
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 05.16.01 – Металловедение и термическая обработка металлов  

Отрасль науки: техническая  

Присуждаемая учёная степень: кандидат наук 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (подготовки аспиранта) при 

очной форме обучения составляет 4 года, при заочной форме – 5 лет. 

В случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

Формула специальности: Металловедение и термическая обработка –  область науки и техники, 

занимающаяся изучением связи между химическим составом ,фазовым составом, кристаллической 

структурой, структурным состоянием и свойствами металлов и сплавов, а также поведением их 

под влиянием различных внешних воздействий; разработкой физико-химических основ создания 

новых металлических материалов с заданными свойствами и новых технологических процессов 

пластической, термической, химико-термической и термомеханической обработки. Значение 

решения научных и практических проблем данной специальности для народного хозяйства 

состоит в создании новых металлических материалов с заданным уровнем физических, 

механических, химических, технологических и эксплуатационных свойств, обеспечении высокого 

уровня стабильности этих свойств, что позволяет эффективно и рационально использовать 

металлы и сплавы в принципиально новых конструкциях и типах машин, приборов, агрегатов, 

обеспечивая тем самым научно-технический прогресс. 

Области исследований: 1. Изучение взаимосвязи химического и фазового составов 

(характеризуемых различными типами диаграмм), в том числе диаграммами состояния с 

физическими, механическими, химическими и другими свойствами сплавов. 2. Теоретические и 

экспериментальные исследования фазовых и структурных превращений в металлах и сплавах, 

происходящих при различных внешних воздействиях.. 3. Теоретические и экспериментальные 

исследования влияния структуры (типа, количества и характера распределения дефектов 

кристаллического строения) на физические, химические, механические, технологические и 

эксплуатационные свойства металлов и сплавов. 4. Теоретические и экспериментальные 

исследования термических, термоупругих, термопластических, термохимических, 

термомагнитных, радиационных, акустических и других воздействий изменения структурного 

состояния и свойств металлов и сплавов. 5. Теоретические и экспериментальные исследования 

влияния фазового состава и структурного состояния на зарождение и распространение трещин при 

различных видах внешних воздействий. 6. Разработка новых и совершенствование существующих 

технологических процессов объемной и поверхностной термической, химико-термической, 

термомеханической и других видов обработок, связанных с термическим воздействием, а также 

специализированного оборудования. 7. Изучение взаимодействия металлов и сплавов с внешними 

средами в условиях работы различных технических устройств, оценка и прогнозирование на его 

основе работоспособности металлов и сплавов. 8. Исследование работоспособности металлов и 

сплавов в различных условиях, выбор и рекомендация наиболее экономичных и надежных 

металлических материалов для конкретных технических назначений с целью сокращения 

металлоемкости, увеличения ресурса работы, повышения уровня заданных физических и 

химических характеристик деталей машин, механизмов, приборов и конструкций. 9. Разработка 

новых принципов создания сплавов, обладающих заданным комплексом свойств, в том числе для 

работы в экстремальных условиях. 10. Разработка новых и совершенствование существующих 

методов фазового, структурного и физико-химического анализов сплавов. 11. Определение 

механизмов влияния различных механических, тепловых, магнитных и других внешних 

воздействий на структурное состояние металлических материалов и разработка на этой основе 

новых принципов и методик их испытаний, обеспечивающих надежное прогнозирование 

работоспособности конструкций. 

В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности 05.16.01 должен: 

– быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности 05.16.01; 



– обладать исследовательской культурой в области технических наук; 

– быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации 

и проведении теоретических и экспериментальных исследований; 

– уметь формировать методологическое обеспечение научных исследований; 

– осуществлять преподавание технических дисциплин в образовательных учреждениях; 

– участвовать во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и рецензировании 

научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных и научно-практических 

конференций. 

Цель (миссия) основной образовательной программы аспирантуры - подготовить научных 

работников по научной специальности 05.16.01. 

В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие высшее 

профессиональное образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств. 

 


