
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Способы повышения 

прочности конструкционных материалов» (далее − программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 апреля 2015 года № ВК-

1030/06.  

− приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».   

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и/или получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения, определен Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2019 № 477н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области разработки, сопровождения и интеграции технологических процессов и 

производств в области материаловедения и технологии материалов». 

Цель программы – сформировать или совершенствовать профессиональные компетенции в 

области материаловедения и конструкционных материалов: показать современное состояние 

материаловедения, ознакомить слушателей с требованиями прочностных характеристик материалов и 

способами их повышения.  

Задачи программы:  

− изучить способы анализа методов увеличения прочности; 

− получить представление о теоретической и реальной прочности; 

− приобрести навыки обоснования эффективности повышения прочности. 

− ознакомиться с механизмами повышения прочности конструкционных материалов; 

− получить представление о технологических подходах, обеспечивающих повышение прочности. 

Категория обучающихся – к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и/или высшее образование или лица получающие среднее профессиональное и/или 

высшее образование.  

ДПП будет интересна инженерам по разработке, сопровождению и интеграции технологических 

процессов в термическом производстве. 

Форма обучения – очная, возможно использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Трудоемкость обучения – 32 общих часа, из них 26 часов аудиторной работы и 6 часов 

самостоятельной работы. 

Слушатели изучат современное состояние материаловедения; освоят требования к используемым 

материалам по прочностным характеристикам; рассмотрят оценочные критерии и основные влияющие на 

них факторы; изучат механизмы реализации методов повышения прочности  конструкционных 

материалов. 

Программа  реализуется двумя модулями:  

1. Прочность, как характеристика основных свойств материалов: Теоретическая и реальная 

прочность. Способы определения прочностных характеристик. Конструкционная прочность, основные 

влияющие факторы. Современные требования к конструкционным материалам. 

2. Механизмы реализации  повышения прочности у конструкционных материалов: 

Твердорастворный способ увеличения прочности конструкционных материалов. Зеренный способ 

увеличения прочности конструкционных материалов. Мартенситный способ увеличения прочности 

конструкционных материалов. Дисперсионный способ увеличения прочности конструкционных 

материалов. Дисперсный способ увеличения прочности конструкционных материалов. Способ 

модификации поверхности и покрытия для увеличения прочности конструкционных материалов. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим обучение и 

выполнившим контрольные мероприятия предусмотренные программой выдается удостоверение о 

повышении квалификации образца, установленного МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
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