
AtlrloTatIия к рабочей
МатериаJrовс/lсll ше

п рсriграм ме дисllи IIJI и tI ы
и з:{шита от коррозии

l

{ 
ПК-S-З сгtособность организовывать работу l,тсполrrlrелей. находиl,ь и принl{]\{а,гI) yIIpaBJ,leHLlecKt.le

] рсrttения в об.llttс,ги организации и нормироваI{ии 1pyha
i lttC-B-4 сtlt-lсобllость рабо,гаr,ь с научно-тех}Iической [rнфорлrациеii, исtIо.rIьзоваr,ь российскl.tй и

| 
м сж.lt1,1 t tt1,1c1,1tt l,t й ol I ыт в rl рофессиональной леяr'сл bl r фсr.и

i ., Рсзулl,r,ат обр,.1g,,,,r,

ОК-7-5 методы самообразования и самоорган[зачии при изуLrении лисципли}.Iы мi],I,ериало-
ведение и защита от коррозии,
ОПК-l-З методы осуществления поиска, храl!ения, обработки и анализа иtlфорl,rаIlI.Iи LIз

рtI]JlиllttI>lх источников l,t бсц данных
()l IK-2-4 фlтзl,тческуl() cyttlнocTb явлений, гrроiлсхоляпtих 1] ма,гериалах I} ycJIoBLlrlx IIрои:]-
t]o,1lc'l,Ba и эксIlлуа,гации изделий из t{их llод вфзлейс,гвием l]неluних факr,ороrl (нtlгlэсllа,
охjlажiцеI{иri, давJIения и т.д.) их влияtIия на ct'pyKTypy, а структ),ры - на свtlitсl,ва col]pc-
N{е}Iных ме,гаJIлических и неметаллических *4;;р";;;.
llК-s-3 ПРИНЦиПы нахох(Дения и принятия упРавленческих решенил"l гrри работе в I,p)/IlIIe.

ГlК-8-4 профессиональную терминологию в обrlас,ги материалове,цеfjI{rl и заII{I4 гы о,г Kopl)0-

IIК-12-4 области при]\,Iенения разлиLIньгх совреме}lных материалов.цJ]rI и,]гоI,оI]JtеItия IIро-
дукLIии, их сос,гав, структуру, свойства, способы ,l,ер]чIиLIескойt и хl.tмtико-,l,ер]\l14 llсской обра-
бо,r,ки.

\'.tlaпtb.

Olt-7-5 пJIанировать цели и устанавливать прйоритеты при изуtIении ocHol] ]\{а,I,ерI.IалоI}еде-

}{ия и защиты от коррозI,Iи.
ОПК- l -3 осуществлять поиск, хранение, обраýоl,ку и анализ информаLtиl] и:] рaiзлrILl}Iых I.ic-
,гоlIн}lков и баз даннь]х в области материалоофлеп"о и зalLLIиты оl,корроз1.Iи. гlрс]/(с,|,itl]Jlя,l,ь сс
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(1,нА)

КОмпетеtlЦии, формлtруемыс в резу|rIь,|,а,I,е ocBoetIIlrt /t1,1сllrllIлIIllы
Olt-7-5 способтлость к самоорганизации и самообразРваниlо
опк-1-3 способноСть осуtцеСтвлятЬ поиск, храrrениф, обрабо,гкУ и аналиЗ иll(lopпlartl{ll из рilзJILILl-
IIых ис,гочникоR и ба:з данных, представлrIть ее в r,рефуемом форма,ге с I.Ic1,IoJIb:]oBalIl..fe]\,{ l.tнфсlрп,rа-
l{L{онЕIых, кOмгIыо,герных и сетевых технологий
()гlк-2-1 сllоссlбносl,ь и l,отовносl,ью исtlоJlьзоваl,ь ос}IовFlые законьl естес,гtlе}{IIоI]аучных .l(лIсцлl-
IIjlин в lrрофессllональной деятеJIьностLI, применя,l,ь феr,оl(ы математического ана-,II]зА и \,]iо/tелл{р()-
ва}IиrI, теорс,гического и экспериментального исследФванрtя
IIK-l2-4 сгlособttость yLIacTBoI]aTb в разработке технфлогиLtеск]{х просктов l] сосl,аве ав,горскоl,о
коJIлектива

Зtш,пlь;

вления коIlкрс,1,IIых ле гttJlеtt I] л.IIеN,[еlI,1,оR

ат а ц и и и к о NI l]]r]9ý9!цщýд!lццllц\I lrl.1 
11t 

с, Qo -



ваIrий.
ПК-5-3 брать на себя ответственность за
даlrий.
п к-8_4 исгtол ьзоt]а.гь про(lессионалыJуIо
щI4,гы о,l,коррозии.
IlIt- l 2_4 определять ста}{дартные характери
еN,Iых N,fаl,ериалов и I.оl.овьтх изllелий,

В.,tr.ldепtь;

OIi-7_5 }{аRыками соверI]IенстI]оваr{ия и разв,I,ypr-]oI.o 
уров}Iя, самообразования.

JIоl]еl(ения и защиты оl. коррозии, представл(
ин(lормациоIIньтх, компыотерных и се.гевых

Краткая xrlprlttTcpIrc,
()с 

r t о вы м атери zu]oBel(e I I ия ; осrтовы корро:]и

3 з.с, ( l08час)
'I'р1,/lоёпl Ktlc,1,1, ( .е. /.lасы)

I}ид llpolreэKyтoll ll tl,1"l,cc I,aI(IlIt

доцент, канд. ,ге н. наук T'.I]. Малинlлна

чле[lов групIIы, резуль.гат выIlоjllIениrl Ja-

иrIоJIогиIо в об;rас,гтл материilJIоl]едс|tiия и за-

ки физlлко-м ехаIl и LIесtсих свойс.I.в ]i.i cI I Ojl ь,J\,-

тия сtsоего интеллекl,уаJrьноl-о и сlбш{еку.ltь-

группI)I.

tеских свойств N,{атериаJtов I.1 I,o.1.сlliLlx из.](с-

кllдисllIlIlлllны

OIlK- l -З навыками поиска, хранения, ки I{ ,l}tализа инtРормаI(I-{l.,l tl сlб,гlас.г1.1 ]\{irl,el)14a-
иrl ее В требуемсlьr (lорп,rа,r.е с I-.lcItOJIl,,]Ol}altI1.Ic]\l

хrtологий.
огtк-2_4 }{авыками вьтбора материалов и т{ аLIения режt{мов их ,гермиllесксlti 

14 )aиi\,lI,1ко-
l,ср]чlиlIеской обрабоr-ки ДJlя решения конкрс1 ых задцпq при и згот,оI]JIсtl и]-.l 

.гсх 
tI о,lIоl,и ческ Ijx

маlIlи}l .

I,It{-5_3 r{авыками оргаIrизатора рабоr.ы член
IlK-8-4 Е{авыкамI.I исполь:]ования п t,ной,t,ерп,tt4FIоJIоI,и и в облас.t.ll \Ia1,9pI{ilJIO I}c-
дения и защ1.1ты о,г коррозии.
пIt- 1 2-4 ]{авыками изN,Iере}{ия физико-механ
лий.

соl,лАс()вАFIо
Завелуюшtий кафедр ойБтмп= -*2 в,в,

Разрабо,гчlлк(и):
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