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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Типовой учебной программы профессиональной переподготовки по курсу 

«Металлография и коррозийные испытания» 

 

Цель – получение новых знаний и навыков, освоения современных методов решения 

профессиональных задач. 

Категория слушателей: специалисты со средним профессиональным образованием, бакалавры, 

специалисты с высшим профессиональным образованием, магистры  

Срок обучения – 550 ак. часов. 

Форма обучения – определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком (без 

отрыва от производства, с частичным отрывом от производства, с применением дистанционных 

образовательных технологий) 

Режим занятий – определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Самост. 

работы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Основы металловедения: понятие о металлах и 

сплавах, свойствах материалов, кристаллическое 

строение металлов и сплавов, полиморфные 

превращения, взаимосвязь свойств и внутренней 

структуры металлов 

46 30 16 

Зачет 

2.  Основы теории сплавов. Диаграммы состояния. 

Чугуны и стали 
46 30 16 

Зачет  

3.  Диаграмма «Железо-углерод». Фазовые и 

структурные составляющие. Принципы 

классификации и маркировки сталей 

46 30 16 

Зачет 

4.  Явление коррозии: особенности, виды, методы 

повышения коррозионной стойкости материалов. 

Коррозионностойкие стали 

46 30 16 

Зачет 

5.  Микроструктура сплава 46 30 16 Зачет 

6.  Физические основы металлографических 

исследований: формирование изображения, 

применяемое оборудование, общие подходы 

46 30 16 

Зачет 

7.  Физические основы эмиссионного спектрального 

анализа 
45 30 15 

Зачет 

8.  Оборудование, принципы, особенности и 

ограничения методов контроля химического состава 

металлов и сплавов 

45 30 15 

Зачет 

9.  Причины разрушения металлов и металлических 

конструкций: основные причины разрушения, 

способы установления причин разрушения, способы 

выявления/недопущения разрушения конструкции; 

общие подходы при организации испытаний 

45 30 15 

Зачет 



10.  Порядок организации участков и рабочих мест при 

испытании образцов конкретным методом 
45 30 15 

Зачет  

11.  Пробоподготовка, проведение испытаний 45 30 15 Зачет 

Подготовка и защита дипломной работы 40 - 40  

Итоговая аттестация по учебному курсу 10 - 10 Зачет 

Итого: 550 330 220  

 

 

 


