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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ   

И ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Теоре-

тические основы материаловедения и защита от коррозии»  (далее - программа) 

предназначена для дополнительного обучения работников государственных об-

разовательных учреждений начального, среднего и высшего  профессионально-

го образования, сотрудников государственных и коммерческих организаций в 

области разработки, рационального выбора, переработки в изделия и защиты от 

коррозии материалов с заданными свойствами для конкретных применений.  

Цель программы: ознакомление слушателей с принципами разработки 

материалов с заданными характеристиками для конкретных применений на ос-

нове анализа взаимосвязи между составом, структурой и свойствами; совре-

менными методами обработки материалов и их переработки в изделия; причи-

нами и механизмами коррозионных разрушений, методами защиты от коррозии 

и выбора коррозионно-стойких материалов для различных применений. 

Задачи программы:  
- дать актуальную информацию об основных классах современных мате-

риалов, взаимосвязи между их химическим составом, структурой и комплексом 

свойств; основных принципах оптимального выбора конструкционных мате-

риалов для различных технологических применений  и способах их переработ-

ки в изделия; причинах, механизмах и особенностях коррозионных процессов, 
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вызываемых ими разрушений и защиты от них в различных отраслях промыш-

ленно-хозяйственной деятельности; 

- сформировать навыки работы с практическими методами и инструмен-

тами изучения взаимосвязи между составом, структурой и свойствами различ-

ных классов материалов, исследования коррозионных процессов, диагностики 

коррозионных разрушений и защиты от коррозии. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

Предшествующий уровень образования – высшее и среднее профессио-

нальное образование. 

Нормативный срок освоения программы – 36 часов. 

Режим обучения – не более 36 часов в неделю 

Форма обучения – с полным или частичным отрывом от работы. 

УГСН – 150000 (Металлургия, машиностроение и материалообработка),  

– 240000 (Химическая и биотехнологии), 

– 280000 (Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и за-

щита окружающей среды). 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

 

 иметь представление: 

- о взаимосвязи между их химическим составом, структурой и комплек-

сом свойств; способах модифицирования материалов и регулирования их ха-

рактеристик;  

- о направлениях разработки новых и перспективных материалов, вклю-

чая нанотехнологии;  

- об ущербе, причиняемом коррозией; механизмах химической и электро-

химической коррозии, классификацию материалов по коррозионной стойкости, 

общих подходах к защите от коррозии и принципах разработки коррозионно-

стойких материалов. 

 

знать: 

- классификацию современных материалов и основные области их при-

менения;  

- виды взаимодействия компонентов в многокомпонентных системах и 

соответствующие им диаграммы равновесного состояния;  

- основные методы предотвращения коррозии на стадии проектирования 

и защиты от коррозии за счет воздействия на материал и коррозионную среду; 

показатели коррозионной стойкости материалов.-  основные механизмы хими-

ческой и электрохимической коррозии;  
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 уметь: 

- определять химический состав и структуру (фазовый состав) материалов 

на основе анализа диаграмм равновесного состояния; 

- осуществлять рациональный выбор материалов для конкретных приме-

нений в соответствии с требуемыми физико-механическими свойствами и кор-

розионной стойкостью; 

- определять показатели коррозионной стойкости материалов, интенсив-

ность протекания коррозионных процессов, наличие коррозионных разрушений  

с использованием стандартных методов исследования и испытаний, определять 

показатели коррозионной стойкости материалов, интенсивность протекания 

коррозионных процессов, наличие коррозионных разрушений  с использовани-

ем стандартных методов исследования и испытаний.   
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4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

В таблице 1 представлены модули, разделы, их объем и виды занятий. 

Таблица 1 - Модули, разделы, объем и виды занятий 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов,  

модулей,  

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе:  

Формы  

контроля лекции 

Выездные 

занятия, ста-

жировка, де-

ловые игры  

и др. 

Практические, 

лабораторные,  

семинары 

1 Модуль 1.  

Общая классификация, 

основные свойства и об-

ласти применения со-

временных материалов 

 

18 

 

14 

-  

4 

 

 

2.1 Общая классификация со-

временных материалов 

2 2    

1.2 Представление о двух-  

и многокомпонентных 

системах. Диаграммы 

равновесного состояния. 

2 2  2  

2.2 Черные металлы 4 2  2  

2.3 Цветные металлы  

и сплавы на их основе 

2 2    

2.4 Материалы с особыми 

электрическими  

и магнитными свойствами 

4 4    

2.5 Полимерные  

и композиционные 

материалы 

2 2    

2.6 Наноматериалы 4 4    

2 Модуль 2.  

Коррозия и методы за-

щиты от нее  

 

16 

 

8 
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5.1 Виды и механизмы корро-

зионных разрушений 

4 2  2  

5.2 Факторы, влияющие на 

интенсивность коррозии, 

и показатели коррозион-

ной стойкости 

4 2  2  

5.3 Методы защиты от корро-

зии  

6 4  4  

Итоговый контроль  2 - - - Зачет 

 Итого 36 22 - 12 2 

 

 

 

 

 


