов при старении. Закономерности
образования зон Гинье-Престона.
40. Стадии распада пересыщенных твердых растворов при старении. Закономерности
образования метастабильных и стабильных фаз.
41. Типы, форма и пространственное расположение выделений при старении.
42. Причины изменения механических свойств сплавов при старении. Влияние продолжительности и температуры старения. Искусственное старение.
43. Физико-химические основы процессов получения диффузионных зон.
44. Элементарные стадии процессов диффузионного обогащения поверхностных слоев.
Закономерности образования однофазных диффузионных зон.
45. Цементация сталей в твердом карбюризаторе (основы технологии, состав, строение
и свойства).
46. Газовая цементация сталей (основы технологии, состав, строение и свойства науглероженных слоев).
47. Азотирование сталей (основы технологии и разновидности процесса, состав, строение и свойства азотированных слоев).
48. Цианирование сталей (основы технологии, состав, строение и свойства диффузионных слоев).
49. Общие задачи и место термической обработки в производственном процессе.
50. Способы нагрева изделий при термической обработке.
51. Рабочие среды для нагрева изделий при термической обработке.
52. Приемы и методы предотвращения окисления и обезуглероживания стальных изде11

лий при термической обработке.
53. Охлаждающие среды, применяемые при термической обработке. Требования,
предъявляемые к жидким охлаждающим средам.
54. Охлаждение изделий при термической обработке. Кривая идеального закалочного
охлаждения.
55. Виды деформации и классификация источников деформирования при термической
обработке.
56. Деформации полуфабрикатов и изделий под действием внутренних напряжений и
меры по их уменьшению.
57. Низкотемпературная термомеханическая обработка сталей, закаливаемых на мартенсит (сущность, назначение, влияние на структуру и свойства).
58. Высокотемпературная термомеханическая обработка сталей, закаливаемых на мартенсит (сущность, назначение, влияние на структуру и свойства).
5.1. Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины
Критерии выполнения заданий

Итоговый
балл

Итоговая оценка

Недостаточный

Имеет представление о содержании
дисциплины, но не знает основные закономерности структурообразования,
фазовых превращений при термической
обработке материалов, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками выбора материалов и технологических процессов
для заданных условий эксплуатации
изделий

Менее
41

Неудовлетворительно

Базовый

Знает основные закономерности структурообразования, фазовых превращений при термической обработке материалов в соответствии с заданием,
применяет их для выполнения типового
задания по выбору материалов и технологических процессов для заданных
условий эксплуатации изделий, в котором очевиден способ решения

41 - 60

Удовлетворительно

Знает и понимает основные закономерности структурообразования, фазовых
превращений при термической обработке материалов, демонстрирует умение применять их для выполнения задания по выбору материалов и технолоПУ1
гических процессов для заданных условий эксплуатации изделий, в котором
Повышенный
нет явно указанных способов решения.
Устанавливает связи между структурой
и свойствами материалов после термической обработки.

61 - 80

Хорошо

Знает и понимает основные закономерПУ2 ности структурообразования, фазовых 81 - 100
превращений при термической обра-

Отлично

Уровни
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ботке материалов, демонстрирует умение применять их для выполнения задания по выбору материалов и технологических процессов для заданных условий эксплуатации изделий, в котором
нет явно указанных способов решения.
Анализирует и устанавливает связи
между структурой и свойствами материалов после термической обработки,
владеет приемами оптимального выбора способов термообработки, способен
выдвинуть идею, обосновать и презентовать свое решение
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