
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б.1.Б.1 Философия науки 

15.04.01 Машиностроение 

«Технология и оборудование для пайки» 
 (направленность (профиль)) 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать навыки методологически грамотного осмысления обще-

научных проблем в их мировоззренческо-философском содержании,  роли и 

значения для технических наук. 

Задачи: 

1. Доступно (с применением иллюстраций) изложить лекционный материал. 

2. Сформировать у студентов навыки организации исследовательской дея-

тельности. 

3. Актуализировать и раскрыть актуальные проблемы в области естествозна-

ния и технических наук, связанных с современными формами инженерно-

технической деятельности в научной, технической, производственной сферах жизни 

общества.  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисци-

плина (учебный курс) – философия. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навы-

ки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

менеджмент и маркетинг, основы научных исследований, органиазция и планирова-

ние эксперимента, НИР. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к аб-

страктному мышле-

нию, обобщению, 

анализу, систематиза-

ции и прогнозирова-

нию (ОК-1); 

Знать: философские вопросы развития науки и техни-

ки; 

Уметь: применять философские принципы и законы, 

формы и методы; 

Владеть: навыками философского анализа различных 

типов мировоззрения 

- способность к само-

развитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потенци-

Знать: современные тенденции развития науки в кон-

тексте современной цивилизации 

Уметь: ориентироваться в системе философского зна-

ния как целостного представления об основах миро-



ала (ОК-3); устройства и перспективах развития общества; 

Владеть: навыками использования различных фило-

софских методов для анализа тенденций развития со-

временного общества; 

- способность свобод-

но пользоваться лите-

ратурной и деловой 

письменной и устной 

речью на русском 

языке (ОК-6); 

Знать: основные принципы создания текстов теорети-

ческого, научного содержания 

Уметь: применять философские методы к анализу раз-

личных текстов 

Владеть: навыками ведения дискуссии, публичного вы-

ступления, аргументации своей позиции 
 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел № 1. Онтология 

науки 

Тема 1. Философия о природе науки. 

 Тема 2. Философия и естественные науки о материальности ми-

ра. 

 Тема 3. Основные понятия и законы материальности мира. 

Раздел № 2. Гносеология и 

прагматика науки 

Тема 4. Специфика познания  мира природы. 

Динамика научного познания. 

 Тема 5. Современные концепции и проблемы естественных и 

технических наук. 

 Тема 6. технологическое знание и его жизненность. 

 Тема 7. Компоненты инженерной культуры. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

Профессор, д.ф.н., доцент                                                                                         И.В.Цветкова 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

    Б1.Б.2 Менеджмент и маркетинг     

15.04.01 Машиностроение 

«Технология и оборудование для пайки» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов всесторонних знаний, практических навы-

ков решения конкретных задач в области менеджмента и маркетинга в рыночной 

экономике. 

Задачи: 

- Ознакомить студентов с основными теоретическими положениями менедж-

мента и методами управления в условиях рынка; 

- Дать студентам знания по стратегическому управлению в условиях конку-

ренции; 

- Сформировать у студентов навыки по выбору и обоснованию конкурентных 

стратегий; 

- Ознакомить с принципами и методами системы управления персоналом; 

- Сформировать навыки по выявлению путей совершенствования системы ме-

неджмента; 

- Ознакомить студентов с основными теоретическими положениями марке-

тинга; 

- Закрепить полученные студентами знания и умения по анализу факторов по-

ведения потребителей товаров и услуг; 

- Научить студентов использовать результаты анализа для разработки марке-

тинговых и управленческих решений; 

- Сформировать у студентов навыки выявления потребителей и влияния на 

процесс принятия решения о покупке; 

- Научить студентов основам формирования и поддержания спроса потребите-

лей на товары и услуги. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой части.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисци-

плина (учебный курс) – Основы научных исследований, Организация и планирова-

ние эксперимента. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые 

в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Научно-

исследовательская работа. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Формируемые и контро- Планируемые результаты обучения 



лируемые компетенции 

- способность к абстракт-

ному мышлению, обобще-

нию, анализу, системати-

зации и прогнозированию 

(ОК-1) 

Знать: сущность и содержание, основные понятия, 

принципы и функции менеджмента, основные ме-

тоды управленческого анализа и прогнозирования 

Уметь: проводить анализ и систематизацию про-

блемных аспектов, выявленных при исследовании 

рынков 

Владеть: культурой абстрактного мышления, спо-

собностью к обобщению, анализу и восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

способность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: принципы и методы разработки производ-

ственно-организационной структуры управления 

предприятием, позволяющие грамотно действо-

вать в нестандартных производственных ситуаци-

ях 

Уметь: разрабатывать проектные предложения по 

формированию маркетинговых решений на основе 

анализа потребительского поведения 

Владеть: навыками поиска нестандартных органи-

зационно-управленческих решений, готовностью 

самостоятельно принимать решения и нести за 

них ответственность 

- способность формулиро-

вать цели и задачи иссле-

дования, выявлять приори-

теты решения задач, выби-

рать и создавать критерии 

оценки (ОПК-1) 

Знать: цели организации и задачи, посредством 

выполнения которых, эти цели могут быть до-

стигнуты 

Уметь: проводить целенаправленный теоретиче-

ский и практический поиск решения задач иссле-

дования, выявлять приоритеты решения задач 

Владеть: навыками формулирования целей и задач 

исследования, создания критериев оценки выпол-

ненных работ 

- способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2); 

Знать: методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

Уметь: применять основные законы и методы со-

циальных, гуманитарных, экономических и есте-

ственных наук при проведении исследований, 

оценивать и представлять результаты выполнен-

ной работы  

Владеть: математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем; готовностью к выяв-

лению и удовлетворению потребностей покупате-

лей товаров, их формированию с помощью марке-

тинговых коммуникаций 



способность к работе в 

многонациональных кол-

лективах, в том числе при 

работе над междисципли-

нарными и инновацион-

ными проектами, создавать 

в коллективах отношений 

делового сотрудничества 

(ОПК-6) 

Знать: социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к вы-

полнению профессиональной деятельности и спо-

собностью к работе в многонациональных коллек-

тивах 

Уметь: анализировать социальные проблемы и 

процессы при работе над междисциплинарными и 

инновационными проектами 

Владеть: навыками создания в рабочих коллекти-

вах отношений делового сотрудничества, коорди-

нации работы персонала при комплексном реше-

нии инновационных проблем 

способность проводить 

маркетинговые исследова-

ния и подготавливать биз-

нес-планы выпуска и реа-

лизации перспективных и 

конкурентоспособных из-

делий в области машино-

строения (ОПК-8) 

Знать: основные понятия, принципы и функции 

маркетинга, виды и методы маркетинговой дея-

тельности для успешного проведения маркетинго-

вых исследований 

Уметь: составлять бизнес-планы выпуска перспек-

тивных и конкурентоспособных изделий в области 

машиностроения, проводить маркетинговые ис-

следования в целях успешной реализации произ-

веденной продукции 

Владеть: навыками прогнозирования спроса по-

требителей, анализа маркетинговых исследований 

и конъюнктуры товарного рынка 

способность обеспечивать 

управление программами 

освоения новой продукции 

и технологий, проводить 

оценку производственных 

и непроизводственных за-

трат на обеспечение требу-

емого качества продукции, 

анализировать результаты 

деятельности производ-

ственных подразделений 

(ОПК-9) 

Знать: виды, принципы и методы осуществления 

маркетинговых мероприятий и методов сбора 

маркетинговой информации в целях использова-

ния их в своей профессиональной деятельности 

Уметь: проводить оценку производственных и не-

производственных затрат на изготовление про-

дукции, обеспечивать требуемое качество продук-

ции на основе анализа маркетинговой информа-

ции 

Владеть: навыками управления программами 

освоения новой продукции и новых технологий, 

навыками анализа результатов деятельности про-

изводственных подразделений, разработки произ-

водственно-организационной структуры управле-

ния предприятием 

- способность разрабаты-

вать методические и нор-

мативные документы, 

предложения и проводить 

мероприятия по реализа-

Знать: мотивы и модели покупательского поведе-

ния и факторы на него влияющие, что является 

необходимым для разработки методических и 

нормативных документов на проектирование из-

делий 



ции разработанных проек-

тов и программ в области 

машиностроения (ОПК-13) 

Уметь: проводить мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ в области 

машиностроения 

Владеть: методами проведения маркетинговой де-

ятельности, и сбора маркетинговой информации в 

целях разработки нормативных документов пред-

приятия 

- способность оценивать 

технико-экономическую 

эффективность проектиро-

вания, исследования, изго-

товления машин, приводов, 

оборудования, систем, тех-

нологических процессов, 

принимать участие в со-

здании системы менедж-

мента качества на пред-

приятии (ПК-3) 

Знать: методики оценки технико-экономической 

эффективности проектирования, исследования и 

изготовления машин, приводов, оборудования, си-

стем, технологических процессов 

Уметь: проводить технико-экономические расче-

ты эффективности проектирования, исследования 

и изготовления машин, приводов, оборудования, 

систем, технологических процессов 

Владеть: навыками активного участия в создании 

системы менеджмента качества на предприятии 

- способность разрабаты-

вать планы и программы 

организации инновацион-

ной деятельности на пред-

приятии, оценивать инно-

вационные и технологиче-

ские риски при внедрении 

новых технологий, органи-

зовывать повышение ква-

лификации и тренинг со-

трудников подразделений 

в области инновационной 

деятельности и (ПК-5) 

Знать: программы организации инновационной 

деятельности на предприятии, методики оценки 

инновационных и технологических рисков при 

внедрении новых технологий 

Уметь: разрабатывать планы и программы органи-

зации инновационной деятельности на предприя-

тии, организовывать повышение квалификации и 

тренинг сотрудников подразделений в области 

инновационной деятельности 

Владеть: навыками координировать работу персо-

нала при комплексном решении инновационных 

проблем в машиностроении 

- способность и готовность 

использовать современные 

психолого-педагогические 

теории и методы в профес-

сиональной деятельности 

(ПК-10) 

Знать: современные психолого-педагогические 

теории и методы  

Уметь: использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессио-

нальной деятельности 

Владеть: психолого-педагогическими навыками 

при управлении рабочим коллективом 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоретические 

основы и современные 

тенденции развития ме-

Тема 1. Теоретические основы менеджмента. Раз-

витие теории и практики менеджмента. Постанов-

ка целей и планирование в организации 



неджмента Тема 2. Современные тенденции развития ме-

неджмента. Стратегическое управление. Комму-

никации в системе управления фирмой. Мотива-

ция. Принятие управленческих решений 

Раздел 2. Теоретические 

основы маркетинга. Ком-

муникационная политика 

предприятия 

Тема 3. Теоретические основы маркетинга Управ-

ление маркетингом. Виды маркетинга 

Тема 4. Сегментация и выбор целевых сегментов. 

Позиционирование товаров. Коммуникационная 

политика предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 
Разработчик программы: 

Доцент, доцент, д.э.н.                                                                               И.В. Краснопевцева 
(должность, ученое звание, степень)                             



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.3 Основы научных исследований, организация и планирование  

эксперимента 
 

15.04.01 Машиностроение 
 

«Технология и оборудование для пайки» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – повысить готовность студента проводить научные исследования для 

решения задач в профессиональной области. 
 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с основными понятиями в области науки и научных 

исследований: объект научных исследований и его структура, цель, основные 

этапы и методы научных исследований. 

2. Обеспечить изучение основных принципов и приобретение навыков поста-

новки проблемы, изучения состояния вопроса и выбора направления исследо-

ваний. 

3. Ознакомить с основными принципами проведения теоретических исследо-

ваний. 

4. Ознакомить с основными терминами в области экспериментальных иссле-

дований, общим содержанием методики и плана эксперимента. 

5. Обеспечить изучение основных этапов планирования и обработки результа-

тов однофакторного эксперимента. 

6. Сформировать представления об основных этапах, преимуществах и обла-

сти применения математического планирования и обработки результатов мно-

гофакторного эксперимента. 

7. Ознакомить с особенностями методики исследований в области машино-

строения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» программы магистратуры. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисци-

плина – Математика (курс Теория вероятностей и математическая статистика), Фи-

зика, Химия, Материаловедение, Организация производства (раздел Организация 

инновационных процессов) и другие дисциплины подготовки бакалавра или специа-

листа в области техники, а также одновременно изучаемые дисциплины «Филосо-

фия науки», «Теоретические основы пайки», «Перспективные направления развития 

сварки и родственных технологий» и другие. 



 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навы-

ки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – научно-

исследовательская работа в семестре, учебная, технологическая и преддипломная 

практики, подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к аб-

страктному мышле-

нию, обобщению, 

анализу, систематиза-

ции и прогнозирова-

нию (ОК-1) 

Знать: общенаучные методы исследований, применяе-

мые на эмпирическом и теоретическом уровне 

Уметь: выполнять обзор состояния вопроса 

Владеть: навыками разработки методики исследований 

в своей профессиональной области 

- способность на 

научной основе орга-

низовывать свой труд, 

самостоятельно оце-

нивать результаты 

свой деятельности, 

владеть навыками са-

мостоятельной работы 

в сфере проведения 

научных исследова-

ний (ОК-4) 

Знать: основные этапы научных исследований, общее 

содержания методики и плана эксперимента 

Уметь: разрабатывать методику и план эксперимента 

Владеть: навыками разработки методики и проведения 

экспериментальных исследований в своей профессио-

нальной области 

- способность полу-

чать и обрабатывать 

информацию из раз-

личных источников с 

использованием со-

временных информа-

ционных технологий, 

применять приклад-

ные программные 

средства при решении 

практических вопро-

сов с использованием 

персональных компь-

ютеров с применени-

ем программных 

Знать: порядок анализа состояния вопроса, метод ран-

говой корреляции 

Уметь: выполнять обзор состояния вопроса 

Владеть: навыками подбора эмпирических формул с 

использованием компьютерных программ 



средств общего и спе-

циального назначения 

в том числе в режиме 

удаленного доступа 

(ОК-5) 

- способность форму-

лировать цели и зада-

чи исследования, вы-

являть приоритеты 

решения задач, выби-

рать и создавать кри-

терии оценки (ОПК-1) 

Знать: этапы изучения состояния вопроса, постановки 

проблемы, формулировки цели и задач исследования 

Уметь: выполнять обзор состояния вопроса, выбирать 

направление исследований 

Владеть: навыками разработки методики исследований 

в своей профессиональной области 

- способность приме-

нять современные ме-

тоды исследования, 

оценивать и представ-

лять результаты вы-

полненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: особенности методики исследований в области 

машиностроения 

Уметь: выбирать методы, объем и порядок экспери-

мента 

Владеть: навыками проведения экспериментальных ис-

следований в своей профессиональной области 

- способность осу-

ществлять экспертизу 

технической докумен-

тации (ОПК-4) 

Знать: общее содержания методики и плана экспери-

мента, основные этапы планирования и обработки ре-

зультатов однофакторного эксперимента, преимуще-

ства, области применения и основные этапы математи-

ческого планирования многофакторного эксперимента 

Уметь: оценивать уровень методики исследований и 

возможность ее применения в конкретных условиях 

Владеть: навыками оценки технического уровня при-

меняемой методики и полученных результатов 

- способность органи-

зовывать работу кол-

лективов исполните-

лей, принимать ис-

полнительские реше-

ния в условиях спек-

тра мнений, опреде-

лять порядок выпол-

нения работ, органи-

зовывать в подразде-

лении работы по со-

вершенствованию, 

модернизации, уни-

фикации выпускае-

мых изделий, и их 

элементов, по разра-

ботке проектов стан-

Знать: основные этапы планирования и обработки ре-

зультатов однофакторного эксперимента 

Уметь: организовывать работу при проведении и обра-

ботке результатов эксперимента 

Владеть: навыками проведения экспериментальных ис-

следований в своей профессиональной области 



дартов и сертифика-

тов, обеспечивать 

адаптацию современ-

ных версий систем 

управления качеством 

к конкретным услови-

ям производства на 

основе международ-

ных стандартов (ОПК-

5) 

- способность органи-

зовывать работу по 

повышению научно-

технических знаний 

работников (ОПК-10) 

Знать: достигнутый уровень знаний по направлению 

своей магистерской диссертации 

Уметь: выполнять обзор состояния вопроса 

Владеть: навыками публичного выступления 

- способность подго-

тавливать научно-

технические отчеты, 

обзоры, публикации 

по результатам вы-

полненных исследо-

ваний в области ма-

шиностроения (ОПК-

12) 

Знать: структуру и правила оформления отчета по 

научной работе 

Уметь: выполнять обзор состояния вопроса 

Владеть: навыками составления обзора по теме 

- способность выби-

рать аналитические и 

численные методы 

при разработке мате-

матических моделей 

машин, приводов, 

оборудования, систем, 

технологических про-

цессов в машиностро-

ении (ОПК-14) 

Знать: взаимосвязь между видом объекта исследований 

и рекомендуемым математическим аппаратом для раз-

работки его математической модели 

Уметь: подбирать коэффициенты эмпирических урав-

нений 

Владеть: навыками подбора эмпирических формул с 

использованием компьютерных программ 

- способность разра-

батывать технические 

задания на проектиро-

вание и изготовление 

машин, приводов, 

оборудования, систем 

и нестандартного обо-

рудования и средств 

технологического 

оснащения, выбирать 

оборудование и тех-

Знать: современное исследовательское оборудование 

Уметь: формулировать технические требования к ис-

следовательскому оборудованию 

Владеть: навыками разработки методики исследований 

в своей профессиональной области 



нологическую оснаст-

ку (ПК-1) 

- умение разрабаты-

вать нормы выработки 

и технологические 

нормативы на расход 

материалов, загото-

вок, топлива и элек-

троэнергии в машино-

строении (ПК-2) 

Знать: перечень материалов, необходимых для прове-

дения исследований по теме магистерской диссертации 

Уметь: определять необходимый расход материалов и 

энергии на проведение исследований 

Владеть: навыками разработки методики исследований 

в своей профессиональной области 

- способность подго-

тавливать заявки на 

изобретения и про-

мышленные образцы, 

организовывать рабо-

ты по осуществлению 

авторского надзора 

при изготовлении, 

монтаже, наладке, ис-

пытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпус-

каемых изделий и 

объектов машино-

строения (ПК-4) 

Знать: взаимосвязь между наукой и производством 

Уметь: формулировать предполагаемую новизну ре-

зультатов исследований 

Владеть: навыками проведения экспериментальных ис-

следований в своей профессиональной области 

- способность разра-

батывать мероприятия 

по комплексному ис-

пользованию сырья, 

по замене дефицит-

ных материалов и 

изысканию способов 

утилизации отходов 

машиностроительного 

производства (ПК-6) 

Знать: перечень материалов, необходимых для прове-

дения исследований по теме магистерской диссертации 

Уметь: определять необходимый расход материалов и 

энергии на проведение исследований 

Владеть: навыками постановки проблемы 

- способностью орга-

низовать развитие 

творческой инициати-

вы, рационализации, 

изобретательства, 

внедрение достиже-

ний отечественной и 

зарубежной науки, 

техники, использова-

ние передового опыта, 

обеспечивающих эф-

Знать: достигнутый уровень знаний по направлению 

своей магистерской диссертации 

Уметь: формулировать предполагаемую новизну ре-

зультатов исследований 

Владеть: навыками постановки проблемы и проведения 

экспериментальных исследований в своей профессио-

нальной области 



фективную работу 

подразделения, пред-

приятия (ПК-7) 

- способность органи-

зовать и проводить 

научные исследова-

ния, связанные с раз-

работкой проектов и 

программ, проводить 

работы по стандарти-

зации технических 

средств, систем, про-

цессов, оборудования 

и материалов (ПК-8) 

Знать: основные этапы планирования и обработки ре-

зультатов однофакторного эксперимента, 

преимущества, области применения и основные этапы 

математического планирования многофакторного экс-

перимента 

Уметь: выбирать методы, объем и порядок экспери-

мента 

Владеть: навыками разработки методики и проведения 

экспериментальных исследований в своей профессио-

нальной области 

- способность разра-

батывать физические 

и математические мо-

дели исследуемых 

машин, приводов, си-

стем, процессов, яв-

лений и объектов, от-

носящихся к профес-

сиональной сфере, 

разрабатывать мето-

дики и организовы-

вать проведение экс-

периментов с анали-

зом их результатов 

(ПК-9) 

Знать: методы моделирования и виды моделей, 

взаимосвязь между видом объекта исследований и ре-

комендуемым математическим аппаратом для разра-

ботки его математической модели 

Уметь: подбирать коэффициенты эмпирических урав-

нений 

Владеть: навыками подбора эмпирических формул с 

использованием компьютерных программ 

- способность подго-

тавливать техниче-

ские задания на раз-

работку проектных 

решений, разрабаты-

вать эскизные, техни-

ческие и рабочие про-

екты технических 

разработок с исполь-

зованием средств ав-

томатизации проекти-

рования и передового 

опыта разработки 

конкурентоспособных 

изделий, участвовать 

в рассмотрении раз-

Знать: достигнутый уровень знаний по направлению 

своей магистерской диссертации 

Уметь: выполнять обзор состояния вопроса; 

оценивать уровень методики исследований и возмож-

ность ее применения в конкретных условиях 

Владеть: навыками составления обзора по теме 



личной технической 

документации, подго-

тавливать необходи-

мые обзоры, отзывы, 

заключения в области 

профессиональной де-

ятельности (ПК-11) 

- способность состав-

лять описания прин-

ципов действия и 

устройства проекти-

руемых изделий и 

объектов с обоснова-

нием принятых тех-

нических решений в 

области профессио-

нальной деятельности 

(ПК-12) 

Знать: современное исследовательское оборудование 

Уметь: составлять описание принципа действия при-

меняемого при проведении исследований оборудова-

ния и порядка работы при проведении опыта 

Владеть: навыками разработки методики исследований 

в своей профессиональной области 

- способность приме-

нять новые современ-

ные методы разработ-

ки технологических 

процессов изготовле-

ния изделий и объек-

тов в сфере професси-

ональной деятельно-

сти с определением 

рациональных техно-

логических режимов 

работы специального 

оборудования в ма-

шиностроении (ПК-

13) 

Знать: особенности исследования технологических 

процессов 

Уметь: определять управляющие факторы, действую-

щие на объект исследований, в частности параметры 

технологических режимов 

Владеть: навыками проведения экспериментальных ис-

следований в своей профессиональной области 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общее понятие о 

науке и научных исследо-

ваниях 

Тема 1.1. Общее понятие о науке 

Тема 1.2. Объекты, цель и методы научных исследований  

Тема 1.3. . Постановка проблемы и выбор направления иссле-

дований 

Тема 1.4. Проведение теоретических исследований 

Раздел 2. Планирование и 

обработка результатов экс-

периментальных исследо-

ваний 

Тема 2.1. Общие термины и определения в области экспери-

ментальных исследований. Общее содержание методики и пла-

на эксперимента 

Тема 2.2. Планирование однофакторного эксперимента 

Тема 2.3. Обработка результатов эксперимента 

Тема 2.4. Планирование многофакторного эксперимента 



Раздел 3. Особенности ме-

тодики исследований в об-

ласти машиностроения 

Тема 3.1 Особенности исследования технологических процес-

сов. 

Тема 3.2 Методы исследования высокотемпературных физико-

химических процессов 

Тема 3.3. Методы исследования структуры и свойств материа-

лов 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчик программы: 

доцент кафедры СОМДиРП, доцент,  к.т.н.                                             А.Ю. Краснопевцев 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б4 Защита интеллектуальной собственности 

 

15.04.01 Машиностроение 
 

«Технология и оборудование для пайки» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – повысить качество инженерной подготовки путём освоения студентами 

умений анализировать объекты техники, создавать новые эффективные технические 

решения и защищать их как объекты интеллектуальной собственности. 

Задачи: 

1. Выработать у студентов умения анализа объектов техники. 

2. Ознакомить магистрантов со способами защиты объектов интеллекту-

альной собственности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» относится к базовой 

части дисциплин 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисци-

плина:  «Основы научных исследований, организация и планирование эксперимен-

та» 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины: 1) «Перспективные направ-

ления развития сварки и родственных процессов», 2) «Системный подход к научно-

исследовательской работе», 3) «Компьютерные технологии в машиностроении», 4) 

«Новые конструкционные материалы», 5) Научно-исследовательская практика, 6) 

Подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 
Формируемые и контролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

-способность действовать в нестандартных ситу-

ациях, нести ответственность за принятые реше-

ния (ОК-2) 

Знать: основы психического процесса 

моделирования закономерностей окру-

жающего мира 

Уметь: принимать оригинальные нестан-

дартные решения 

Владеть: навыками ведения научных 

споров и способностью отвечать за при-

нятые решения 

-способность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3) 

Знать: методы научной организации тру-

да 



Уметь: самостоятельно организовать 

свою работу и научные исследования  

Владеть: методами повышения квалифи-

кации 

-способность создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения (ОК-7) 

Знать: основы документооборота 

Уметь: создавать и редактировать про-

фессиональные тексты и документы 

Владеть: навыками работы в офисных 

программных пакетах 

-способность обеспечивать защиту и оценку сто-

имости объектов интеллектуальной деятельности 

(ОПК-7) 

Знать: основы защиты интеллектуальной 

собственности 

Уметь: оценить стоимость объектов ин-

теллектуальной собственности 

Владеть: навыками подготовки заявок на 

патентирование объектов интеллекту-

альной собственности 

- способность подготавливать отзывы и заключе-

ния на проекты стандартов, рационализаторские 

предложения и изобретения в области машино-

строения (ОПК-11) 

 

Знать: основы организации изобрета-

тельской работы 

Уметь: составлять заключения на проек-

ты стандартов, рационализаторские 

предложения 

Владеть: навыками изобретательской де-

ятельности в области машиностроения 

-способность подготавливать заявки на изобрете-

ния и промышленные образцы, организовывать 

работы по осуществлению авторского надзора 

при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях 

и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и 

объектов машиностроения (ПК-4) 

Знать: основы изобретательской дея-

тельности 

Уметь: организовать работы по автор-

скому надзору 

Владеть: умением подготовки заявок на 

промышленные образцы и изобретения 

 

3. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Введение. Содержание и 

объём дисциплины. 

Актуальность изучения дисциплины для инженерных 

специальностей. Формулировка цели дисциплины. Со-

циологические аспекты защиты решения изобретатель-

ских задач и защиты интеллектуальной собственности. 

Формулировка задач работы. 

2. Методы решения изоб-

ретательских задач 

2.1 Изобретательская задача 

2.2. Решение изобретательских задач 

2. 3. Устранение физических противоречий с применени-

ем алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ) 

3. Выявление и оформле-

ние изобретений и полез-

ных моделей 

3.1. Методика выявления изобретений 

3.2. Определение охраноспособности изобретения 

3.3. Составление формулы изобретения и полезной моде-

ли 

3.4. Оформление изобретений и полезных моделей 



4. Оформление прав на 

прочие объекты интеллек-

туальной собственности 

Заявка на выдачу патента на промышленный образец. За-

явка на регистрацию товарного знака и наименования 

мест происхождения товаров. Защита объектов авторского 

права. Ноу-хау. Регистрация программ и баз данных для 

ЭВМ. 

5. Экспертиза заявок на 

выдачу патентов на объек-

ты промышленной соб-

ственности. 

Заключение 

Предварительная (формальная) экспертиза. Экспертиза по 

существу. Явочная, проверочная и отсроченная системы 

экспертизы. Проверка достижения цели дисциплины. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 
Разработчик программы: 

Профессор-консультант, д.т.н, профессор                                      Ю.В.Казаков 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.5 Английский язык 

15.04.01 Машиностроение 
 

«Технология и оборудование для пайки» 
(направленность (профиль)) 

Данная дисциплина знакомит студентов с закономерностями построения 

научного англоязычного текста и с технологией его перевода с английского языка на 

русский язык. Студенты также приобретут концептуальные знания об основах 

письменного делового общения с иностранными партнерами. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования у них готовности к профессиональной деятельности по 

изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей обла-

сти науки и техники, а также готовности к деловому профессиональному общению. 

Задачи:  

 обучение способам перевода грамматических явлений английского языка на 

русский язык; 

 формирование умений и навыков составления на английском языке и перевода 

с английского на русский язык деловой документации (деловое письмо) и науч-

ного текста (статья) при выполнении функций культурного посредника; 

 формирование умений и навыков анализировать полученный вариант перевода 

с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения воздействия текста-

оригинала; 

 формирование навыков самостоятельной работы со специальной литературой 

на иностранном языке с целью получения необходимой информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1. 

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навы-

ки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготовка маги-

стерской диссертации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-3 (способность к 

саморазвитию, самореа-

лизации, использованию 

творческого потенциала) 

 

Знать: принципы планирования личного времени, способы 

и методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знания-

ми и навыками их применения в профессиональной деятель-

ности 



Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд 

ОК-8 (способность вла-

деть иностранным языком 

как средством делового 

общения) 

Знать: принципы организации письменной деловой ком-

муникации на русском и иностранном языках 

Уметь: читать и понимать деловую корреспонденцию 

Владеть: навыками чтения с целью понимания общей ин-

формации в сфере деловой коммуникации 

ОПК-3 (способность ис-

пользовать иностранный 

язык в профессиональной 

сфере) 

Знать:  

грамматические и стилистические аспекты перевода спе-

циализированного текста; 

основные принципы перевода связного текста как сред-

ства делового общения 

Уметь: читать и переводить со словарем; 

понимать научно-техническую информацию из ориги-

нальных источников; 

передавать специализированную информацию на языке 

перевода; 

переводить безэквивалентную лексику; 

пользоваться отраслевыми словарями 

Владеть: навыками работы с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для решения переводче-

ских задач; 

навыками перевода статьи с английского языка на русский 

в соответствии с нормами научного стиля русского и англий-

ского языков; 

навыком самостоятельной работы с иноязычной литерату-

рой по специальности 

ОПК-6 (способность к ра-

боте в многонациональ-

ных коллективах, в том 

числе при работе над 

междисциплинарными и 

инновационными проек-

тами, создавать в коллек-

тивах отношений делово-

го сотрудничества) 

Знать: деловой речевой этикет англоязычных стран; 

основные принципы составления плана или тезисов бу-

дущего выступления 

Уметь: использовать основные речевые клише делового 

письма англоязычных стран; 

составлять план или тезисы будущего выступления 

Владеть: основными речевыми клише делового письма 

англоязычных стран; 

навыком составления плана или тезисов будущего выступ-

ления 

 

4. Содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Морфологические 

особенности английского 

языка и основы их перево-

да 

Простые формы глагола, вид глагола и способы их пере-

вода 

Залог глагола, время глагола, 

сложные формы глагола и способы их перевода 

Модальные глаголы и способы их перевода 

Неличные формы глаголов и способы их перевода 

Синтаксические осо-

бенности английского язы-

ка и основы их перевода 

Простые и сложные предложения и способы их перевода 

Разметка предложения и текста 

Перевод специализированного текста 

Перевод специализированного текста, требования к пись-

менному переводу 



Лексические основы 

перевода 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, перевод терминов, терминологических сочетаний 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, перевод сокращений, аббревиатур 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, перевод многозначных слов 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, перевод интернациональных слов 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, перевод «ложных друзей переводчиков» 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, вспомогательные средства в работе с переводом, словари 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, вспомогательные средства в работе с переводом, техниче-

ские средства 

Перевод делового письма. Особенности составления пла-

на, тезисов выступления 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н.   

(должность, ученое звание, степень)                                                  Н.А. Корнеева 

Доцент, к.п.н., доцент   

(должность, ученое звание, степень)                                   А.В. Кириллова 

Доцент, к.п.н.       

(должность, ученое звание, степень)                                  Н.В. Аниськина 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1.1 Теоретические основы пайки 
15.04.01 Машиностроение 

 

«Технология и оборудование для пайки» 
(направленность (профиль)) 

Пайка один из древнейших способов соединения материалов известных чело-

вечеству. Многовековая история развития пайки указывает на высокий уровень этой 

технологии, позволившей решить многие проблемы производства предметов до-

машней утвари, оружия и особенно украшений из драгоценных материалов. С раз-

витием таких отраслей промышленности как авиастроение, радиотехника и электро-

ника, автомобилестроение и, особенно, ракетно-космическая техника резко повы-

сился интерес и объемы применения пайки в производстве сложных конструкций 

машиностроения и приборостроения. Ее применение оказалось целесообразным, а в 

некоторых случаях единственно возможным при изготовлении целого ряда деталей 

и узлов этих отраслей техники. В настоящее время трудно представить себе какую 

либо отрасль промышленности, где в той или иной степени не применялась бы пай-

ка.  

Дисциплина «Теоретические основы пайки» имеет целью сформировать у 

студентов комплекс знаний, умений и навыков для обоснования и выбора наиболее 

эффективных инженерных решений в области паяльного производства. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обеспечить будущему специалисту уровень компетенций для решения 

профессиональных задач по исследованию, анализу и проектированию процессов 

пайки с учетом физико-химических условий формирования качественного паяного 

соединения в различных сочетаниях «паяемый материал – припой». 

Задачи: 

1. Формирование знаний о влиянии внешних физико-химических условий и 

режимов пайки на свойства паяных соединений; 

2. Формирование знаний о способах и физико-химических условиях управле-

ния физико-химическими процессами с целью повышения механических и эксплуа-

тационных свойств паяных соединений. 

3. Формирование навыков разработки физических и математических моделей 

процессов, протекающих при пайке, разработки методики и проведения экспери-

ментов, а также анализа полученных результатов и подготовки отчетов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисци-

плина: «Физика»; «Химия»; «Теоретические основы пайки»; «Технология производ-

ства паяных конструкций»; «Материаловедение сварки и пайки», «Пайка материа-

лов». 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навы-

ки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Научно-

исследовательская практика, подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контролируемые ком-

петенции 
Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному мышле-

нию, обобщению, анализу, систематиза-

ции и прогнозированию (ОК-1) 

Знать: основные термины и понятия в области пайки. 

Уметь: воспринимать и обобщать информацию, при-

менять инновационные достижения в области пайки 

для разработки инновационных передовых решений 

проблемных вопросов. 

Владеть: культурой мышления, обобщения, анализа; 

способностью восприятия информации, систематиза-

ции, прогнозирования, постановки цели и выбору пу-

тей ее достижения. 

- способность организовывать работу по 

повышению научно-технических знаний 

работников (ОПК-10) 

Знать: о научных коллективах университета, работа-

ющих по сходной тематике, о периодических научных 

изданиях по данной тематике. 

Уметь: организовывать работу по повышению научно-

технических знаний работников. 

Владеть: методикой организации и разработки про-

грамм и проведения комплексных лабораторных ис-

следований и испытаний материалов, полуфабрикатов, 

деталей и покрытий. 

- способность разрабатывать мероприя-

тия по комплексному использованию сы-

рья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов 

машиностроительного производства (ПК-

6) 

Знать: об основных подходах комплексного использо-

вания сырья, по замене дефицитных материалов и 

изыскания способов утилизации отходов производ-

ства. 

Уметь: подбирать технологические и вспомогательные 

материалы для получения заданных свойств паяных 

соединений при выбранном технологическом процес-

се. 

Владеть: методиками экспериментальных исследова-

ний при разработке новых технологических процессов 

производства, обработки материалов и нанесения по-

крытий. 

- способность организовать и проводить 

научные исследования, связанные с раз-

работкой проектов и программ, прово-

дить работы по стандартизации техниче-

ских средств, систем, процессов, обору-

дования и материалов (ПК-8) 

Знать: об объектах стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материа-

лов, применяемых в технологических процессах пай-

ки. 

Уметь: выполнять комплекс исследований, необходи-

мых для определения физико-химических свойств па-

яных соединений, создавать в коллективах отношения 

делового сотрудничества. 

Владеть: методикой организации научных исследова-

ний и разработки программ комплексных лаборатор-

ных исследований и испытаний материалов, полуфаб-

рикатов, деталей и покрытий и их проведения. 

- способность разрабатывать физические 

и математические модели исследуемых 

Знать: основы физического и математического моде-

лирования процессов, протекающих при формирова-



Формируемые и контролируемые ком-

петенции 
Планируемые результаты обучения 

машин, приводов, систем, процессов, яв-

лений и объектов, относящихся к про-

фессиональной сфере, разрабатывать ме-

тодики и организовывать проведение 

экспериментов с анализом их результатов 

(ПК-9) 

нии паяных швов. 

Уметь: применять физические законы и математиче-

ские принципы для построения моделей при исследо-

вании процессов пайки, разрабатывать методики и ор-

ганизовывать проведение экспериментов с анализом 

их результатов 

Владеть: практическими навыками проведения экспе-

риментов и анализа их результатов. 

- способность подготавливать техниче-

ские задания на разработку проектных 

решений, разрабатывать эскизные, тех-

нические и рабочие проекты технических 

разработок с использованием средств ав-

томатизации проектирования и передово-

го опыта разработки конкурентоспособ-

ных изделий, участвовать в рассмотрении 

различной технической документации, 

подготавливать необходимые обзоры, от-

зывы, заключения в области профессио-

нальной деятельности (ПК-11) 

Знать: об основных источниках научно-технической 

информации; об основных закономерностях процессов 

смачивания и капиллярного течения припоев, межфаз-

ного взаимодействия и особенностях формирования 

структуры паяных соединений. 

Уметь: разрабатывать технические задания на проек-

тирование и изготовление паяных изделий, выбирать 

оборудование и технологическую оснастку. 

Владеть: навыками проектирования технологических 

процессов изготовления паяных конструкций с задан-

ными эксплуатационными характеристиками. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение.  Физико-химические и металлургические процессы при пайке. 

Основные положения фи-

зико-химических процес-

сов при пайке. 

Кинетика образования паяного соединения 

Особенности формирования и классификация паяных соедине-

ний 

Физико-химические про-

цессы, протекающие при 

флюсовании 

Особенности флюсования при пайке 

Кинетика процесса флюсования, самофлюсование 

Растворение металлов во флюсах, реактивно-флюсовая пайка 

Процессы удаления оксид-

ной пленки и активирова-

ния паяемой поверхности 

при пайке в газовых средах 

Удаление оксидной пленки при пайке в активных газовых сре-

дах 

Удаление оксидной пленки при пайке в нейтральных газовых 

средах и вакууме 

Взаимодействие газовых сред с металлами. Контактное твердо-

газовое плавление. Пайка в парах металлов 

Смачивание и капиллярное 

течение припоев 

Поверхностная энергия жидких и твердых тел. Поверхность 

раздела фаз. 

Смачивание и растекание. Условия смачивании и растекания 

Капиллярное течение припоев в зазоре. 

Диффузия  

и растворение при пайке. 

Основные положения теории диффузии. Диффузия в жидкой и 

твердой фазах 

Растворение основного металла в расплаве припоя, диффузия 

компонентов припоя в основной металл. 

Контактно-реактивная пайка. Испарение металлов при пайке. 

Контактное твердо-жидкое плавление.  

Кристаллизация. 

Особенности кристаллизации при пайке. Кристаллизация эв-

тектических систем, систем с неограниченной растворимостью, 

систем, образующих химические соединения. Изотермическая 

кристаллизация. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Физико-химические процессы и кинетика кристаллизации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент кафедры СОМДиРП, к.т.н. _______________________ О.В. Шашкин  

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1.2 Технология производства паяных конструкций 
 

15.04.01 Машиностроение 
 

«Технология и оборудование для пайки» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 

Цель – повысить готовность студента применять для решения производствен-

ных задач возможности технологического процесса пайки. 
 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с основными понятиями в области пайки, технологии 

и технологичности. 

2. Обеспечить изучение особенностей и рекомендаций по обеспечению техно-

логичности паяных конструкций. 

3. Ознакомить студентов с классификацией и технологическими особенностя-

ми материалов, применяемых при пайке 

4. Сформировать представления о содержании основных операций технологи-

ческого процесса пайки. 

5. Обеспечить получение практических навыков выбора и обоснования опера-

ций технологического процесса и необходимых материалов для пайки. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы магистратуры. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисци-

плина – дисциплины подготовки бакалавра или специалиста в области техники, Но-

вые конструкционные материалы, Актуальные вопросы развития сварки и род-

ственных технологий, Теоретические основы пайки. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навы-

ки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Приспособления 

для сварки и пайки, учебная практика, Оборудование и автоматизация процессов 

пайки, Технология и оборудование низкотемпературной пайки, Пайка в микроэлек-

тронике, технологическая практика, научно-исследовательская работа в семестре, 

преддипломная практика, подготовка магистерской диссертации. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность полу-

чать и обрабатывать 

информацию из раз-

личных источников с 

использованием со-

временных информа-

ционных технологий, 

применять приклад-

ные программные 

средства при решении 

практических вопро-

сов с использованием 

персональных компь-

ютеров с применени-

ем программных 

средств общего и спе-

циального назначения 

в том числе в режиме 

удаленного доступа 

(ОК-5) 

Знать: терминологию и основные источники информа-

ции в области технологии пайки 

Уметь: проводить поиск информации в области пайки с 

использованием отечественных и зарубежных источ-

ников 

Владеть: навыками поиска информации в области тех-

нологии пайки 

- способность свобод-

но пользоваться лите-

ратурной и деловой 

письменной и устной 

речью на русском 

языке (ОК-6) 

Знать: терминологию в области технологии пайки 

Уметь: обоснованно выбирать пайку как способ соеди-

нения заготовок, разрабатывать технологии пайки 

Владеть: навыками оценки и обеспечения технологич-

ности паяных конструкций 

- способность созда-

вать и редактировать 

тексты профессио-

нального назначения 

(ОК-7) 

Знать: классификацию и технологические особенности 

материалов, применяемых при пайке, последователь-

ность и содержание основных операций технологиче-

ского процесса пайки, взаимосвязь основных техноло-

гических параметров и их влияние на качество паяных 

соединений 

Уметь: разрабатывать технологии пайки 

Владеть: навыками разработки технологических про-

цессов пайки 

- способность исполь-

зовать иностранный 

язык в профессио-

Знать: основную терминологию в области пайки на 

иностранном языке 

Уметь: понимать и переводить на русский язык науч-



нальной сфере (ОПК-

3) 

но-техническую информацию в области пайки на ино-

странном языке 

Владеть: навыками подготовки сообщения в области 

технологии пайки с использованием информации, 

представленной в оригинале на иностранном языке 

- способность осу-

ществлять экспертизу 

технической докумен-

тации (ОПК-4); 

Знать: рекомендации по обеспечению технологичности 

паяных конструкций, последовательность и содержа-

ние основных операций технологического процесса 

пайки 

Уметь: обоснованно выбирать пайку как способ соеди-

нения заготовок 

Владеть: навыками оценки и обеспечения технологич-

ности паяных конструкций 

- способность обеспе-

чивать управление 

программами освое-

ния новой продукции 

и технологий, прово-

дить оценку произ-

водственных и непро-

изводственных затрат 

на обеспечение требу-

емого качества про-

дукции, анализиро-

вать результаты дея-

тельности производ-

ственных подразделе-

ний (ОПК-9); 

Знать: последовательность и содержание основных 

операций технологического процесса пайки, взаимо-

связь основных технологических параметров и их вли-

яние на качество паяных соединений, последователь-

ность и содержание этапов разработки технологиче-

ских процессов пайки 

Уметь: обоснованно выбирать пайку как способ соеди-

нения заготовок, разрабатывать технологии пайки, 

обоснованно выбирать материалы для их реализации, 

проводить технико-экономический анализ вариантов 

технологий 

Владеть: навыками разработки технологических про-

цессов пайки 

- способность разра-

батывать методиче-

ские и нормативные 

документы, предло-

жения и проводить 

мероприятия по реа-

лизации разработан-

ных проектов и про-

грамм в области ма-

шиностроения (ОПК-

13); 

Знать: рекомендации по обеспечению технологичности 

паяных конструкций, последовательность и содержа-

ние основных операций технологического процесса 

пайки, последовательность и содержание этапов разра-

ботки технологических процессов пайки 

Уметь: разрабатывать технологии пайки 

Владеть: навыками оценки и обеспечения технологич-

ности паяных конструкций и разработки технологиче-

ских процессов пайки 

- умение разрабаты-

вать нормы выработки 

и технологические 

нормативы на расход 

материалов, загото-

вок, топлива и элек-

Знать: рекомендации по обеспечению технологичности 

паяных конструкций, классификацию и технологиче-

ские особенности материалов, применяемых при пайке 

Уметь: разрабатывать технологии пайки, обоснованно 

выбирать материалы для их реализации 

Владеть: навыками разработки технологических про-



троэнергии в машино-

строении (ПК-2) 

цессов пайки 

- способность разра-

батывать планы и 

программы организа-

ции инновационной 

деятельности на пред-

приятии, оценивать 

инновационные и тех-

нологические риски 

при внедрении новых 

технологий, организо-

вывать повышение 

квалификации и тре-

нинг сотрудников 

подразделений в об-

ласти инновационной 

деятельности и коор-

динировать работу 

персонала при ком-

плексном решении 

инновационных про-

блем в машинострое-

нии (ПК-5); 

Знать: рекомендации по обеспечению технологичности 

паяных конструкций 

Уметь: обоснованно выбирать пайку как способ соеди-

нения заготовок, разрабатывать технологии пайки, 

обоснованно выбирать материалы для их реализации, 

проводить технико-экономический анализ вариантов 

технологий 

Владеть: навыками оценки и обеспечения технологич-

ности паяных конструкций и разработки технологиче-

ских процессов пайки 

- способность разра-

батывать мероприятия 

по комплексному ис-

пользованию сырья, 

по замене дефицит-

ных материалов и 

изысканию способов 

утилизации отходов 

машиностроительного 

производства (ПК-6) 

Знать: рекомендации по обеспечению технологичности 

паяных конструкций, классификацию и технологиче-

ские особенности материалов, применяемых при пайке 

Уметь: разрабатывать технологии пайки, обоснованно 

выбирать материалы для их реализации, 

Владеть: навыками оценки и обеспечения технологич-

ности паяных конструкций и разработки технологиче-

ских процессов пайки 

- способность подго-

тавливать техниче-

ские задания на раз-

работку проектных 

решений, разрабаты-

вать эскизные, техни-

ческие и рабочие про-

екты технических 

разработок с исполь-

зованием средств ав-

томатизации проекти-

Знать: рекомендации по обеспечению технологичности 

паяных конструкций, взаимосвязь основных техноло-

гических параметров и их влияние на качество паяных 

соединений 

Уметь: разрабатывать технологии пайки 

Владеть: навыками разработки технологических про-

цессов пайки 



рования и передового 

опыта разработки 

конкурентоспособных 

изделий, участвовать 

в рассмотрении раз-

личной технической 

документации, подго-

тавливать необходи-

мые обзоры, отзывы, 

заключения в области 

профессиональной де-

ятельности (ПК-11) 

- способность приме-

нять новые современ-

ные методы разработ-

ки технологических 

процессов изготовле-

ния изделий и объек-

тов в сфере професси-

ональной деятельно-

сти с определением 

рациональных техно-

логических режимов 

работы специального 

оборудования в ма-

шиностроении (ПК-

13) 

Знать: последовательность и содержание основных 

операций технологического процесса пайки, взаимо-

связь основных технологических параметров и их вли-

яние на качество паяных соединений 

Уметь: разрабатывать технологии пайки 

Владеть: навыками разработки технологических про-

цессов пайки 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Технологичность 

паяных конструкций 

Тема 1.1. Основные типы паяных соединений. Обозначение па-

яных соединений в конструкторской и технологической доку-

ментации. 

Тема 1.2. Общее понятие о технологичности. Показатели тех-

нологичности. Технологичность паяных конструкций. 

Раздел 2. Материалы, при-

меняемые в технологиче-

ских процессах пайки. 

Тема 2.1. Припои. 

Тема 2.2. Флюсы. 

Тема 2.3. Газовые среды, 

Тема 2.4. Покрытия, применяемые в технологиях пайки. 

Раздел 3. Основные опера-

ции технологического про-

цесса пайки. 

Тема 3.1 . Подготовка поверхности 

Тема 3.2 Сборка. 

Тема 3.3. Пайка и последующие операции после пайки. 

Тема 3.4 Последующие операции после пайки. 

Тема 3.5 Проектирование технологического процесса пайки 

Раздел 4. Технология про-

изводства типовых паяных 

конструкций. 

Тема 4.1 . Пайка теплообменной аппаратуры и охлаждаемых 

конструкций 

Тема 4.2 Пайка конструкций из разнородных материалов.  

Тема 4.3. Технологии пайки составного режущего и штампово-



го инструмента. 

Тема 4.4 Технология пайки корпусных конструкций и трубо-

проводов. 

Тема 4.5 Пайка в электротехнической промышленности в мик-

роэлектронике. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчик программы: 

доцент кафедры СОМДиРП, доцент, к.т.н.           _________________   А.Ю. Краснопевцев 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1.3 Оборудование и автоматизация процессов пайки 
15.04.01 Машиностроение 

 

«Технология и оборудование для пайки» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повысить готовность студента решать производственные вопросы, свя-

занные с оборудованием для пайки. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с принципами работы и требованиями к оборудова-

нию для подготовки поверхностей и сборке под пайку. 

2. Обеспечить изучение принципов работы и требований к оборудованию для 

создания контролируемых газовых сред для пайки. 

3. Обеспечить изучение принципов работы и требований к оборудованию для 

создания и измерения вакуума. 

4. Обеспечить изучение принципов работы и требований к нагревательному 

оборудованию для пайки. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы магистратуры. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисци-

плина – дисциплины подготовки бакалавра или специалиста в области техники, Но-

вые конструкционные материалы, перспективные направления развития сварки и 

родственных технологий, Теоретические основы пайки, Технология производства 

паяных конструкций. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навы-

ки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – технологическая 

практика, научно-исследовательская работа в семестре, преддипломная практика, 

подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность свобод-

но пользоваться лите-

ратурной и деловой 

письменной и устной 

речью на русском 

Знать: терминологию в области оборудования для пай-

ки 

Уметь: обоснованно выбирать оборудование для осу-

ществления операций технологического процесса пай-

ки, формулировать техническое задание на проектиро-



языке (ОК-6) вание или модернизацию оборудования для пайки 

Владеть: навыками обоснованного выбора оборудова-

ния для осуществления операций технологического 

процесса пайки 

- способность созда-

вать и редактировать 

тексты профессио-

нального назначения 

(ОК-7) 

Знать: принципы работы оборудования для пайки 

Уметь: обоснованно выбирать оборудование для осу-

ществления операций технологического процесса пай-

ки 

Владеть: навыками обоснованного выбора оборудова-

ния для осуществления операций технологического 

процесса пайки 

- способность исполь-

зовать иностранный 

язык в профессио-

нальной сфере (ОПК-

3) 

Знать: основную терминологию в области оборудова-

ния для пайки на иностранном языке 

Уметь: понимать и переводить на русский язык науч-

но-техническую информацию в области оборудования 

для пайки, представленную на иностранном языке 

Владеть: навыками подготовки сообщения в области 

оборудования для пайки с использованием информа-

ции, представленной в оригинале на иностранном язы-

ке 

- способность осу-

ществлять экспертизу 

технической докумен-

тации (ОПК-4); 

Знать: принципы работы и требования к оборудованию 

для подготовки поверхностей и сборки под пайку; 

принципы работы и требования к оборудованию для 

создания контролируемых газовых сред для пайки; 

принципы работы и требования к оборудованию для 

создания и измерения вакуума; принципы работы и 

требования к оборудованию для нагрева под пайку 

различными способами 

Уметь: обоснованно выбирать оборудование для осу-

ществления операций технологического процесса пай-

ки 

Владеть: навыками обоснованного выбора оборудова-

ния для осуществления операций технологического 

процесса пайки 

- способность выби-

рать аналитические и 

численные методы 

при разработке мате-

матических моделей 

машин, приводов, 

оборудования, систем, 

технологических про-

цессов в машиностро-

ении (ОПК-14) 

Знать: принципы работы и требования к оборудованию 

для подготовки поверхностей и сборки под пайку; 

принципы работы и требования к оборудованию для 

создания контролируемых газовых сред для пайки; 

принципы работы и требования к оборудованию для 

создания и измерения вакуума; принципы работы и 

требования к оборудованию для нагрева под пайку 

различными способами 

Уметь: выделять наиболее существенные технические 

параметры оборудования 

Владеть: навыками описания технической характери-



стики оборудования для пайки 

- способность разра-

батывать технические 

задания на проектиро-

вание и изготовление 

машин, приводов, 

оборудования, систем 

и нестандартного обо-

рудования и средств 

технологического 

оснащения, выбирать 

оборудование и тех-

нологическую оснаст-

ку (ПК-1) 

Знать: принципы работы и требования к оборудованию 

для подготовки поверхностей и сборки под пайку; 

принципы работы и требования к оборудованию для 

создания контролируемых газовых сред для пайки; 

принципы работы и требования к оборудованию для 

создания и измерения вакуума; принципы работы и 

требования к оборудованию для нагрева под пайку 

различными способами 

Уметь: обоснованно выбирать оборудование для осу-

ществления операций технологического процесса пай-

ки, формулировать техническое задание на проектиро-

вание или модернизацию оборудования для пайки 

Владеть: навыками обоснованного выбора оборудова-

ния для осуществления операций технологического 

процесса пайки 

- способность подго-

тавливать техниче-

ские задания на раз-

работку проектных 

решений, разрабаты-

вать эскизные, техни-

ческие и рабочие про-

екты технических 

разработок с исполь-

зованием средств ав-

томатизации проекти-

рования и передового 

опыта разработки 

конкурентоспособных 

изделий, участвовать 

в рассмотрении раз-

личной технической 

документации, подго-

тавливать необходи-

мые обзоры, отзывы, 

заключения в области 

профессиональной де-

ятельности (ПК-11) 

Знать: принципы работы и требования к оборудованию 

для подготовки поверхностей и сборки под пайку; 

принципы работы и требования к оборудованию для 

создания контролируемых газовых сред для пайки; 

принципы работы и требования к оборудованию для 

создания и измерения вакуума; принципы работы и 

требования к оборудованию для нагрева под пайку 

различными способами 

Уметь: обоснованно выбирать оборудование для осу-

ществления операций технологического процесса пай-

ки, формулировать техническое задание на проектиро-

вание или модернизацию оборудования для пайки 

Владеть: навыками обоснованного выбора оборудова-

ния для осуществления операций технологического 

процесса пайки 

- способность состав-

лять описания прин-

ципов действия и 

устройства проекти-

руемых изделий и 

объектов с обоснова-

Знать: принципы работы и требования к оборудованию 

для подготовки поверхностей и сборки под пайку; 

принципы работы и требования к оборудованию для 

создания контролируемых газовых сред для пайки; 

принципы работы и требования к оборудованию для 

создания и измерения вакуума; принципы работы и 



нием принятых тех-

нических решений в 

области профессио-

нальной деятельности 

(ПК-12) 

требования к оборудованию для нагрева под пайку 

различными способами 

Уметь: объяснять принципы действия оборудования 

для пайки 

Владеть: навыками описания принципа действия и тех-

нической характеристики оборудования для пайки 

- способность приме-

нять новые современ-

ные методы разработ-

ки технологических 

процессов изготовле-

ния изделий и объек-

тов в сфере професси-

ональной деятельно-

сти с определением 

рациональных техно-

логических режимов 

работы специального 

оборудования в ма-

шиностроении (ПК-

13) 

Знать: принципы работы и требования к оборудованию 

для подготовки поверхностей и сборки под пайку; 

принципы работы и требования к оборудованию для 

создания контролируемых газовых сред для пайки; 

принципы работы и требования к оборудованию для 

создания и измерения вакуума; принципы работы и 

требования к оборудованию для нагрева под пайку 

различными способами 

Уметь: обоснованно выбирать оборудование для осу-

ществления операций технологического процесса пай-

ки 

Владеть: навыками обоснованного выбора оборудова-

ния для осуществления операций технологического 

процесса пайки 

 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Оборудование 

для подготовки поверхно-

сти и сборки под пайку 

Тема 1.1. Оборудование для очистки поверхности 

Тема 1.2. Оборудование для нанесения покрытий под пайку 

Тема 1.3. Оборудование для сборки и нанесения припоя 

Раздел 2. Оборудование 

для получения контролиру-

емых газовых сред для 

пайки 

Тема 2.1. Общие требования к оборудованию для получения 

контролируемых атмосфер 

Тема 2.2. Получение азото-водородных смесей 

Тема 2.3. Получение газовых смесей, содержащих оксид угле-

рода и водород 

Тема 2.4. Получение газовых смесей, содержащих дополни-

тельные активаторы 

Раздел 3. Основы вакуум-

ной техники 

Тема 3.1 . Вакуум. Общие термины, определения и закономер-

ности 

Тема 3.2 Вакуумные насосы 

Тема 3.3. Приборы для измерения давления разреженного газа 

Тема 3.4 Типовая схема и принципы расчета вакуумной систе-

мы 

Раздел 4. Нагревательное 

оборудование для пайки 

Тема 4.1 . Классификация способов пайки по источнику нагре-

ва 

Тема 4.2. Печи для пайки 

Тема 4.3. Оборудование для пайки погружением 

Тема 4.4. Оборудование для индукционной пайки 

Тема 4.5. Оборудование для газопламенной пайки 

Тема 4.6. Оборудование для пайки электросопротивлением 



Тема 4.7. Автоматизация процессов пайки. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчик программы: 

доцент кафедры СОМДиРП, доцент, к.т.н.           _________________   А.Ю. Краснопевцев 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.2.1 Перспективные направления развития сварки и родственных  

технологий 
15.04.01 Машиностроение 

 

«Технология и оборудование для пайки» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель –  помочь студенту получить представление  и освоить  сущность раз-

личных  современных способов технологической обработки  деталей, позволяющей  

упрочнять рабочие поверхности и восстанавливать эксплуатационные свойства  уз-

лов и механизмов.  

Задачи: 

1. Дать представление об основных технологических приемах обработки деталей 

с помощью сварки и других родственных технологий с позиции их эффектив-

ности для восстановления и упрочнения поверхностей.  

2. Научить выбирать  технологические процессы, а также их режимы  и условия 

для получения требуемых свойств поверхностей деталей. 

3. Сформировать навыки и  процедуру разработки карты технологических про-

цессов обработки поверхностей деталей  при различных сочетаниях способов 

сварки наплавки и других родственных технологий.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Перспективные направления развития сварки и родственных 

технологий» относится к вариативной части Блока 1. 

Дисциплины, учебные курсы, на которых базируется данная дисциплина: - 

Технология конструкционных материалов, Материаловедение, Технология сварки 

плавлением, Теоретические основы пайки, Материаловедение сварки и пайки.  

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:  –  Научно- ис-

следовательская  практика, Научно-исследовательская работа, подготовка магистер-

ской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 (ОК-1);способность к 

абстрактному мышле-

нию, обобщению, 

Знать: сущность  технологических процессов обработ-

ки материалов 

Уметь: рекомендовать возможные технологические 



анализу, систематиза-

ции и прогнозирова-

нию  

 

процессы обработки поверхностей деталей с целью по-

лучения  поверхностей деталей с заданными свойства-

ми 

Владеть: методами поиска, анализа, обработки и пред-

ставления требуемой  научно-технической информации 

в своей области 

(ОК-3); способность к 

саморазвитию, само-

реализации, использо-

ванию творческого 

потенциала 

Знать: современные и перспективные методы техноло-

гической обработки поверхностей деталей с помощью 

сварки и родственных технологий; 

Уметь: выбирать сочетания технологических методов 

обработки изделий для получения изделий требуемого 

качества 

Владеть: способность разрабатывать физические и ма-

тематические модели исследуемых машин, приводов, 

систем 

(ОК-5); способность 

получать и обрабаты-

вать информацию из 

различных источни-

ков с использованием 

современных инфор-

мационных техноло-

гий, применять при-

кладные программные 

средства при решении 

практических вопро-

сов с использованием 

персональных компь-

ютеров с применени-

ем программных 

средств общего и спе-

циального назначе-

ния, в том числе в ре-

жиме удаленного до-

ступа 

Знать: сущность  и параметры основных способов  ре-

монтной сварки и наплавки поверхностей деталей 

электрической дугой, газовым пламенем 

Уметь: разрабатывать карту технологических процес-

сов обработки поверхностей деталей с целью ее упроч-

нения и для восстановления геометрических размеров 

и формы детали 

Владеть: навыками составления карт комплексных 

технологических процессов обработки материалов, 

включающих современные термические, механические 

и термомеханические способы 

(ОК-6); способность 

свободно пользовать-

ся литературной и де-

ловой письменной и 

устной речью на рус-

ском языке 

Знать: последовательность и содержание этапов разра-

ботки технологических процессов производства пая-

ных конструкций 

Уметь: подбирать и анализировать научно-

техническую информацию, публично представлять ее 

профессиональному сообществу 

Владеть: базовыми знаниями теоретических и при-

кладных наук и развивает их самостоятельно с исполь-

зованием в профессиональной деятельности 

(ОК-12); способность Знать: рекомендации по улучшению технологичности 



подготавливать науч-

но-технические отче-

ты, обзоры, публика-

ции по результатам 

выполненных иссле-

дований в области 

машиностроения 

паяных конструкций, технологические и вспомога-

тельные материалы для пайки, 

Уметь: составлять техническое задание на разработку 

нового специализированного оборудования или модер-

низацию оборудования для пайки 

Владеть: Способностью получать и применять в произ-

водстве знания в смежных и родственных сварке видах 

технологических процессов обработки материалов и 

решать задачи, требующие применения междисципли-

нарных навыков 

(ОПК-14); способ-

ность выбирать ана-

литические и числен-

ные методы при раз-

работке математиче-

ских моделей машин, 

приводов, оборудова-

ния, систем, техноло-

гических процессов в 

машиностроении 

Знать: взаимосвязь основных технологических пара-

метров и их влияние на качество паяных соединений 

Уметь: разрабатывать нормы выработки и технологи-

ческие нормативы на расход материалов, заготовок, 

топлива и электроэнергии в машиностроении 

Владеть: навыками получать и обрабатывать информа-

цию из различных источников с использованием со-

временных информационных технологий 

(ПК-2); способность 

разрабатывать нормы 

выработки и техноло-

гические нормативы 

на расход материалов, 

заготовок, топлива и 

электроэнергии в ма-

шиностроении 

Знать: технологические особенности различных типов 

оборудования для пайки, их конструкцию и принципы 

работы. 

Уметь: оценивать инновационные и технологические 

риски при внедрении новых технологий, организовы-

вать повышение квалификации и тренинг сотрудников 

подразделений в области инновационной деятельности 

Владеть: навыками разработки технологических про-

цессов пайки и выбора оборудования для их осуществ-

ления 

(ПК-5); способность 

разрабатывать планы 

и программы органи-

зации инновационной 

деятельности на пред-

приятии, оценивать 

инновационные и тех-

нологические риски 

при внедрении новых 

технологий, организо-

вывать повышение 

квалификации и тре-

нинг сотрудников 

подразделений в об-

ласти инновационной 

Знать: нормативные и методические материалы по тех-

нологической подготовке производства, качеству, 

стандартизации и сертификации изделий и процессов, с 

учетом экономического анализа 

Уметь: обоснованно выбрать пайку как способ соеди-

нения заготовок, разрабатывать технологии пайки 

Владеть: навыками самостоятельной разработки мето-

дов и средств автоматизации процессов производства, 



деятельности и коор-

динировать работу 

персонала при ком-

плексном решении 

инновационных про-

блем в машинострое-

нии 

(ПК-6); способность 

разрабатывать меро-

приятия по комплекс-

ному использованию 

сырья, по замене де-

фицитных материалов 

и изысканию способов 

утилизации отходов 

машиностроительного 

производства 

Знать: подходы для разработки новых оригинальных 

идей и методов проектирования при решении конкрет-

ных производственных задач. 

Уметь: обоснованно выбирать материалы и оборудова-

ние для их реализации, разрабатывать техническое 

обоснование при выборе оборудования для пайки 

Владеть: способность получать и обрабатывать инфор-

мацию из различных источников с использованием со-

временных информационных технологий 

(ПК-7); способность 

организовать развитие 

творческой инициати-

вы, рационализации, 

изобретательства, 

внедрение достиже-

ний отечественной и 

зарубежной науки, 

техники, использова-

ние передового опыта, 

обеспечивающих эф-

фективную работу 

подразделения, пред-

приятия 

Знать: последовательность и содержание этапов разра-

ботки технологических процессов производства пая-

ных конструкций 

Уметь: составлять техническое задание на разработку 

нового специализированного оборудования или модер-

низацию оборудования для пайки 

Владеть: применять прикладные программные сред-

ства при решении практических вопросов с использо-

ванием персональных компьютеров с применением 

программных средств общего и специального назначе-

ния, в том числе в режиме удаленного доступа; 

(ПК-8); способность 

организовать и прово-

дить научные иссле-

дования, связанные с 

разработкой проектов 

и программ, прово-

дить работы по стан-

дартизации техниче-

ских средств, систем, 

процессов, оборудо-

вания и материалов 

Знать: представление об основных технологических 

приемах обработки деталей с помощью сварки и дру-

гих родственных технологий с позиции их эффектив-

ности для восстановления и упрочнения поверхностей 

Уметь: воспринимать, анализировать и обобщать науч-

но-техническую информацию, передовой отечествен-

ный и зарубежный опыт в области техники и техноло-

гий машиностроительных производств, высокотехно-

логических процессов обработки и получения новых 

материалов и изделий 

Владеть: способностью воспринимать, анализировать и 

обобщать научно-техническую информацию, передо-

вой отечественный и зарубежный опыт в области тех-

ники и технологий машиностроительных производств, 



высокотехнологических процессов обработки и полу-

чения новых материалов и изделий из них 

(ПК-9); способность 

разрабатывать физи-

ческие и математиче-

ские модели исследу-

емых машин, приво-

дов, систем, процес-

сов, явлений и объек-

тов, относящихся к 

профессиональной 

сфере, разрабатывать 

методики и организо-

вывать проведение 

экспериментов с ана-

лизом их результатов 

Знать: сущность разработки мероприятий по ком-

плексному использованию сырья, по замене дефицит-

ных материалов и изысканию способов утилизации 

Уметь: использовать технологические процессы и опе-

рации, с учетом их назначения и способов реализации, 

нормативных и методических материалов 

Владеть: - Способность получать и применять в произ-

водстве знания в смежных и родственных сварке видах 

технологических процессов обработки материалов и 

решать задачи, требующие применения междисципли-

нарных навыков 

(ПК-13); способность 

применять новые со-

временные методы 

разработки техноло-

гических процессов 

изготовления изделий 

и объектов в сфере 

профессиональной де-

ятельности с опреде-

лением рациональных 

технологических ре-

жимов работы специ-

ального оборудования 

в машиностроении 

Знать: современные и перспективные методы техноло-

гической обработки поверхностей деталей с помощью 

сварки и родственных технологий; подходы для разра-

ботки новых оригинальных идей и методов проектиро-

вания при решении конкретных производственных за-

дач 

Уметь: выбирать сочетания технологических методов 

обработки изделий для получения изделий требуемого 

качества, воспринимать, анализировать и обобщать 

научно-техническую информацию, передовой отече-

ственный и зарубежный опыт в области техники и тех-

нологий машиностроительных производств, высоко-

технологических процессов обработки и получения но-

вых материалов и изделий 

Владеть: навыками получать и обрабатывать информа-

цию из различных источников с использованием со-

временных информационных технологий 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие сведения о 

процессе сварки и род-

ственных технологиях 

     Введение 

Тема 1.1. Комплексная характеристика способов восстанов-

ления и упрочнения деталей. 

Тема 1.2. Технологическая подготовка деталей к процессу 

упрочнения или восстановления поверхностей 



Раздел 2 Прогрессивные 

процессы ремонтной свар-

ки, наплавки и напыления 

поверхностей. 

 

Тема 2.1. Электродуговая и электрошлаковая ремонтная сварка 

и наплавка 

Тема 2.2. Плазменная и плазменно-порошковая наплавка и 

напыление 

Тема 2.3. Газопламенное и детонационное напыление 

Тема  2.4. Вакуумная ионно-плазменная обработка материалов 

Тема 2.5 Наплавка токами высокой частоты (Индукционная 

наплавка) 

Раздел 3  Термическая, хи-

мико-термическая и элек-

трохимическая  обработка 

для упрочнения  изделий 

Тема 3.1. Основные виды термической обработки изделий 

Тема 3.2. Характеристика основных видов химико-термической 

обработки. 

Тема 3.3. Гальванические покрытия поверхности деталей 

Тема 3.4. Электрохимическое микродуговое оксидирование 

Раздел 4. 

Поверхностно-

пластическое упрочнение 

изделий 

Тема 4.1 Плакирование прокаткой и взрывом. Ультразвуковое 

упрочнение деталей машин 

Тема 4.2 Наклеп, накатка, дробеструйная обработка, выглажи-

вание и дорнование 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчик программы: 

профессор, д.т.н.                                                                                                   В.В.Ельцов 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2.2 Специальные источники питания и элементы  

автоматизации 

 

15.04.01 Машиностроение 

«Технология и оборудование для пайки» 
 (направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обеспечить необходимый уровень компетенции для решения про-

фессиональных задач в области оборудования для пайки.  

Задачи: 

1. Создание информационной базы по вопросам специальных источни-

ков питания  и автоматического регулирования процесса пайки; 

2.  Формирование у магистрантов знаний об алгоритмах решения про-

фессиональных задач, методах, средствах, направлениях и проблемах развития 

специальных источников питания  и автоматического регулирования в области 

пайки; 

3. Формирование у магистрантов умений по решению задач при выпол-

нении лабораторных работ и упражнений в рамках самостоятельной работы по 

освоению материала дисциплины. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части  программы подго-

товки студентов по направлению 15.04.01. «Машиностроение», программа 

«Технология и оборудование для пайки».  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: – теоретические основы пайки, технология и оборудование пайки. 

Дисциплины, учебные курсы «Оборудование и автоматизация процессов 

пайки», «Технология производства паяных конструкций», «Технология и обо-

рудование низкотемпературной пайки», для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к аб-

страктному мышле-

Знать:  

-основные типы средств автоматического управления, 
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нию, обобщению, 

анализу, системати-

зации и прогнозиро-

ванию (ОК-1) 

их устройство, назначение, технические характеристи-

ки; 

-требования к параметрам режима пайки. 

-возможные конструкторские и технологические воз-

мущения, действующие на процесс. 

Уметь: 

- формировать требования к основным параметрам тех-

нологического процесса;  

-пользоваться методами исследований энергетических 

характеристик специальных источников питания; 

-оценивать эффективность применяемых методов ис-

следований; 

Владеть:  

-приемами обработки экспериментальных данных 

способность осу-

ществлять эксперти-

зу технической до-

кументации (ОПК-4) 

Знать:  

- основные методики, необходимые для определения 

эксплуатационных свойств специальных источников пи-

тания 

- функциональные схемы  специальных источников пи-

тания; 

-правила эксплуатации специальных источников пита-

ния для пайки; 

Уметь:  

- экспериментально определять работоспособность спе-

циальных источников питания; 

- вести самостоятельную деятельность в направлении 

изучения эксплуатационных свойств специальных ис-

точников питания для пайки; 

Владеть: 

 - приемами разработки технической документации; 

 - методами испытания специальных источников пита-

ния в режимах холостого хода и нагрузки 

способность подго-

тавливать заявки на 

изобретения и про-

мышленные образ-

цы, организовывать 

работы по осуществ-

лению авторского 

надзора при изготов-

лении, монтаже, 

наладке, испытаниях 

и сдаче в эксплуата-

Знать:  

-приёмы анализа объектов техники, методику выявления 

изобретений и основные правила защиты объектов про-

мышленной собственности и авторского права; 

- требования к параметрам режима пайки. 

-возможные конструкторские и технологические воз-

мущения, действующие на процесс. 

-принципы выбора специального источника питания для 

пайки. 

-устройство и принцип действия основных элементов 

источников питания и автоматизации процессов пайки 
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цию выпускаемых 

изделий и объектов 

машиностроения 

(ПК-4) 

Уметь:  

-проверять работоспособность при наладке и эксплуата-

ции специальных источников питания и систем управ-

ления на соответствие паспортным характеристикам 

Владеть: 

приемами оформления заявок на изобретения 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Технологический процесс 

как объект управления 

Тема 1. 1. Основные базовые понятия теории автоматического 

управления. 

 Тема 1.2. Классификация систем автоматического управления 

Раздел 2. Специальные ис-

точники питания для пайки  

Тема 2.1 Высокочастотные установки. 

Тема 2.2 Светолучевые установки. 

Тема 2.3 Светолучевые установки для дуговой пайки 

Тема 2.4. Вакуумные печи. Многозонные печи. Установки для 

дуговой пайки 

Раздел 3. 

Автоматическое регулиро-

вание в области пайки 

Тема 3..1. Автоматическое регулирование параметров процес-

сов пайки. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчик программы: 

профессор, доцент, к.т.н.            _______________________         Г.М.Короткова 
(должность, ученое звание, степень) 

 



 46 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2.3 Системы сертификации и управление качеством в сварочном 

производстве 

15.04.01 Машиностроение 

«Технология и оборудование для пайки» 
(направленность (профиль)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получить подробное представление об основных принципах, ме-

ханизмах и, применяемых в практике, системах обеспечения качества ра-

бот и продукции в сварочном производстве. 

 

Задачи: 

1. Изучить основные положения нормативных и законодательных доку-

ментов, закрепляющих принципы построения и функционирования в 

РФ систем сертификации и аттестации. 

2. Освоить понятия сертификация и аттестация. 

3. Освоить сущность основных систем обеспечения качества работ и 

продукции в сварочном производстве. 

4. Изучить основные принципы функционирования системы аттестации 

в области сварочного производства по направлениям аттестации пер-

сонала, сварочных материалов, сварочного оборудования и сварочных 

технологий.  

5. Изучить основные принципы функционирования системы сертифика-

ции в области сварочного производства по направлениям сертифика-

ции персонала, сварочных материалов, сварочного оборудования и 

сварочных технологий. 

6. Освоить основные подходы и принципы построения на промышлен-

ном предприятии системы управления качеством сварочных работ и 

продукции сварочного производства. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина  – Спецкурс выпускающей кафедры (системы управления качеством); 

Контроль качества сварных соединений; Производство сварных конструкций 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – преддипломная  практика, подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способностью получать и 

обрабатывать информа-

цию из различных источ-

ников с использованием 

современных информаци-

онных технологий, при-

менять прикладные про-

граммные средства при 

решении практических 

вопросов с использовани-

ем персональных компь-

ютеров с применением 

программных средств 

общего и специального 

назначения в том числе в 

режиме удаленного до-

ступа (ОК-5); способно-

стью свободно пользо-

ваться литературной и де-

ловой письменной и уст-

ной речью на русском 

языке (ОК-6). 

Знать: 

 основные положения системы технического регули-

рования, как основного рыночного механизма обеспечения без-

опасности и качества выпускаемой продукции; 

 существующие системные подходы, позволяющие 

управлять качеством процессов и продукции сварочного произ-

водства; 

 структуру, принципы функционирования и основные 

процедуры системы аттестации в сварочном производстве; 

 структуру, принципы функционирования и основные 

процедуры системы сертификации в сварочном производстве. 

Уметь:  

 формировать конкретные рекомендации по организа-

ции системы управления качеством сварочного производства в 

условиях конкретного предприятия (организации); 

 выполнять анализ эффективности функционирования 

отдельных элементов существующей на предприятии (организа-

ции) системы управления качеством сварочного производства. 

Владеть: 

принципами построения системы управления качеством свароч-

ного производства на промышленном предприятии (организа-

ции). 

способностью организо-

вывать работу коллекти-

вов исполнителей, при-

нимать исполнительские 

решения в условиях спек-

тра мнений, определять 

порядок выполнения ра-

бот, организовывать в 

подразделении работы по 

совершенствованию, мо-

дернизации, унификации 

выпускаемых изделий, и 

их элементов, по разра-

ботке проектов стандар-

тов и сертификатов, обес-

печивать адаптацию со-

временных версий систем 

управления качеством к 

конкретным условиям 

производства на основе 

международных стандар-

тов (ОПК-5); способно-

стью обеспечивать управ-

ление программами осво-

ения новой продукции и 

технологий, проводить 

оценку производственных 

Знать:  

 современное состояние и перспективы развития си-

стем аттестации и сертификации в сварочном производстве; 

- существующие типовые подходы и принципы построения на 

промышленном предприятии системы управления качеством 

сварочных работ и продукции сварочного производства. 

Уметь: 

формировать рекомендации по совершенствованию существу-

ющей системы управления качеством сварочного производства 

в условиях конкретного предприятия (организации); 

Владеть: 

представлениями о существующих схемах, системных меропри-

ятиях и процедурах, позволяющих обеспечивать и поддерживать 

качество продукции и процессов в области сварочного произ-

водства. 
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и непроизводственных 

затрат на обеспечение 

требуемого качества про-

дукции, анализировать 

результаты деятельности 

производственных под-

разделений (ОПК-9). 

способностью оценивать 

технико-экономическую 

эффективность проекти-

рования, исследования, 

изготовления машин, 

приводов, оборудования, 

систем, технологических 

процессов, принимать 

участие в создании систе-

мы менеджмента качества 

на предприятии (ПК-3); 

способностью организо-

вать и проводить научные 

исследования, связанные 

с разработкой проектов и 

программ, проводить ра-

боты по стандартизации 

технических средств, си-

стем, процессов, оборудо-

вания и материалов (ПК-

8). 

Знать: 

процедуры и порядок внедрения результатов научно-

исследовательской деятельности в производство. 

Уметь:  

грамотно организовывать научно-исследовательскую деятель-

ность на предприятии и обеспечивать эффективное внедрение её 

результатов в производство с целью улучшения системы управ-

ления качеством сварочного производства. 

Владеть: 

представлениями о влиянии научно-исследовательской деятель-

ности на систему управления качеством в сварочном производ-

стве предприятия, и процедурах внедрения результатов научно-

исследовательской деятельности в существующие процессы 

сварочного производства.  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Системы управления каче-

ством в сварочном произ-

водстве. Общие понятия, 

принципы функционирова-

ния 

Введение 

Законодательные аспекты технического регулирования, и при-

менение их в сварочном производстве 

Системы обеспечения качества процессов и продукции в обла-

сти сварочного производства. 

Система аттестации сварочного производства 

Система сертификации в области сварочного производства. 

Принципы построения си-

стемы управления каче-

ством на промышленном 

предприятии  

Основные подходы и принципы построения на промышленном 

предприятии системы управления качеством сварочных работ и 

продукции сварочного производства 

Порядок и принципы внедрения результатов научно-

исследовательской деятельности в производство и их влияние 

на системы управления качеством 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

Доцент кафедры СОМДиРП, доцент, к.т.н.              _________________           И.В. Смирнов  
(должность, ученое звание, степень)     
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 
 

Б 1.В.ОД.3.1. Новые конструкционные материалы 
  

15.04.01 Машиностроение 

«Технология и оборудование для пайки» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обеспечить будущему специалисту необходимый уровень компе-

тенций для решения  профессиональных задач по проектированию применения 

для изготовления современных конструкций черных и цветных металлов и 

сплавов.  

Задачи: 

1.Формирования знаний о физико-химических и механических свойствах 

металлов и сплавов; 

2.Формирования знаний о взаимосвязи структуры и свойств современных 

конструкционных материалов и области их применения; 

3. Формирования знаний о режимах термической обработке сплавов чер-

ных и цветных металлов.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  философские проблемы науки и техники. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – научно- исследовательская  работа, подготовка магистерской диссер-

тации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Способность получать и 

обрабатывать информа-

цию из различных источ-

ников с использованием 

современных информаци-

онных технологий, при-

Знать: современные  информационные системы, используемые 

для хранения информации о конструкционных материалах, ис-

пользуемых при пайке. 

Уметь: получать и обрабатывать информацию о новых кон-

струкционных материалах, используемых при пайке, из различ-

ных источников с использованием современных информацион-
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менять прикладные про-

граммные средства при 

решении практических 

вопросов с использовани-

ем персональных компь-

ютеров. (ОК-5) 

ных технологий 

Владеть: навыками использования современных информацион-

ных технологий при получении и обработке информации о но-

вых конструкционных материалах, используемых при пайке.  

Способностью проводить 

маркетинговые исследо-

вания и подготавливать 

бизнес-планы выпуска и 

реализации перспектив-

ных и конкурентоспособ-

ных изделий в области 

машиностроения (ОПК-8) 

 

Знать: порядок проведения маркетинговых исследований в об-

ласти конструкционных материалов, используемых при пайке.  

Уметь: подготавливать бизнес-планы по выпуску конкуренто-

способной продукции с использованием современных конструк-

ционных материалов  

Владеть: навыками по проведению маркетинговых исследова-

ний и разработки бизнес-планов по выпуску продукции с при-

менением современных конструкционных материалов.  

Способностью разрабаты-

вать нормы выработки и 

технологические норма-

тивы на расход материа-

лов, заготовок, топлива и 

электроэнергии в маши-

ностроении (ПК-2) 

 

Знать: принципы нормирования расхода конструкционных ма-

териалов при изготовлении паяных изделий. 

Уметь: разрабатывать нормы выработки и технологические 

нормативы на расход конструкционных материалов при пайке. 

Владеть: методами нормирования расхода конструкционных ма-

териалов  

Способность разрабаты-

вать мероприятия по ком-

плексному использова-

нию сырья, по замене де-

фицитных материалов и 

изысканию способов ути-

лизации отходов машино-

строительного производ-

ства 

(ПК-6). 

Знать: физико-химические свойства черных и цветных металлов 

и сплавов и условия их применения при изготовлении паяных 

конструкций. 

 Уметь: выбирать сплавы на основе черных и цветных металлов 

для изготовления  паяных конструкций в зависимости от усло-

вий их эксплуатации. 

Владеть: навыками по анализу  структуры и  свойств  черных и 

цветных металлов, их взаимосвязи  и выбором  сплавов  и режи-

мов термической обработки для изготовления паяных металли-

ческих конструкций 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Конструкционные стали  1.1    Введение. Классификация материалов. Углеродистые 

стали 

1.2 Низколегированные и легированные стали 

1.3 Стали с высокой технологичностью 

2.Материалы с особыми 

технологическими свой-

ствами 

2.1. Чугуны  

 

2.2 Медные сплавы. 
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3. Материалы триботехни-

ческого назначения 

 

3.1. Процесс изнашивания и методы повышения износостойко-

сти 

 3.2. Износостойкие покрытия и модифицированные слои  

3.3. Антифрикционные материалы 

3.4. Фрикционные материалы 

4. Материалы малой плот-

ности и высокой удельной  

прочности 

 

4.1. Алюминиевые сплавы. 

4.2. Магниевые сплавы 

4.3. Титановые сплавы 

4.4. Бериллиевые сплавы 

4.5. Композиционные материалы 

5. Материалы, устойчивые 

к воздействию температу-

ры и внешней рабочей сре-

ды 

5.1. Коррозионно-стойкие материалы 

5.2. Теплоустойчивые материалы 

5.3. Жаростойкие материалы 

5.4. Жаропрочные материалы 

5.5. Коррозионно-стойкие и жаростойкие покрытия 

5.6. Материалы для криогенной техники 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчик программы: 

Профессор кафедры СОМДиРП, доцент, д.т.н.                                                А.И.Ковтунов    
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3.2. Математические методы в инженерии 
  

15.04.01 Машиностроение 

 «Технология и оборудование для пайки» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать студентам представление о возможностях и основных методах 

математического моделирования на примерах создания и использования мате-

матических моделей сварочных процессов. 
 

Задачи: 

1. Дать представление о месте и значении математического моделирова-

ния в развитии инженерных наук. 

2. Научить классификации математических моделей, применяемых в ис-

следовательской и инженерной практике.  

3. Научить особенностям различных этапов создания и построения мате-

матических моделей.  

4. Сформировать владение возможностями математического моделирова-

ния на конкретных моделях сварочных процессов в сравнении с другими мето-

дами исследования.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части пер-

вого блока. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Высшая математика, Физика, Теория сварочных 

процессов, Технология и оборудование сварки плавлением, Технология и обо-

рудование контактной сварки и др. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – преддипломная  практика, подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 
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способностью к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1); 

Знать: преимущества математического моделирования техноло-

гических процессов по сравнению с другими видами моделиро-

вания; 

Уметь: отыскивать  в  научной литературе математические мо-

дели, которые могут быть использованы в его производственной 

или научной деятельности 

Владеть: навыками проводить самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность в направлении сварки новых 

материалов. 

способностью получать и 

обрабатывать информа-

цию из различных источ-

ников с использованием 

современных информаци-

онных технологий, при-

менять прикладные про-

граммные средства при 

решении практических 

вопросов с использовани-

ем персональных компь-

ютеров с применением 

программных средств 

общего и специального 

назначения в том числе в 

режиме удаленного до-

ступа (ОК-5); 

Знать: этапы создания математической модели процесса; 

Уметь: анализировать качественные зависимости, даваемые  ма-

тематической моделью 

Владеть: навыками проводить самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность в направлении сварки новых 

материалов. 

способностью выбирать 

аналитические и числен-

ные методы при разра-

ботке математических 

моделей машин, приво-

дов, оборудования, си-

стем, технологических 

процессов в машиностро-

ении (ОПК-14). 

Знать: основные виды наиболее распространенных математиче-

ских моделей процессов 

Уметь: производить сравнение результатов моделирования с 

экспериментальными данными, оценивать адекватность матема-

тической модели 

Владеть: навыками проводить самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность в направлении сварки новых 

материалов 

способностью разрабаты-

вать физические и мате-

матические модели ис-

следуемых машин, приво-

дов, систем, процессов, 

явлений и объектов, отно-

сящихся к профессио-

нальной сфере, разраба-

тывать методики и орга-

низовывать проведение 

экспериментов с анализом 

их результатов (ПК-9); 

Знать: основные виды наиболее распространенных математиче-

ских моделей сварочных процессов 

Уметь: производить сравнение результатов моделирования с 

экспериментальными данными, оценивать адекватность матема-

тической модели 

Владеть: навыками проводить самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность в направлении сварки новых 

материалов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Математическое  модели-

рование и информацион-

Модели для математического обеспечения САПР и для экс-

пертных систем 
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ные технологии в свароч-

ном производстве, науке и 

технике 

Математически е модели для сварочных роботов и в системах 

управления дуговой сварки 

Основные принципы и осо-

бенности математического 

моделирования процессов 

дуговой сварки 

Методология математического моделирования сварочных про-

цессов.  

Характеристика и классификация факторов, входящих в мате-

матические модели объектов и процессов 

Классификация математических моделей сварочных процессов 

Основные типы теоретических математических моделей сва-

рочной ванны при сварке плавлением 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчик программы: 

 

Доцент кафедры СОМДиРП, доцент. к.т.н.                                Д.А.Семистенов 
 (должность, ученое звание, степень)                              
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.В.ОД.3.3 Компьютерные технологии в машиностроении 
15.04.01 Машиностроение 

 

«Технология и оборудование для пайки» 
(направленность (профиль)) 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать студентам знания о современных технологиях компьютерно-

го сопровождения жизненного цикла промышленных изделий для реше-

ния задач в практической деятельности. 

Задачи: 

1. Изучить компьютерные технологии сопровождения жизненного цикла 

изделий. 

2. Изучить структуру и место компьютерных технологий в современном 

машиностроительном производстве. 

3. Изучить методы поиска и принятия проектных решений.  

4. Научить принципам проектирования с использованием автоматизиро-

ванных систем. 

5. Дать знания об алгоритмах решения задач при анализе и синтезе систем 

управления техническими объектами. 

6. Сформировать навыки использования компьютерных технологий при 

автоматизированном проектировании и управлении сварочным производ-

ством. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части первого блока. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Математические методы в инженерии. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – предди-

пломная практика, подготовка магистерской диссертации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность получать 

и обрабатывать ин-

формацию из различ-

ных источников с ис-

пользованием совре-

менных информаци-

онных технологий, 

Знать: принципы организации информационных си-

стем на предприятиях, построения локальных, корпо-

ративных и глобальных компьютерных сетей; техниче-

ские средства и организацию их использования в си-

стемах автоматизированного проектирования и управ-

ления машиностроительными предприятиями. 

Уметь: самостоятельно использовать современные ин-
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применять приклад-

ные программные 

средства при решении 

практических вопро-

сов с использованием 

персональных компь-

ютеров с применени-

ем программных 

средств общего и спе-

циального назначе-

ния, в том числе в ре-

жиме удаленного до-

ступа (ОК-5) 

формационно-коммуникационные технологии, пользо-

ваться имеющимися системами автоматизированного 

проектирования и управления техпроцессами сварки и 

родственных технологий, анализировать проектные 

решения; 

Владеть: навыками самостоятельного использования 

современных информационно-коммуникационных 

технологий, глобальных информационных ресурсов в 

научно-исследовательской и расчетно-аналитической 

деятельности в области материаловедения и техноло-

гии материалов 

способность приме-

нять современные ме-

тоды исследования, 

оценивать и представ-

лять результаты вы-

полненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: основные закономерности развития науки; ос-

новные особенности научного метода познания; клас-

сификацию наук и научных исследований; базовые 

принципы и положения научной методологии 

Уметь: составлять алгоритм и программы решения 

проектных и управленческих задач; продуктивно рабо-

тать с источниками информации, выбирать перспек-

тивные направления в науке, находить оптимальные 

пути решения поставленных задач. 

Владеть: навыками самостоятельного проектирования 

технологического процесса производства материала и 

изделий из него с заданными характеристиками, расче-

та и конструирования технологической оснастки с ис-

пользованием современных наборов прикладных про-

грамм и компьютерной графики, сетевых технологий и 

баз данных; навыками самостоятельного использова-

ния технических средств для измерения и контроля ос-

новных параметров технологических процессов, струк-

туры и свойств материалов и изделий из них, планиро-

вания и реализации исследований и разработок 

способность выбирать 

аналитические и чис-

ленные методы при 

разработке математи-

ческих моделей ма-

шин, приводов, обо-

рудования, систем, 

технологических про-

цессов в машиностро-

Знать: технические средства и организацию их исполь-

зования в системах автоматизированного проектирова-

ния и управления в сварочном производстве 

Уметь: строить математические модели объектов и си-

стем как из теоретических предпосылок, так и по ре-

зультатам эксперимента; моделировать работу объек-

тов и систем;  

создавать оптимальные системы управления исходя из 

заданных критериев 
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ении (ОПК-14) 

 

Владеть: навыками анализа технологического процесса 

как объекта управления, проведения стоимостной 

оценки основных производственных ресурсов, обоб-

щения и анализа информации по использованию ре-

сурсов предприятия 

способность разраба-

тывать физические и 

математические моде-

ли исследуемых ма-

шин, приводов, си-

стем, процессов, яв-

лений и объектов, от-

носящихся к профес-

сиональной сфере, 

разрабатывать мето-

дики и организовы-

вать проведение экс-

периментов с анали-

зом их результатов 

(ПК-9) 

Знать: технические средства и организацию их исполь-

зования в системах автоматизированного проектирова-

ния и управления в сварочном производстве 

Уметь: ставить задачи оптимального управления кон-

кретным технологическим процессом, выбирать цель и 

критерий управления; ставить задачи оптимального 

проектирования паяного изделия и технологического 

процесса производства паяного изделия; разбираться в 

работе прикладных программ для автоматизированного 

проектирования и управления 

Владеть: навыками самостоятельного использования 

современных информационно-коммуникационных 

технологий, глобальных информационных ресурсов в 

научно-исследовательской и расчетно-аналитической 

деятельности в области материаловедения и техноло-

гии материалов 

способность подго-

тавливать техниче-

ские задания на раз-

работку проектных 

решений, разрабаты-

вать эскизные, техни-

ческие и рабочие про-

екты технических 

разработок с исполь-

зованием средств ав-

томатизации проекти-

рования и передового 

опыта разработки 

конкурентоспособных 

изделий, участвовать 

в рассмотрении раз-

личной технической 

документации, подго-

тавливать необходи-

мые обзоры, отзывы, 

заключения в области 

профессиональной де-

ятельности (ПК-11) 

Знать: принципы построения входных языков систем 

автоматизированного проектирования и управления; 

задачи технологической подготовки сборочно-

сварочного производства и методы их решения; функ-

циональные возможности специализированных про-

граммных средств проектирования и управления 

Уметь: самостоятельно использовать современные ин-

формационно-коммуникационные технологии, пользо-

ваться имеющимися системами автоматизированного 

проектирования и управления техпроцессами сварки и 

родственных технологий, анализировать проектные 

решения; составлять алгоритм и программы решения 

проектных и управленческих задач 

Владеть: навыками самостоятельного использования 

технических средств для измерения и контроля основ-

ных параметров технологических процессов, структу-

ры и свойств материалов и изделий из них, планирова-

ния и реализации исследований и разработок 
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способность приме-

нять новые современ-

ные методы разработ-

ки технологических 

процессов изготовле-

ния изделий и объек-

тов в сфере професси-

ональной деятельно-

сти с определением 

рациональных техно-

логических режимов 

работы специального 

оборудования в ма-

шиностроении (ПК-

13) 

Знать: функциональные возможности специализиро-

ванных программных средств проектирования и управ-

ления 

Уметь: осуществлять постановку задачи для автомати-

зированного проектирования и управления на основа-

нии нормативных и руководящих материалов 

Владеть: навыками самостоятельного проектирования 

технологического процесса производства материала и 

изделий из него с заданными характеристиками, расче-

та и конструирования технологической оснастки с ис-

пользованием современных наборов прикладных про-

грамм и компьютерной графики, сетевых технологий и 

баз данных 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Компьютерные технологии 

сопровождения жизненно-

го цикла промышленных 

изделий 

Особенности информационного взаимодействия между проек-

тировщиками, изготовителями и потребителями продукции 

Основные компьютерные технологии, применяемые на совре-

менном сварочном производстве. Системы автоматизированно-

го проектирования и управления и сопровождения сложных 

промышленных изделий. 

Системный подход при ав-

томатизированном проек-

тировании сварочных про-

цессов. 

Постановка и решение задач синтеза и анализа. Задачи, струк-

тура и методы проектирования. 

Структура проектных работ. Краткая характеристика проект-

ных процедур 

Структура систем автома-

тизированного проектиро-

вания. 

Понятие о математическом, программном, техническом, ин-

формационном, лингвистическом, организационном, методиче-

ском обеспечении автоматизированного проектирования. 

Автоматизированное про-

ектирование сварочных 

процессов. 

Формализация выбора технологических решений при изготов-

лении сварных конструкций. 

Особенности технических, 

производственных и орга-

низационных систем как 

объектов управления. 

Классификация АСУ, разновидности АСУ по функциям, вы-

полняемым вычислительным комплексом, функциональной 

развитости, информационной мощности, характеру протекания 

управляемого процесса во времени 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 
Разработчик программы: 

Доцент кафедры СОМДиРП, доцент, к.т.н.                                                           А.Л.Федоров 
 (должность, ученое звание, степень)                            
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.1 Приспособления для сварки и пайки 
 

15.04.01 Машиностроение 
 

«Технология и оборудование для пайки» 
(направленность (профиль)) 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повысить готовность студента использовать приспособления в 

технологических процессах сварки и пайки. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с общими сведениями о приспособлениях (клас-

сификация, требования к приспособлениям, базирование в приспособле-

ниях). 

2. Обеспечить изучение основных вопросов, связанных с проектировани-

ем приспособлений (обеспечение точности изделий, определение расчет-

ных усилий, порядок разработки приспособлений). 

3. Ознакомить студентов с особенностями приспособлений для пайки 

(классификация и требования к приспособлениям). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы магистратуры, является дисциплиной по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – дисциплины подготовки бакалавра или специалиста в области 

техники, Новые конструкционные материалы, Актуальные вопросы развития 

сварки и родственных технологий, Теоретические основы пайки, Технология 

производства паяных конструкций. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Оборудо-

вание и автоматизация процессов пайки, технологическая практика, научно-

исследовательская работа в семестре, преддипломная практика, подготовка ма-

гистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к аб-

страктному мышле-

нию, обобщению, 

Знать: общие требования к приспособлениям для сбор-

ки и сварки, 

отличия приспособлений для сварки и пайки от при-
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анализу, систематиза-

ции и прогнозирова-

нию (ОК-1) 

способлений для механической обработки, 

классификацию приспособлений для пайки 

Уметь: разрабатывать принципиальную схему приспо-

собления 

Владеть: навыками обоснованного выбора приспособ-

лений для сварки и пайки 

- способность свобод-

но пользоваться лите-

ратурной и деловой 

письменной и устной 

речью на русском 

языке (ОК-6) 

Знать: терминологию, применяемую при классифика-

ции и проектировании приспособлений 

Уметь: обосновывать необходимость применения при-

способлений для осуществления операций технологи-

ческих процессов сварки или пайки; 

формулировать техническое задание на проектирова-

ние приспособлений для сварки и пайки 

Владеть: навыками обоснованного выбора приспособ-

лений для сварки и пайки 

- способность осу-

ществлять экспертизу 

технической докумен-

тации (ОПК-4); 

Знать: общие требования к приспособлениям для сбор-

ки и сварки, 

отличия приспособлений для сварки и пайки от при-

способлений для механической обработки; 

общие требования к приспособлениям для пайки с 

местным нагревом и к приспособлениям для пайки с 

общим нагревом 

Уметь: обосновывать необходимость применения при-

способлений для осуществления операций технологи-

ческих процессов сварки или пайки 

Владеть: навыками обоснованного выбора приспособ-

лений для сварки и пайки 

- способность органи-

зовывать работу кол-

лективов исполните-

лей, принимать ис-

полнительские реше-

ния в условиях спек-

тра мнений, опреде-

лять порядок выпол-

нения работ, органи-

зовывать в подразде-

лении работы по со-

вершенствованию, 

модернизации, уни-

фикации выпускае-

мых изделий, и их 

элементов, по разра-

ботке проектов стан-

Знать: принцип использования и состав комплектов 

универсально-сборных приспособлений для сборки под 

сварку 

Уметь: обосновывать необходимость применения при-

способлений для осуществления операций технологи-

ческих процессов сварки или пайки 

Владеть: навыками обоснованного выбора и проекти-

рования приспособлений для сварки и пайки 
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дартов и сертифика-

тов, обеспечивать 

адаптацию современ-

ных версий систем 

управления качеством 

к конкретным услови-

ям производства на 

основе международ-

ных стандартов (ОПК-

5) 

- способность разра-

батывать методиче-

ские и нормативные 

документы, предло-

жения и проводить 

мероприятия по реа-

лизации разработан-

ных проектов и про-

грамм в области ма-

шиностроения (ОПК-

13) 

Знать: общие требования к приспособлениям для сбор-

ки и сварки, 

Уметь: обосновывать необходимость применения при-

способлений для осуществления операций технологи-

ческих процессов сварки или пайки 

Владеть: навыками обоснованного выбора и проекти-

рования приспособлений для сварки и пайки 

- способность разра-

батывать технические 

задания на проектиро-

вание и изготовление 

машин, приводов, 

оборудования, систем 

и нестандартного обо-

рудования и средств 

технологического 

оснащения, выбирать 

оборудование и тех-

нологическую оснаст-

ку (ПК-1) 

Знать: общие требования к приспособлениям для сбор-

ки и сварки, 

отличия приспособлений для сварки и пайки от при-

способлений для механической обработки, 

принципы и приемы обеспечения точности изготовле-

ния изделий при использовании приспособлений, 

классификацию приспособлений для пайки, 

общие требования к приспособлениям для пайки с 

местным нагревом и к приспособлениям для пайки с 

общим нагревом 

Уметь: обосновывать необходимость применения при-

способлений для осуществления операций технологи-

ческих процессов сварки или пайки; 

формулировать техническое задание на проектирова-

ние приспособлений для сварки и пайки 

Владеть: навыками обоснованного выбора и проекти-

рования приспособлений для сварки и пайки 

- способность подго-

тавливать техниче-

ские задания на раз-

работку проектных 

решений, разрабаты-

вать эскизные, техни-

Знать: общие требования к приспособлениям для сбор-

ки и сварки, 

принципы и приемы обеспечения точности изготовле-

ния изделий при использовании приспособлений 

Уметь: формулировать техническое задание на проек-

тирование приспособлений для сварки и пайки 
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ческие и рабочие про-

екты технических 

разработок с исполь-

зованием средств ав-

томатизации проекти-

рования и передового 

опыта разработки 

конкурентоспособных 

изделий, участвовать 

в рассмотрении раз-

личной технической 

документации, подго-

тавливать необходи-

мые обзоры, отзывы, 

заключения в области 

профессиональной де-

ятельности (ПК-11) 

Владеть: навыками обоснованного выбора и проекти-

рования приспособлений для сварки и пайки 

- способность состав-

лять описания прин-

ципов действия и 

устройства проекти-

руемых изделий и 

объектов с обоснова-

нием принятых тех-

нических решений в 

области профессио-

нальной деятельности 

(ПК-12) 

Знать: общие требования к приспособлениям для сбор-

ки и сварки, 

общие требования к приспособлениям для пайки с 

местным нагревом и к приспособлениям для пайки с 

общим нагревом 

Уметь: обосновывать необходимость применения при-

способлений для осуществления операций технологи-

ческих процессов сварки или пайки 

Владеть: навыками обоснованного выбора и проекти-

рования приспособлений для сварки и пайки 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Классификация и 

общие сведения о приспо-

соблениях 

Тема 1.1. Классификация приспособлений 

Тема 1.2. Общие требования к приспособлениям для сварки и 

пайки 

Тема 1.3. Базирование деталей в приспособлении. 

Раздел 2. Этапы разработки 

приспособлений 

Тема 2.1. Обеспечение необходимой точности приспособлений 

Тема 2.2. Определение расчетных усилий при проектировании 

приспособлений 

Тема 2.3. Порядок разработки приспособлений. 

Раздел 3. Особенности 

приспособлений для пайки 
Тема 3.1 . Классификация приспособлений для пайки 

Тема 3.2 Требования к приспособлениям для пайки 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент кафедры СОМДиРП, доцент, к.т.н.           _________________   А.Ю. Краснопевцев 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.2 Системный подход к научно-исследовательской работе 
 

15.04.01 Машиностроение 
 

«Технология и оборудование для пайки» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повысить качество диссертационных работ магистрантов путём 

применения основ системного подхода к профессиональной деятельно-

сти. 
 

Задачи: 

1. Изучить основы системного подхода к научно-исследовательской рабо-

те 

2. Обучить магистрантов применять системный подход как инструмент 

построения и анализа логической структуры диссертационной работы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Системный подход к научно-исследовательской работе» 

относится к первому блоку. Дисциплина по выбору. 

Знания и умения, приобретаемые при изучении дисциплины необходимы 

при выполнении научно-исследовательской работы, написании и подготовке к 

защите диссертации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способностью к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1); способно-

стью действовать в не-

стандартных ситуациях, 

нести ответственность за 

принятые решения (ОК-

2); способностью к само-

развитию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3); способностью на 

научной основе организо-

Знать: 

сущность, основные понятия и определения, применяемые в си-

стемном подходе к профессиональной деятельности. 

Уметь: 

выбирать и формулировать тему исследования, проводить ана-

лиз её актуальности и формулировать цель. 

Владеть: 

базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и разви-

вать их самостоятельно с использованием в профессиональной 

деятельности при анализе и моделировании, теоретическом и 

экспериментальном исследовании материалов и процессов. 



 64 

вывать свой труд, само-

стоятельно оценивать ре-

зультаты своей деятель-

ности, владеть навыками 

самостоятельной работы в 

сфере проведения науч-

ных исследований (ОК-4) 

способностью формули-

ровать цели и задачи ис-

следования, выявлять 

приоритеты решения за-

дач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

Знать:  

приёмы и методику системного анализа объектов техники, ос-

новные особенности методологии науки. 

Уметь: 

проводить системный анализ состояния исследуемого вопроса, 

последовательно определяя необходимые для  выполнения ис-

следований элементы понятийного аппарата, чётко соблюдать 

причинно-следственные связи между элементами анализа и раз-

делами исследований. 

Владеть: 

базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и разви-

вать их самостоятельно с использованием в профессиональной 

деятельности при анализе и моделировании, теоретическом и 

экспериментальном исследовании материалов и процессов. 

способностью и готовно-

стью использовать совре-

менные психолого-

педагогические теории и 

методы в профессиональ-

ной деятельности (ПК-10) 

Знать: 

элементы понятий иного аппарата исследований, способы их 

определения и использования в процессе исследований. 

Уметь:  

представлять исследовательскую работу, её типовые разделы и 

результаты исследований как систему. 

Владеть: 

базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и разви-

вать их самостоятельно с использованием в профессиональной 

деятельности при анализе и моделировании, теоретическом и 

экспериментальном исследовании материалов и процессов. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Введение 

 

Актуальность изучения дисциплины Формулировка цели дис-

циплины. 

 

1. Содержание  объём, и 

методика изучения дисци-

плины. 

Содержание дисциплины, её особенности. Методика практиче-

ских занятий. 

Формулировка задач работы. 

Практ. раб.1 Разработка методики лаб. работы 

2. Сущность категорий 

«Система», «Системный 

подход», «Системный ана-

лиз» 

Система, её структура и свойства. Системный подход и си-

стемный анализ. Профессиональная деятельность, как совокуп-

ность решения профессиональных задач. Содержание и пример 

решения задачи 1. 

Практ. раб.2 Проведение системного анализа заданной работы 

3. Научно- исследователь-

ская работа, как система 

действий. 

Системная схема диссертационной работы. Назначение диссер-

тационной работы, её структура и особенности. Тема диссерта-

ционной работы, её выбор и формулировка. Доказательства ак-
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туальности темы и формулировка цели  работы. Введение, схе-

ма его структуры. Содержание и пример решения задачи 2. 

Практ.раб. 3,4 Разработка структуры дис. работы 

 

4. Раздел «Состояние во-

проса» – 1-я глава диссер-

тации 

 

 

Назначение раздела «Состояние вопроса». Методика анализа. 

Элементы понятийного аппарата исследований, формулируе-

мые по результатам анализа состояния вопоса: противоречие, 

гипотеза, задача. Системная схема раздела «Состояние вопро-

са». Содержание и пример решения задачи 3. 

5. Решение задач исследо-

вания 

Методика исследований, теоретические и экспериментальные 

исследования, моделирование. Причинно-следственные связи 

элементов и результатов исследований. Содержание и порядок 

решения задачи 4 

6. Заключение по диссер-

тационной работе. 

 

Структура заключения. Выводы. Рекомендации. Научная но-

визна работы. 

Содержание и пример решения задачи 5. 

7. Подготовка к защите и 

защита диссертации 

 

Экспертиза диссертации. Доклад, его структура, терминология. 

Иллюстрации к докладу. 

Процедура защиты диссертации. 

8. Заключение. 

 

 

Типовые ошибки, допускаемые при решении учебных задач. 

Выводы. Рекомендации. 

Завершение решений задач. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

Доцент кафедры СОМДиРП, доцент, к.т.н.                                                 И.В. Смирнов 
 (должность, ученое звание, степень)                             



 66 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2 Прочность и надежность паяных конструкций 
 

15.04.01 Машиностроение 
 

«Технология и оборудование для пайки» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать студентам комплекс знаний и практических навыков, необхо-

димых для теоретического и экспериментального исследования работо-

способности паяных узлов и конструкций в реальных условиях эксплуа-

тации. 
 

Задачи: 

 

1. Дать знания по особенностям паяных соединений и конструкций. 

2. Дать знания по влиянию на паяные соединения внешних воздействий. 

3. Научить современным методам оценки прочности и несущей способ-

ности паяных конструкций.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части первого блока, явля-

ется дисциплиной по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – высшая математика, физика, химия, сопротивление материалов, 

теоретические основы пайки, полученные при подготовке специалиста или ба-

калавра в области техники. 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – работа над 

диссертационной работой. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью полу-

чать и обрабатывать 

информацию из раз-

Знать: принципы организации информационных систем 

на предприятиях, построения локальных, корпоратив-

ных и глобальных компьютерных сетей 
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личных источников с 

использованием со-

временных информа-

ционных технологий, 

применять приклад-

ные программные 

средства при решении 

практических вопро-

сов с использованием 

персональных ком-

пьютеров с примене-

нием программных 

средств общего и 

специального назна-

чения в том числе в 

режиме удаленного 

доступа (ОК-5) 

Уметь: самостоятельно использовать современные ин-

формационно-коммуникационные технологии, пользо-

ваться имеющимися системами автоматизированного 

проектирования и управления техпроцессами сварки и 

родственных технологий, анализировать проектные 

решения 

Владеть: навыками самостоятельного использования 

современных информационно-коммуникационных тех-

нологий, глобальных информационных ресурсов в 

научно-исследовательской и расчетно-аналитической 

деятельности в области материаловедения и техноло-

гии материалов 

способностью осу-

ществлять экспертизу 

технической доку-

ментации (ОПК-4) 

Знать: принципы правильного оформления результатов 

инженерной деятельности 

Уметь: разрабатывать методические и нормативные ма-

териалы, использовать техническую документацию 

(ГОСТы, ОСТы, ЕСКД, нормы, технические условия и 

т.д.), необходимую в практической деятельности 

Владеть: навыками оформления документации с учетом 

требований ЕСКД;  навыками самостоятельного проек-

тирования технологического процесса производства 

материала и изделий из него с заданными характери-

стиками, расчета и конструирования технологической 

оснастки с использованием современных наборов при-

кладных программ и компьютерной графики, сетевых 

технологий и баз данных. 

способностью прово-

дить маркетинговые 

исследования и под-

готавливать бизнес-

планы выпуска и реа-

лизации перспектив-

ных и конкурентоспо-

собных изделий в об-

ласти машинострое-

ния (ОПК-8) 

Знать: современные и перспективные технологии, при-

меняемые в машиностроении для получения соедине-

ний; конструктивные и технологические факторы, 

определяющие прочность и надежность паяных соеди-

нений и конструкций; принципы правильного оформ-

ления результатов технико-экономических расчетов; 

экономические проблемы машиностроения, как отрас-

ли экономики; основы выполнения технико-

экономических обоснований проектных разработок 

Уметь: оформлять, представлять и докладывать резуль-

таты выполненной работы; применять методы технико-

экономического обоснования для различных проектов, 
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условий расчета; оценивать влияние внешних и внут-

ренних факторов на надежность паяных соединений. 

Владеть: современными информационными технологи-

ями для оформления и представления результатов вы-

полненной работы, например Ms Power Point; способа-

ми анализа эффективности показателей технического 

уровня проектируемых паяных узлов  или технологий 

пайки; принципами рационального выбора способа 

пайки и припойных материалов; способами расчета 

экономической эффективности инноваций 

способностью разра-

батывать мероприя-

тия по комплексному 

использованию сы-

рья, по замене дефи-

цитных материалов и 

изысканию способов 

утилизации отходов 

машиностроительного 

производства (ПК-6) 

Знать: особенности оценки надежности паяных узлов; 

особенности поведения и механизмы разрушения пая-

ных соединений при различных эксплуатационных 

воздействиях; принципы оценки вероятностной проч-

ности паяных конструкций. 

Уметь: обосновать мероприятия по экономии сырья; 

разрабатывать нормы расхода сырья и материалов; рас-

считывать потребности производства в материалах. 

Владеть: методами снижения потребления материалов 

и сырья; методами определения показателей надежно-

сти по свойствам материалов паяных соединений и уз-

лов и воздействующими на них внешними факторами 

способностью разра-

батывать физические 

и математические мо-

дели исследуемых 

машин, приводов, си-

стем, процессов, яв-

лений и объектов, от-

носящихся к профес-

сиональной сфере, 

разрабатывать мето-

дики и организовы-

вать проведение экс-

периментов с анали-

зом их результатов 

(ПК- 9) 

Знать: особенности оценки надежности паяных узлов; 

особенности поведения и механизмы разрушения пая-

ных соединений при различных эксплуатационных 

воздействиях; принципы оценки вероятностной проч-

ности паяных конструкций 

Уметь: применять основные задачи теории надежности 

для оценки особенностей проектирования и эксплуата-

ции паяных соединений и узлов; оценивать влияние 

внешних и внутренних факторов на надежность паяных 

соединений. 

Владеть: основами математического моделирования и 

навыками решения прикладных задач с доведением их 

до имитационного уровня. 

способностью подго-

тавливать техниче-

ские задания на раз-

работку проектных 

решений, разрабаты-

вать эскизные, техни-

ческие и рабочие про-

Знать: задачи технологической подготовки производ-

ства и методы их решения 

Уметь: осуществлять постановку задачи для автомати-

зированного проектирования и управления на основа-

нии нормативных и руководящих материалов 

Владеть: навыками самостоятельного проектирования 

технологического процесса производства материала и 



 69 

екты технических 

разработок с исполь-

зованием средств ав-

томатизации проек-

тирования и передо-

вого опыта разработ-

ки конкурентоспо-

собных изделий, 

участвовать в рас-

смотрении различной 

технической доку-

ментации, подготав-

ливать необходимые 

обзоры, отзывы, за-

ключения в области 

профессиональной 

деятельности (ПК-11) 

изделий из него с заданными характеристиками, расче-

та и конструирования технологической оснастки. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Прочность паяных соеди-

нений и узлов 

Напряженно-деформированное состояние паяных соединений 

Конструктивные факторы и технологические факторы, опреде-

ляющие прочность паяных соединений 

Прочность соединений при статическом и нестационарном 

нагружении 

Прочность паяных соединений при тепловых воздействияx 

Длительная прочность паяных соединений 

Особенности коррозии паяных соединений 

Надежность паяных соеди-

нений и узлов   

Основные понятия теории надежности 

Модели отказов паяных соединений и узлов 

Вероятностная прочность паяных соединений и узлов 

Предельные состояния паяных соединений и узлов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 5 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

Доцент кафедры СОМДиРП, доцент, к.т.н.       _________________   А.Л.Федоров 
 (должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2 Материаловедение пайки 
 

15.04.01 Машиностроение 
 

«Технология и оборудование для пайки» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обеспечить будущему специалисту уровень компетенций для ре-

шения профессиональных задач по созданию условий для формирования 

качественного паяного соединения в различных сочетаниях «припой - па-

яемый материал». 
 

Задачи: 

1. Изучить влияние внешних условий и режимов пайки на формирование 

структуры паяного соединения; 

2. Изучить способы управления формированием структуры паяных соеди-

нений с целью получения соединений с высокими эксплуатационными характе-

ристиками. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части первого блока, явля-

ется дисциплиной по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Теоретические основы пайки, Технология производства паяных 

конструкций. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – предди-

пломная  практика, подготовка магистерской диссертации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность получать 

и обрабатывать ин-

формацию из различ-

ных источников с ис-

пользованием совре-

менных информаци-

онных технологий, 

применять приклад-

Знать: принципы организации информационных си-

стем на предприятиях, построения локальных, корпо-

ративных и глобальных компьютерных сетей; техниче-

ские средства и организацию их использования в си-

стемах автоматизированного проектирования и управ-

ления машиностроительными предприятиями. 

Уметь: самостоятельно использовать современные ин-

формационно-коммуникационные технологии, пользо-
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ные программные 

средства при решении 

практических вопро-

сов с использованием 

персональных компь-

ютеров с применени-

ем программных 

средств общего и спе-

циального назначе-

ния, в том числе в ре-

жиме удаленного до-

ступа (ОК-5) 

ваться имеющимися системами автоматизированного 

проектирования и управления техпроцессами сварки и 

родственных технологий, анализировать проектные 

решения; 

Владеть: навыками самостоятельного использования 

современных информационно-коммуникационных 

технологий, глобальных информационных ресурсов в 

научно-исследовательской и расчетно-аналитической 

деятельности в области материаловедения и техноло-

гии материалов 

способностью исполь-

зовать иностранный 

язык в профессио-

нальной сфере (ОПК-

3) 

Знать: профессиональную лексику на иностранном 

языке.  

Уметь: переводить тексты из зарубежных источников, 

касающиеся сферы профессиональной деятельности; 

использовать изученный языковой материал для веде-

ния дискуссии по различным темам специальности и 

ведения деловых переговоров. 

Владеть: навыками самостоятельного поиска информа-

ции касающейся сферы профессиональной деятельно-

сти в зарубежных источниках; навыками общения в 

области профессиональной деятельности на иностран-

ном языке со специалистами соответствующего про-

филя. 

способностью осу-

ществлять экспертизу 

технической докумен-

тации (ОПК-4) 

Знать: основные нормативные документы, регламенти-

рующие ведение научных исследований; основы эс-

кизных, технических и рабочих проектов объектов;  

конструкторскую и технологическую подготовку про-

изводства; методы испытания паяных соединений. 

Уметь: использовать техническую документацию (ГО-

СТы, ОСТы, ЕСКД, нормы, технические условия и 

т.д.), необходимую для экспертизы технической доку-

ментации; применять средства автоматизации работ 

над текстами и графикой. 

Владеть: навыками самостоятельного проектирования 

технологического процесса производства материала и 

изделий из него с заданными характеристиками, расче-

та и конструирования технологической оснастки с ис-

пользованием современных наборов прикладных про-

грамм и компьютерной графики, сетевых технологий и 

баз данных. 
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способностью прово-

дить маркетинговые 

исследования и под-

готавливать бизнес-

планы выпуска и реа-

лизации перспектив-

ных и конкурентоспо-

собных изделий в об-

ласти машинострое-

ния (ОПК-8) 

Знать: конструктивные и технологические факторы, 

определяющие прочность и надежность паяных соеди-

нений и конструкций; перечень предприятий, пользу-

ющихся продукцией полученной с использованием 

технологий пайки. 

Уметь: оценивать влияние внешних и внутренних фак-

торов на надежность паяных соединений. 

способность подго-

тавливать техниче-

ские задания на раз-

работку проектных 

решений, разрабаты-

вать эскизные, техни-

ческие и рабочие про-

екты технических 

разработок с исполь-

зованием средств ав-

томатизации проекти-

рования и передового 

опыта разработки 

способностью разра-

батывать нормы вы-

работки и технологи-

ческие нормативы на 

расход материалов, 

заготовок, топлива и 

электроэнергии в ма-

шиностроении (ПК-2) 

Знать: технологические особенности получения пайкой 

соединений; структуру современного машинострои-

тельного производства; современные средства автома-

тизации проектных работ; сущность процессов проте-

кающих при формировании паяного шва; об особенно-

стях кристаллизации паяных швов при различных со-

четаниях материалов и термических циклах пайки 

Уметь: самостоятельно использовать современные ин-

формационно-коммуникационные технологии, пользо-

ваться имеющимися системами автоматизированного 

проектирования и управления техпроцессами сварки и 

родственных технологий, анализировать проектные 

решения; составлять алгоритм и программы решения 

проектных и управленческих задач. 

Владеть: навыками самостоятельного использования 

технических средств автоматизированного проектиро-

вания для получения проектных решений. 

способностью разра-

батывать мероприятия 

по комплексному ис-

пользованию сырья, 

по замене дефицит-

ных материалов и 

изысканию способов 

утилизации отходов 

машиностроительного 

производства (ПК-6) 

Знать: технологические особенности получения пайкой 

соединений; структуру современного машинострои-

тельного производства. 

Уметь: оценивать влияние физико-химических, кон-

струкционных, технологических и эксплуатационных 

факторов на прочность паяного соединения 

Владеть: навыками самостоятельного проектирования 

технологического процесса пайки; навыками назначать 

припои, способы активирования поверхности и режи-

мы пайки, с целью получения паяных соединений с за-

данными свойствами.  
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основы учения о фазовых 

равновесиях 

Пайка и паяемость. Основные системы «паяемый металл-

припой» 

Факторы, влияющие на процесс пайки и свойства соединений 

Правило фаз 

Классификация диаграмм состояния двойных систем 

Термический анализ двойных сплавов (на примере сплавов си-

стемы Sn-Pb) 

Металловедение паяных 

швов 

Металловедение бездиффузионного шва 

Металловедение растворно-диффузионного шва 

Изучение структуры соединений, выполненных диффузионной 

пайкой 

Металловедение контактно-реактивного шва 

Металловедение диспергированного шва 

Металловедение соединений металлов с неметаллами 

Прочность паяных соеди-

нений 

Влияние физико-химических факторов на прочность паяных 

соединений 

Влияние конструктивных факторов на прочность паяных со-

единений 

Влияние технологических и эксплуатационных факторов на 

прочность паяных соединений 

Особенности напряженного состояния паяных соединений 

Методы испытания паяных соединений на прочность 

Методы исследования пая-

ных соединений 

Исследование состава и структуры паяных соединений 

Исследование свойств паяных соединений в микрообъемах 

Исследование микротвердости паяных соединений 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

Старший преподаватель кафедры СОМДиРП                                          М.Н. Курмаев 
  

Доцент кафедры СОМДиРП, доцент, к.т.н.                                               А.Л. Федоров 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3 Пайка в микроэлектронике 

 

15.04.01 Машиностроение 
 

«Технология и оборудование для пайки» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – обеспечить будущему специалисту уровень компетенций для ре-

шения профессиональных задач в области микроэлектроники. 

Задачи: 

1. Изучить современные материалы и оборудование, применяемое в мик-

роэлектронике; 

2. Изучить возможности управлением качеством паяных соединений пе-

чатных плат. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части первого блока, явля-

ется дисциплиной по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина  – Теоретические основы пайки, Технология производства паяных 

конструкций. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – предди-

пломная практика, подготовка магистерской диссертации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность получать 

и обрабатывать ин-

формацию из различ-

ных источников с ис-

пользованием совре-

менных информаци-

онных технологий, 

применять приклад-

ные программные 

средства при решении 

практических вопро-

сов с использованием 

персональных ком-

Знать: принципы организации информационных систем 

на предприятиях, построения локальных, корпоратив-

ных и глобальных компьютерных сетей; технические 

средства и организацию их использования в системах 

автоматизированного проектирования и управления 

машиностроительными предприятиями. 

Уметь: самостоятельно использовать современные ин-

формационно-коммуникационные технологии, пользо-

ваться имеющимися системами автоматизированного 

проектирования и управления техпроцессами сварки и 

родственных технологий, анализировать проектные 

решения; 

Владеть: навыками самостоятельного использования 
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пьютеров с примене-

нием программных 

средств общего и 

специального назна-

чения, в том числе в 

режиме удаленного 

доступа (ОК-5) 

современных информационно-коммуникационных тех-

нологий, глобальных информационных ресурсов в 

научно-исследовательской и расчетно-аналитической 

деятельности в области материаловедения и техноло-

гии материалов 

способностью ис-

пользовать иностран-

ный язык в професси-

ональной сфере 

(ОПК-3) 

Знать: профессиональную лексику на иностранном 

языке. 

Уметь: переводить тексты из зарубежных источников, 

касающиеся сферы профессиональной деятельности; 

использовать изученный языковой материал для веде-

ния дискуссии по различным темам специальности и 

ведения деловых переговоров. 

Владеть: навыками самостоятельного поиска информа-

ции касающейся сферы профессиональной деятельно-

сти в зарубежных источниках; навыками общения в об-

ласти профессиональной деятельности на иностранном 

языке со специалистами соответствующего профиля. 

способностью орга-

низовывать работу 

коллективов исполни-

телей, принимать ис-

полнительские реше-

ния в условиях спек-

тра мнений, опреде-

лять порядок выпол-

нения работ, органи-

зовывать в подразде-

лении работы по со-

вершенствованию, 

модернизации, уни-

фикации выпускае-

мых изделий, и их 

элементов, по разра-

ботке проектов стан-

дартов и сертифика-

тов, обеспечивать 

адаптацию современ-

ных версий систем 

управления качеством 

к конкретным усло-

виям производства на 

основе международ-

Знать: основы научной организации труда; особенности 

групповой психологии на производстве и теоретиче-

ские основы психологии труда; конструкторскую и 

технологическую подготовку производства; задачи 

технологической подготовки производства и методы их 

решения. 

Уметь: осуществлять постановку задачи для автомати-

зированного проектирования и управления на основа-

нии нормативных и руководящих материалов; приме-

нять на практике педагогические методы для достиже-

ния требуемого результата в профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: навыками самостоятельного организации под-

готовки производства паяных изделий с заданными ха-

рактеристиками, расчета и конструирования техноло-

гической оснастки с использованием современных 

наборов прикладных программ и компьютерной графи-

ки, сетевых технологий и баз данных. 
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ных стандартов 

(ОПК-5) 

способностью прово-

дить маркетинговые 

исследования и под-

готавливать бизнес-

планы выпуска и реа-

лизации перспектив-

ных и конкурентоспо-

собных изделий в об-

ласти машинострое-

ния (ОПК-8) 

Знать: конструктивные и технологические факторы, 

определяющие прочность и надежность паяных соеди-

нений и конструкций; перечень предприятий, пользу-

ющихся продукцией полученной с использованием 

технологий пайки. 

Уметь: оценивать влияние внешних и внутренних фак-

торов на надежность паяных соединений. 

Владеть: навыками работы в качестве члена или лидера 

команды с делением ответственности и полномочий 

при решении инновационных инженерных проблем. 

способностью разра-

батывать методиче-

ские и нормативные 

документы, предло-

жения и проводить 

мероприятия по реа-

лизации разработан-

ных проектов и про-

грамм в области ма-

шиностроения (ОПК-

13) 

Знать: особенности технологических процессов пайки 

различных конструкций и материалов и их взаимодей-

ствие с другими технологиями обработки на машино-

строительных предприятиях. 

Уметь: разрабатывать технологии пайки 

Владеть: навыками работы над конструкторской и тех-

нологической документацией 

способностью разра-

батывать технические 

задания на проекти-

рование и изготовле-

ние машин, приводов, 

оборудования, систем 

и нестандартного 

оборудования и 

средств технологиче-

ского оснащения, вы-

бирать оборудование 

и технологическую 

оснастку (ПК-1) 

Знать: особенности проектирования оборудования для 

пайки, особенности технологических процессов пайки 

различных конструкций и материалов; нормы проекти-

рования печатных плат.  

Уметь: оценивать паяемость материалов; 

выполнять дизайн проект печатной платы с учетом 

правил проектирования; оценивать технологичность 

печатной платы с учетом требований по пайке 

Владеть: навыками работы в соответствующих графи-

ческих средах, автоматизирующих процессы конструк-

торской и технологической подготовки производства. 

способность подго-

тавливать техниче-

ские задания на раз-

работку проектных 

решений, разрабаты-

вать эскизные, техни-

ческие и рабочие про-

Знать: нормы проектирования печатных плат; норма-

тивные документы, которые регулируют проведение 

паяльных работ в микроэлектронике; современные тен-

денции, которые определяют направление развития 

микроэлектроники. 

Уметь: оценивать паяемость материалов; 

выполнять дизайн проект печатной платы с учетом 
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екты технических 

разработок с исполь-

зованием средств ав-

томатизации проек-

тирования и передо-

вого опыта разработ-

ки способностью раз-

рабатывать нормы 

выработки и техноло-

гические нормативы 

на расход материалов, 

заготовок, топлива и 

электроэнергии в ма-

шиностроении (ПК-2) 

правил проектирования; оценивать технологичность 

печатной платы с учетом требований по пайке. 

Владеть: навыками самостоятельного использования 

технических средств автоматизированного проектиро-

вания для получения проектных решений. 

способностью подго-

тавливать заявки на 

изобретения и про-

мышленные образцы, 

организовывать рабо-

ты по осуществлению 

авторского надзора 

при изготовлении, 

монтаже, наладке, ис-

пытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпус-

каемых изделий и 

объектов машино-

строения (ПК-3). 

Знать: нормативные документы касающиеся юридиче-

ской охраны интеллектуальной собственности. 

Уметь: формулировать новизну технического решения. 

Владеть: навыками самостоятельного проектирования 

технологического процесса пайки. 

способностью разра-

батывать мероприя-

тия по комплексному 

использованию сы-

рья, по замене дефи-

цитных материалов и 

изысканию способов 

утилизации отходов 

машиностроительного 

производства (ПК-6) 

Знать: технологические особенности получения пайкой 

соединений; структуру современного машинострои-

тельного производства. 

Уметь: проводить исследования свойств паяных соеди-

нений. 

Владеть: навыками самостоятельного проектирования 

технологического процесса пайки, назначать режимы 

пайки и подбирать паяльные материалы при пайке плат 

различного типа и назначения 

способностью разра-

батывать физические 

и математические мо-

дели исследуемых 

машин, приводов, си-

стем, процессов, яв-

лений и объектов, от-

Знать: методологию и соответствующую минимальную 

базу сведений для применения физического и матема-

тического моделирования; базовые понятия физическо-

го и математического моделирования и подход к смыс-

ловой упаковке знаний; особенности оценки надежно-

сти паяных узлов; особенности поведения и механизмы 

разрушения паяных соединений при различных эксплу-



 78 

носящихся к профес-

сиональной сфере, 

разрабатывать мето-

дики и организовы-

вать проведение экс-

периментов с анали-

зом их результатов 

(ПК- 9) 

атационных воздействиях; принципы оценки вероят-

ностной прочности паяных конструкций. 

Уметь: воспринимать и использовать математическое 

моделирование как одну из универсальных баз профес-

сионального развития; применять основные задачи тео-

рии надежности для оценки особенностей проектиро-

вания и эксплуатации паяных соединений и узлов; оце-

нивать влияние внешних и внутренних факторов на 

надежность паяных соединений. 

Владеть: основами математического моделирования и 

навыками решения прикладных задач с доведением их 

до имитационного уровня. 

способностью подго-

тавливать техниче-

ские задания на раз-

работку проектных 

решений, разрабаты-

вать эскизные, техни-

ческие и рабочие про-

екты технических 

разработок с исполь-

зованием средств ав-

томатизации проек-

тирования и передо-

вого опыта разработ-

ки конкурентоспо-

собных изделий, 

участвовать в рас-

смотрении различной 

технической доку-

ментации, подготав-

ливать необходимые 

обзоры, отзывы, за-

ключения в области 

профессиональной 

деятельности (ПК-11) 

Знать: задачи технологической подготовки производ-

ства и методы их решения 

Уметь: осуществлять постановку задачи для автомати-

зированного проектирования и управления на основа-

нии нормативных и руководящих материалов; оцени-

вать паяемость материалов; выполнять дизайн проект 

печатной платы с учетом правил проектирования; оце-

нивать технологичность печатной платы с учетом тре-

бований по пайке 

Владеть: навыками самостоятельного проектирования 

технологического процесса производства материала и 

изделий из него с заданными характеристиками, расче-

та и конструирования технологической оснастки; 

навыками назначать режимы пайки и подбирать паяль-

ные материалы при пайке плат различного типа и 

назначения.  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Технология паяльных паст Основы технологии поверхностного монтажа 

Реакции с участием флюса 

Состав и производство паяльных паст 

Требование к реологии паяльных паст 

Процессы сборки печатных 

узлов по технологии по-

Паяльные пасты 

Автоматы трафаретной печати 
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верхностного монтажа Установка компонентов 

Пайка оплавлением. Влияние среды на пайку. Особые процес-

сы пайки оплавлением 

Контроль качества паяных соединений. Отмывка. Внутрисхем-

ный контроль. 

Локализация и устранение дефектов с применением пайки 

оплавлением 

Проблемы, возникающие в 

технологии поверхностно-

го монтажа 

Проблемы до процесса пайки 

Проблемы во время процесса пайки 

Проблемы после процесса пайки 

Оптимизация температурного профиля пайки с помощью ана-

лиза механизма с помощью анализа механизма возникновения 

дефектов 

Монтаж различных типов 

компонентов 

Монтаж и ремонт компонентов BGA и CSP 

Монтаж компонентов flip chip с помощью пайки оплавлением 

Пайка бессвинцовыми 

припоями 

Нормативные документы по ограничению использования свин-

ца в электрон 

Системы бессвинцовых припоев 

Отличие процесса пайки при использовании бессвинцовых 

припоев по сравнению с традиционными оловянно-

свинцовыми припяоми 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _6_ ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

Старший преподаватель кафедры СОМДиРП                                          М.Н.Курмаев 
  

Доцент кафедры СОМДиРП, доцент, к.т.н.                                               А.Л.Федоров 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3 Технология и оборудование низкотемпературной 

пайки 
15.04.01 Машиностроение 

 

«Технология и оборудование для пайки» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обеспечить будущему специалисту уровень компетенций для ре-

шения профессиональных задач в области низкотемпературной пайки. 
 

Задачи: 

1. Изучить основные системы низкотемпературных припоев, которые ис-

пользуются при изготовлении паяных изделий; 

2. Изучить способы нагрева при низкотемпературной пайке и применяемое 

оборудование. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части первого блока, дис-

циплина по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Теоретические основы пайки, Технология производства паяных 

конструкций. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – предди-

пломная практика, подготовка магистерской диссертации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность получать 

и обрабатывать ин-

формацию из различ-

ных источников с ис-

пользованием совре-

менных информаци-

онных технологий, 

применять приклад-

ные программные 

средства при решении 

практических вопро-

Знать: принципы организации информационных си-

стем на предприятиях, построения локальных, корпо-

ративных и глобальных компьютерных сетей; техниче-

ские средства и организацию их использования в си-

стемах автоматизированного проектирования и управ-

ления машиностроительными предприятиями. 

Уметь: самостоятельно использовать современные ин-

формационно-коммуникационные технологии, пользо-

ваться имеющимися системами автоматизированного 

проектирования и управления техпроцессами сварки и 

родственных технологий, анализировать проектные 
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сов с использованием 

персональных компь-

ютеров с применени-

ем программных 

средств общего и спе-

циального назначе-

ния, в том числе в ре-

жиме удаленного до-

ступа (ОК-5) 

решения; 

Владеть: навыками самостоятельного использования 

современных информационно-коммуникационных 

технологий, глобальных информационных ресурсов в 

научно-исследовательской и расчетно-аналитической 

деятельности в области материаловедения и техноло-

гии материалов 

способностью исполь-

зовать иностранный 

язык в профессио-

нальной сфере (ОПК-

3) 

Знать: профессиональную лексику на иностранном 

языке. 

Уметь: переводить тексты из зарубежных источников, 

касающиеся сферы профессиональной деятельности; 

использовать изученный языковой материал для веде-

ния дискуссии по различным темам специальности и 

ведения деловых переговоров. 

Владеть: навыками самостоятельного поиска информа-

ции касающейся сферы профессиональной деятельно-

сти в зарубежных источниках; навыками общения в 

области профессиональной деятельности на иностран-

ном языке со специалистами соответствующего про-

филя. 

способностью органи-

зовывать работу кол-

лективов исполните-

лей, принимать ис-

полнительские реше-

ния в условиях спек-

тра мнений, опреде-

лять порядок выпол-

нения работ, органи-

зовывать в подразде-

лении работы по со-

вершенствованию, 

модернизации, уни-

фикации выпускае-

мых изделий, и их ле-

ментов, по разработке 

проектов стандартов и 

сертификатов, обес-

печивать адаптацию 

современных версий 

систем управления 

качеством к конкрет-

Знать: основы научной организации труда; особенно-

сти групповой психологии на производстве и теорети-

ческие основы психологии труда; конструкторскую и 

технологическую подготовку производства; задачи 

технологической подготовки производства и методы 

их решения. 

Уметь: осуществлять постановку задачи для автомати-

зированного проектирования и управления на основа-

нии нормативных и руководящих материалов; приме-

нять на практике педагогические методы для достиже-

ния требуемого результата в профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: навыками самостоятельного организации 

подготовки производства паяных изделий с заданными 

характеристиками, расчета и конструирования техно-

логической оснастки с использованием современных 

наборов прикладных программ и компьютерной гра-

фики, сетевых технологий и баз данных. 



 82 

ным условиям произ-

водства на основе 

международных  

стандартов (ОПК-5) 

способностью прово-

дить маркетинговые 

исследования и под-

готавливать бизнес-

планы выпуска и реа-

лизации перспектив-

ных и конкурентоспо-

собных изделий в об-

ласти машинострое-

ния (ОПК-8) 

Знать: конструктивные и технологические факторы, 

определяющие прочность и надежность паяных соеди-

нений и конструкций; перечень предприятий, пользу-

ющихся продукцией полученной с использованием 

технологий пайки. 

Уметь: оценивать влияние внешних и внутренних фак-

торов на надежность паяных соединений. 

способностью разра-

батывать методиче-

ские и нормативные 

документы, предло-

жения и проводить 

мероприятия по реа-

лизации разработан-

ных проектов и про-

грамм в области ма-

шиностроения (ОПК-

13) 

Знать: особенности технологических процессов пайки 

различных конструкций и материалов и их взаимодей-

ствие с другими технологиями обработки на машино-

строительных предприятиях. 

Уметь: разрабатывать технологии пайки 

Владеть: навыками работы с конструкторской и техно-

логической документацией 

способностью разра-

батывать технические 

задания на проектиро-

вание и изготовление 

машин, приводов, 

оборудования, систем 

и нестандартного обо-

рудования и средств 

технологического 

оснащения, выбирать 

оборудование и тех-

нологическую оснаст-

ку (ПК-1) 

Знать: особенности проектирования оборудования для 

пайки, особенности технологических процессов пайки 

различных конструкций и материалов. 

Уметь: оценивать паяемость материалов; 

выполнять дизайн проект печатной платы с учетом 

правил проектирования; оценивать технологичность 

печатной платы с учетом требований по пайке 

Владеть: навыками работы в соответствующих графи-

ческих средах, автоматизирующих процессы конструк-

торской и технологической подготовки производства. 

способность подго-

тавливать техниче-

ские задания на раз-

работку проектных 

решений, разрабаты-

вать эскизные, техни-

ческие и рабочие про-

Знать: основные системы низкотемпературных припо-

ев; 

применяемое оборудование при пайке низкотемпера-

турными припоями. 

Уметь: подбирать припой и способ пайки в зависимо-

сти от марки основного материала и условий эксплуа-

тации изделия. 
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екты технических 

разработок с исполь-

зованием средств ав-

томатизации проекти-

рования и передового 

опыта разработки 

способностью разра-

батывать нормы вы-

работки и технологи-

ческие нормативы на 

расход материалов, 

заготовок, топлива и 

электроэнергии в ма-

шиностроении (ПК-2) 

Владеть: навыками самостоятельного использования 

технических средств автоматизированного проектиро-

вания для получения проектных решений в области 

низкотемпературной пайки. 

способностью подго-

тавливать заявки на 

изобретения и про-

мышленные образцы, 

организовывать рабо-

ты по осуществлению 

авторского надзора 

при изготовлении, 

монтаже, наладке, ис-

пытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпус-

каемых изделий и 

объектов машино-

строения (ПК-3) 

Знать: нормативные документы касающиеся юридиче-

ской охраны интеллектуальной собственности. 

Уметь: применять на практике педагогические методы 

для достижения требуемого результата в профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: навыками разработки технологий пайки с ис-

пользованием низкотемпературных припоев, подби-

рать припои и оборудование. 

способностью разра-

батывать мероприятия 

по комплексному ис-

пользованию сырья, 

по замене дефицит-

ных материалов и 

изысканию способов 

утилизации отходов 

машиностроительного 

производства (ПК-6) 

Знать: технологические особенности получения пайкой 

соединений; структуру современного машинострои-

тельного производства; основные системы низкотем-

пературных припоев. 

Уметь: проводить исследования свойств паяных соеди-

нений. 

Владеть: навыками разработки технологий пайки с ис-

пользованием низкотемпературных припоев, подби-

рать припои и оборудование. 

способностью подго-

тавливать техниче-

ские задания на раз-

работку проектных 

решений, разрабаты-

вать эскизные, техни-

ческие и рабочие про-

Знать: задачи технологической подготовки производ-

ства и методы их решения; применяемое оборудование 

при пайке низкотемпературными припоями 

Уметь: осуществлять постановку задачи для автомати-

зированного проектирования и управления на основа-

нии нормативных и руководящих материалов; оцени-

вать паяемость припойных материалов; выполнять ди-
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екты технических 

разработок с исполь-

зованием средств ав-

томатизации проекти-

рования и передового 

опыта разработки 

конкурентоспособных 

изделий, участвовать 

в рассмотрении раз-

личной технической 

документации, подго-

тавливать необходи-

мые обзоры, отзывы, 

заключения в области 

профессиональной де-

ятельности (ПК-11) 

зайн проект печатной платы с учетом правил проекти-

рования; оценивать технологичность печатной платы с 

учетом требований по пайке 

Владеть: навыками самостоятельного проектирования 

технологического процесса производства материала и 

изделий из него с заданными характеристиками, расче-

та и конструирования технологической оснастки; 

навыками назначать режимы пайки (подбирать паяль-

ные материалы) при пайке плат различного типа и 

назначения.  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные системы низко-

температурных припоев 

Висмутовые и галлиевые припои 

Припои на основе олова 

Свинцовые припои 

Индиевые, цинковые и кадмиевые припои 

Оборудование для пайки Газопламенный нагрев 

Пайка паяльником 

Пайка в печах 

Технология пайки различ-

ных материалов низкотем-

пературными припоями 

Пайка медных сплавов 

Пайка сталей и сплавов 

Пайка алюминиевых сплавов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

Старший преподаватель кафедры СОМДиРП                                          М.Н.Курмаев 
  

Доцент кафедры СОМДиРП, доцент, к.т.н.                                               А.Л.Федоров 
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АННОТАЦИЯ  

Учебная 
15.04.01 Машиностроение 

 

«Технология и оборудование для пайки» 
(направленность (профиль)) 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – Закрепить теоретические знания и научить основам научной и 

производственной деятельности, создать условия к формированию соот-

ветствующих компетенций. 
 

Задачи: 

1. обеспечить студента знаниями по особенностям структуры маши-

ностроительных предприятий и научно-исследовательских учреждений. 

2. обеспечить студента знаниями по особенностям производственных 

технологических процессов в области соединения материалов пайкой 

предприятий. 

3. привить навыки разработки технологических процессов пайки   

4. привить навыки проведения исследований свойств паяных соеди-

нений и узлов. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Вариативной части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Основы научных исследований, организация и планирование экспе-

римента; Теория, технология и оборудование для пайки; Технология производ-

ства паяных конструкций 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – Системный подход к научно-

исследовательской работе; Прочность и надежность паяных конструкций; Тео-

ретические основы пайки; Оборудование и автоматизация процессов пайки; 

Технологическая практика. 

 

3. Способ проведения практики  

Стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 

Индивидуальная 
                       

 5. Место проведения практики 

Институт Машиностроения ТГУ, кафедры СОМДиРП, НМиМ. АО 

АвтоВАЗ. Другие предприятия, имеющие в производственном процессе 

технологии пайки.  
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6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к са-

моразвитию, самореа-

лизации, использова-

нию творческого по-

тенциала (ОК-3) 

Знать: структуру современного промышленного 

предприятия; основные научные школы, направле-

ния, концепции, источники знания и приемы работы 

с ними; основные положения научной этики 

Уметь: ориентироваться в конструкторской и техно-

логической документации современного промыш-

ленного предприятия 

Владеть: навыками самостоятельной научно-

педагогической деятельности в направлении техно-

логий и оборудования для пайки и сварки 

- способностью на 

научной основе орга-

низовывать свой труд, 

самостоятельно оце-

нивать результаты 

своей деятельности, 

владеть навыками са-

мостоятельной работы 

в сфере проведения 

научных исследова-

ний (ОК-4) 

Знать: основы научной организации труда 

Уметь: пользоваться основным инструментарием и 

оборудованием научно-исследовательских лаборато-

рий 

Владеть: навыками планирования эксперименталь-

ных исследований, обработки результатов проведен-

ных экспериментальных исследований 

- способностью созда-

вать и редактировать 

тексты профессио-

нального назначения 

(ОК-7) 

Знать: основные нормативные документы, регламен-

тирующие ведение научных исследований; основы 

эскизных, технических и рабочих проектов объектов 

Уметь: пользоваться техническими средствами обра-

ботки текстовой информации 

Владеть: навыками работы в программах обработки 

текстовой информации 

- способностью к ра-

боте в многонацио-

нальных коллективах, 

в том числе при рабо-

те над междисципли-

нарными и инноваци-

онными проектами, 

создавать в коллекти-

вах отношений дело-

Знать: основы культуры межнационального взаимо-

действия; профессиональную лексику на иностран-

ном язык. 

Уметь: реализовывать в коллективе корпоративные 

правила конкурентной борьбы 

Владеть: навыками работы в качестве члена или ли-

дера команды, в том числе междисциплинарной, с 

делением ответственности и полномочий при реше-
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

вого сотрудничества 

(ОПК-6) 

нии инновационных инженерных проблем; навыками 

межнационального общения. 

- способностью и го-

товностью использо-

вать современные 

психолого-

педагогические тео-

рии и методы в про-

фессиональной дея-

тельности (ПК-10) 

Знать: особенности групповой психологии на произ-

водстве и теоретические основы психологии труда 

Уметь: применять на практике педагогические мето-

ды для достижения требуемого результата в профес-

сиональной деятельности 

Владеть: методами взаимодействия с аудитори-

ей для повышения эффективности обучения слуша-

телей; современными технологиями обучения со-

трудников машиностроительного предприятия 

 

 

7. Содержание практики 

 
№ 

п/п 

Этапы практики Неделя Контроль 

1. Вводная лекция по практике 1 Руководитель практики от 

университета 

2. Оформление приёмных записок в отделе 

кадров, инструктаж по ТБ, оформление 

пропусков 

1 Руководитель практики от 

университета и ОК пред-

приятия 

3. Распределение студентов по подразделе-

ниям предприятия 

1 Руководитель практики от 

университета и предприя-

тия 

4. Работа студентов в подразделениях пред-

приятия, сбор требуемого материала. 

2 – 6 Руководитель практики от 

университета и предприя-

тия 

5. Оформление отчёта по практике  6 Руководитель практики от 

предприятия 

6. Сдача зачёта по практике 6 Руководитель практики от 

университета 

 

 

 

Общая трудоемкость практики –  9 ЗЕТ. 

 
 

Разработчики программы: 

Доцент кафедры СОМДиРП, доцент, к.т.н.                                            А.Л.Федоров   
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АННОТАЦИЯ  
программы научно-исследовательской работы (НИР) 

 

15.04.01 Машиностроение 
 

«Технология и оборудование для пайки» 
 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работ 

Целью научно-исследовательской работы студентов является формирова-

ние у выпускника  способности  и готовности к выполнению профессиональ-

ных функций в научных и образовательных организациях, в аналитических 

подразделениях, компетенций в сфере научно-исследовательской и инноваци-

онной деятельности и др. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 

должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач профес-

сиональной научно-исследовательской  работы: 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных отече-

ственными и зарубежными учеными, выявление и формулирование ак-

туальных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы проведе-

ния научного исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с разрабо-

танной программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полу-

ченных результатов  исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научно-

го отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 

существующими требованиями. 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП 

ВО 

НИР относится к вариативной части программы магистратуры 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Основы научных исследований, организация и планирование экс-

перимента», «Защита интеллектуальной собственности», дисциплины вариа-

тивной части блока 1. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые при выполнении НИР – подготовка и защита магистер-

ской диссертации. 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
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В соответствии с утвержденными темами работа организована и прово-

дится на кафедре «Сварка, обработка материалов давлением и родственные 

процессы» Тольяттинского государственного университета, в НОЦ «Сварка» 

кафедры, в Управлении научно-исследовательских работ и научно-техническом 

центре ОАО «АВТОВАЗ». 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способность к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозиро-

анию (ОК-1) 

Знать: законы, закономерности и тенденции развития тех-

нических систем; основы теории решения изобретательских за-

дач; базовые понятия математического моделирования и подход 

к смысловой упаковке знаний; главные философские концепции 

техники и технических наук; основные законы логики 

Уметь: использовать статус математического моделирова-

ния для обработки информации, применительно к профессио-

нальной деятельности; продуктивно работать с источниками 

информации, выбирать перспективные направления в науке, 

находить оптимальные пути решения поставленных задач; ори-

ентироваться в современном состоянии технического знания, 

разбираться в актуальных направлениях развития технических 

наук 

Владеть: навыками критического восприятия информации; 

основополагающими понятиями научно-технического дискурса 

способность действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести ответственность 

за принятые решения 

(ОК-2) 

Знать: специфические знания по научной проблеме, изучаемой 

магистрантом (указываются в индивидуальном плане студента) 

и др. 

Уметь: формулировать и разрешать задачи, возникающие в 

ходе выполнения научно-исследовательской работы; принимать 

решения в области практической деятельности 

Владеть: методами принятия решений при работе с кол-

лективом в решении практических задач 

способность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: основные научные школы, направления, концепции, ис-

точники знания и приемы работы с ними; основные положения 

научной этики 

Уметь: выбирать необходимые методы исследования (мо-

дифицировать существующие, разрабатывать новые методы), 

исходя из задач конкретного исследования (по теме магистер-

ской диссертации или при выполнении заданий научного руко-

водителя в рамках магистерской программы) 

Владеть: навыками самостоятельной научно-педагогической де-

ятельности в направлении технологий и оборудования для пайки 

и сварки 

способность на научной 

основе организовывать 

свой труд, самостоятель-

но оценивать результаты 

Знать: основные закономерности развития науки; основ-

ные особенности научного метода познания; классификацию 

наук и научных исследований; базовые принципы и положения 

научной методологии. 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

своей деятельности, вла-

деть навыками самостоя-

тельной работы в сфере 

проведения научных ис-

следований (ОК-4) 

Уметь: практически осуществлять научные исследования, при-

менять методы сбора и анализ информации в той или иной 

научной сфере, связанной с магистерской программой (маги-

стерской диссертацией); продуктивно работать с источниками 

информации, выбирать перспективные направления в науке, 

находить оптимальные пути решения поставленных задач 

Владеть: методологией научного познания; методами планиро-

вания эксперимента; пониманием социальной ответственности 

ученого в сфере своей деятельности; навыками аргументирован-

ного изложения своей точки зрения 

способность получать и 

обрабатывать информа-

цию из различных источ-

ников с использованием 

современных информаци-

онных технологий, при-

менять прикладные про-

граммные средства при 

решении практических 

вопросов с использовани-

ем персональных компь-

ютеров с применением 

программных средств 

общего и специального 

назначения в том числе в 

режиме удаленного до-

ступа (ОК-5); 

Знать: принципы организации информационных систем на 

предприятиях, построения локальных, корпоративных и гло-

бальных компьютерных сетей; технические средства и органи-

зацию их использования в системах автоматизированного про-

ектирования и управления машиностроительными предприяти-

ями 

Уметь: вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий обрабатывать полу-

ченные результаты, анализировать и представлять их в виде за-

конченных научно-исследовательских разработок (отчета по 

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной 

статьи, курсовой работы, магистерской диссертации др.) 

Владеть: методами сбора и анализа информации в той или иной 

научной сфере, связанной с магистерской программой (маги-

стерской диссертацией); современными информационными тех-

нологиями при проведении научных исследований, конкретны-

ми программными продуктами и информационными ресурсами 

и др. 

способность свободно 

пользоваться литератур-

ной и деловой письмен-

ной и устной речью на 

русском языке (ОК-6); 

Знать: стиль и особенности научной письменной и устной 

речи на русском языке 

Уметь: пользоваться аргументацией, ведения научной дис-

куссии; использовать законы и приемы логики в целях аргумен-

тации в научных дискуссиях и повседневном общении 

Владеть: навыками аргументированного изложения основ-

ных результатов самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 

способность создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения (ОК-7) 

Знать: основные нормативные документы, регламентиру-

ющие ведение научных исследований; основы эскизных, техни-

ческих и рабочих проектов объектов 

Уметь: использовать техническую документацию (ГОСТы, 

ОСТы, ЕСКД, нормы, технические условия и т.д.), необходимую 

при оформлении результатов исследований; применять средства 

автоматизации работ над текстами и графикой. 

Владеть: способностью на научной основе организовывать 

свой труд, самостоятельно оценивать результаты свой деятель-
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ности, владеть навыками самостоятельной работы в сфере про-

ведения научных исследований 

способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: основные закономерности развития науки; основ-

ные особенности научного метода познания; классификацию 

наук и научных исследований; базовые принципы и положения 

научной методологии 

Уметь: продуктивно работать с источниками информации, 

выбирать перспективные направления в науке, находить опти-

мальные пути решения поставленных задач 

Владеть: методологией научного познания; методами пла-

нирования эксперимента; пониманием социальной ответствен-

ности ученого и проектировщика 

способностью к работе в 

многонациональных кол-

лективах, в том числе при 

работе над междисципли-

нарными и инновацион-

ными проектами, созда-

вать в коллективах отно-

шений делового сотруд-

ничества (ОПК-6) 

Знать: основы культуры межнационального взаимодей-

ствия; профессиональную лексику на иностранном языке 

Уметь: реализовывать в коллективе корпоративные прави-

ла конкурентной борьбы 

Владеть: навыками работы в качестве члена или лидера 

команды, в том числе междисциплинарной, с делением ответ-

ственности и полномочий при решении инновационных инже-

нерных проблем; навыками межнационального общения 

способность подготавли-

вать научно-технические 

отчеты, обзоры, публика-

ции по результатам вы-

полненных исследований 

в области машинострое-

ния (ОПК-12) 

Знать: методы разработки методические и нормативные 

материалы, а также предложения и мероприятия по осуществле-

нию разработанных проектов и программ; принципы правильно-

го оформления результатов научных исследований 

Уметь: разрабатывать методические и нормативные мате-

риалы, а также предложения и мероприятия по осуществлению 

разработанных проектов и программ 

Владеть: навыками оформления документации с учетом 

требований ЕСКД; способностью оформлять результаты иссле-

дований 

способность разрабаты-

вать технические задания 

на проектирование и из-

готовление машин, при-

водов, оборудования, си-

стем и нестандартного 

оборудования и средств 

технологического осна-

щения, выбирать обору-

дование и технологиче-

скую оснастку (ПК-1) 

Знать: особенности проектирования оборудования для 

пайки, особенности технологических процессов пайки различ-

ных конструкций и материалов 

Уметь: оценивать паяемость припойных материалов; 

выполнять дизайн проект паяного узла с учетом правил 

проектирования; оценивать технологичность паяного узла с уче-

том требований по пайке 

Владеть: навыками работы в соответствующих графиче-

ских средах, автоматизирующих процессы конструкторской и 

технологической подготовки производства 

способность организовать 

развитие творческой ини-

циативы, рационализации, 

Знать: основные понятия и определения, применяемые при 

использовании методов решения изобретательских задач и в па-

тентоведении, сущность подготовки заявки на изобретения и 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

изобретательства, внедре-

ние достижений отече-

ственной и зарубежной 

науки, техники, использо-

вание передового опыта, 

обеспечивающих эффек-

тивную работу подразде-

ления, предприятия (ПК-

7) 

промышленные образцы 

Уметь: организовать работу по повышению квалификации 

работников предприятия; разрабатывать планы и программы ор-

ганизации инновационной деятельности на предприятии; орга-

низовать обучение слушателей, в зависимости от их личностных 

способностей и профессиональных навыков 

Владеть: методами взаимодействия с аудиторией для по-

вышения эффективности обучения слушателей; современными 

технологиями обучения сотрудников машиностроительного 

предприятия 

способностью организо-

вать и проводить научные 

исследования, связанные 

с разработкой проектов и 

программ, проводить ра-

боты по стандартизации 

технических средств, си-

стем, процессов, оборудо-

вания и материалов (ПК-

8) 

Знать: основные закономерности развития науки; основ-

ные особенности научного метода познания; классификацию 

наук и научных исследований; базовые принципы и положения 

научной методологии 

Уметь: разрабатывать методику и план эксперимента; ор-

ганизовать работу при проведении и обработке результатов экс-

перимента 

Владеть: методами контроля состояния и работы оборудо-

вания в процессе испытательных, наладочных и ремонтных ра-

бот; навыками оформления конструкторской документации с 

учетом требований ЕСКД; способностью выполнять эскизы и 

чертежи разрабатываемых конструкций; методиками конструи-

рования оборудования и предметно-пространственной произ-

водственной среды на базе унификации, стандартизации 

способность подготавли-

вать технические задания 

на разработку проектных 

решений, разрабатывать 

эскизные, технические и 

рабочие проекты техниче-

ских разработок с исполь-

зованием средств автома-

тизации проектирования и 

передового опыта разра-

ботки конкурентноспо-

собных изделий, участво-

вать в рассмотрении раз-

личной технической до-

кументации, подготавли-

вать необходимые обзо-

ры, отзывы, заключения в 

области профессиональ-

ной деятельности (ПК-11) 

Знать: задачи технологической подготовки сборочно-сварочного 

производства и методы их решения; функциональные возмож-

ности специализированных программных средств проектирова-

ния и управления 

Уметь: самостоятельно использовать современные информаци-

онно-коммуникационные технологии, пользоваться имеющими-

ся системами автоматизированного проектирования и управле-

ния техпроцессами сварки и родственных технологий, анализи-

ровать проектные решения; составлять алгоритм и программы 

решения проектных и управленческих задач 

Владеть: навыками самостоятельного использования техниче-

ских средств для измерения и контроля основных параметров 

технологических процессов, структуры и свойств материалов и 

изделий из них, планирования и реализации исследований и раз-

работок 
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5. Содержание научно-исследовательской работы 

 
Разделы (этапы) НИР 

Определение объекта диссертационного исследования 

Разработка плана-графика 

Постановка проблемы 

Формулировка цели и  задач исследования 

Формулирование темы диссертационного. исследования 

Изучение эмпирических сведений об объекте исследования, истории вопроса, методологиче-

ских основ 

Обоснование актуальности исследования 

Подготовка отчета по результатам работы в 1 семестре 

Выбор метода исследований 

Построение гипотезы решения научной задачи 

Построение модели решения научной задачи 

Анализ проблемной ситуации на основании научно-технической литературы 

Подготовка доклада по теме исследования 

Разработка структуры диссертационного. исследования 

Разработка вариантов решения проблемы 

Анализ полученных данных 

Подготовка отчета по результатам работы во 2 семестре 

Выбор метода исследований 

Построение гипотезы решения научной задачи 

Построение модели решения научной задачи 

Анализ проблемной ситуации на основании научно-технической литературы 

Подготовка доклада по теме исследования 

Разработка структуры диссертационного исследования 

Окончательный выбор диссертационного решения  

Проверка выбранной гипотезы на новизну и практическую значимость 

Формулирование научной новизны, практической значимости и выводы 

Подготовка доклада по теме исследования 

Подготовка отчета по результатам работы в 3 семестре 

Окончательный выбор диссертационного решения  

Проверка выбранной гипотезы на новизну и практическую значимость 

Формулирование научной новизны, практической значимости и выводы 

Подготовка доклада по теме исследования 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 27 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

 

Профессор кафедры СОМДиРП, профессор, д.т.н. _____________ В.П. Сидоров 
 

Профессор кафедры СОМДиРП, доцент, д.т.н. ________________ А.И.Ковтунов 
 

Доцент кафедры СОМДиРП, доцент, к.т.н. _______________ А.Л. Федоров 
 

Доцент кафедры СОМДиРП, доцент, к.т.н. ___________________ А.Ю. Краснопевцев 
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АННОТАЦИЯ 

Технологическая 
15.04.01 Машиностроение 

 

«Технология и оборудование для пайки» 
(направленность (профиль)) 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – Закрепить теоретические знания и научить основам научной и 

производственной деятельности обеспечить получение навыков и умений 

реализации себя в структуре предприятия машиностроительного профи-

ля. 

Задачи: 

1. ознакомить студента с подготовкой, планированием и экономикой 

машиностроительного производства. 

2. дать глубокие знания по технологическим процессам производства 

паяных конструкций, необходимой оснастки, средств механизации и ав-

томатизации процесса изготовления паяных конструкций. 

3. научить проведению исследований свойств паяных узлов и кон-

струкций. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к вариативной части программы магистрату-

ры. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Системный подход к научно-исследовательской работе; Прочность 

и надежность паяных конструкций; Теоретические основы пайки; Оборудова-

ние и автоматизация процессов пайки; Учебная практика. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – Научно-исследовательская рабо-

та; Материаловедение пайки; Математические методы в инженерии; Новые 

конструкционные материалы; Системы сертификации и управление качеством 

в сварочном производстве; Менеджмент и маркетинг; Преддипломная практика 

 

3. Способ проведения практики  

Стационарная. 
                       

  

4. Форма (формы) проведения практики 

Индивидуальная 
                 

  

5. Место проведения практики 
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Технологическая практика может проводиться на базе промышленных пред-

приятий, научно-исследовательских и научно-производственных организаций, 

организаций, на кафедрах Института машиностроения ТГУ. 

     Во время прохождения практики студенты могут работать: 

- в отделе главного сварщика или сварочном бюро предприятия; 

- в отделе главного технолога предприятия; 

- в конструкторских бюро; 

- в сборочно-сварочных цехах; 

- в исследовательских лабораториях и службах технического контроля; 

- в испытательных лабораториях и лабораториях неразрушающего контроля и 

диагностики организаций. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью на 

научной основе орга-

низовывать свой труд, 

самостоятельно оце-

нивать результаты 

своей деятельности, 

владеть навыками са-

мостоятельной рабо-

ты в сфере проведе-

ния научных исследо-

ваний (ОК-4) 

Знать: основные закономерности развития 

науки; основные особенности научного метода по-

знания; классификацию наук и научных исследова-

ний; базовые принципы и положения научной мето-

дологии.   

Уметь: практически осуществлять научные исследо-

вания, применять методы сбора и анализ информа-

ции в той или иной научной сфере, связанной с маги-

стерской программой (магистерской диссертацией); 

продуктивно работать с источниками информации, 

выбирать перспективные направления в науке, нахо-

дить оптимальные пути решения поставленных за-

дач.  

Владеть: методологией научного познания; методами 

планирования эксперимента; пониманием социаль-

ной ответственности ученого в сфере своей деятель-

ности; навыками аргументированного изложения 

своей точки зрения.   

- способностью фор-

мулировать цели и за-

дачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выби-

рать и создавать кри-

терии оценки (ОПК-1) 

Знать: особенности постановки и проведения экспе-

риментальных исследований 

Уметь: планировать экспериментальные исследова-

ния. 

Владеть: программными средствами, обеспечиваю-

щими автоматизацию экспериментальных исследо-

ваний.  

- способностью под- Знать: соответствующую нормативную и техниче-



 96 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готавливать отзывы и 

заключения на проек-

ты стандартов, рацио-

нализаторские пред-

ложения и изобрете-

ния в области маши-

ностроения (ОПК-11) 

скую документацию 

Уметь: пользоваться техническими средствами обра-

ботки текстовой информации 

Владеть: навыками работы в программах обработки 

текстовой информации. 

- способностью раз-

рабатывать методиче-

ские и нормативные 

документы, предло-

жения и проводить 

мероприятия по реа-

лизации разработан-

ных проектов и про-

грамм в области ма-

шиностроения (ОПК-

13) 

Знать: особенности технологических процессов пай-

ки различных конструкций и материалов и их взаи-

модействие с другими технологиями обработки на 

машиностроительных предприятиях. 

Уметь: работать членом или лидером команды с де-

лением ответственности и полномочий при решении 

инновационных инженерных проблем 

Владеть: навыками работы над конструкторской и 

технологической документацией; навыками оформ-

ления документации с учетом требований ЕСКД; 

способностью оформлять результаты исследований.   

- способностью со-

ставлять описания 

принципов действия и 

устройства проекти-

руемых изделий и 

объектов с обоснова-

нием принятых тех-

нических решений в 

области профессио-

нальной деятельности 

(ПК-12) 

Знать: особенности проектирования оборудования 

для пайки, особенности технологических процессов 

пайки различных конструкций и материалов  

Уметь: выполнять дизайн проект паяного узла с уче-

том правил проектирования; оценивать технологич-

ность паяного узла с учетом требований по пайке; : 

продуктивно работать с источниками информации, 

выбирать перспективные направления в науке, нахо-

дить оптимальные пути решения поставленных за-

дач. 

Владеть: навыками работы в соответствующих гра-

фических средах, автоматизирующих процессы кон-

структорской и технологической подготовки произ-

водства. 

 

 

 

7. Содержание практики 

 
№ 

п/п 

Этапы практики Неделя Контроль 

1. Вводная лекция по практике 1 Руководитель практики от 

университета 
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2. Оформление приёмных записок в отделе 

кадров, инструктаж по ТБ, оформление 

пропусков 

1 Руководитель практики от 

университета и ОК пред-

приятия 

3. Распределение студентов по подразделе-

ниям предприятия 

1 Руководитель практики от 

университета и предприя-

тия 

4. Работа студентов в подразделениях пред-

приятия, сбор требуемого материала. 

2 – 4 Руководитель практики от 

университета и предприя-

тия 

5. Оформление отчёта по практике  4 Руководитель практики от 

предприятия 

6. Сдача зачёта по практике 4 Руководитель практики от 

университета 

 

 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 
 

Разработчик программы: 

Доцент кафедры СОМДиРП, доцент, к.т.н.                                         А.Л.Федоров  
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АННОТАЦИЯ 

Преддипломная 
15.04.01 Машиностроение 

 

«Технология и оборудование для пайки» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – систематизировать и углубить теоретические знания, обеспе-

чить сбор необходимых материалов и проработку основных вопросов ма-

гистерской диссертации. 
 

Задачи: 

1. Обеспечить углубленное изучение всех процессов производства, 

связанных с темой магистерской диссертации и будущей производствен-

ной деятельностью.  

2. Закрепить и расширить теоретические знания, увязать их с буду-

щей практической деятельностью. 

3. Развить творческие способности, навыки проведения научных ис-

следований.  

4. Собрать и обобщить материал для выполнения магистерской дис-

сертации. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Вариативной части программы магистрату-

ры. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Научно-исследовательская работа; Материаловедение пайки; Мате-

матические методы в инженерии; Новые конструкционные материалы; Систе-

мы сертификации и управление качеством в сварочном производстве; Теория, 

технология и оборудование для пайки; Менеджмент и маркетинг; Технологиче-

ская практика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – Научно-исследовательская рабо-

та; Работа над магистерской диссертацией. 

 

3. Способ проведения практики  

Стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 

Индивидуальная 
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5. Место проведения практики 

Преддипломная практика может проводиться на базе промышленных предпри-

ятий, научно-исследовательских и научно-производственных организаций, ор-

ганизаций на кафедрах Института машиностроения ТГУ. Предпочтительным 

местом проведения преддипломной практики является будущее место работы 

студента. 

     Во время прохождения практики студенты могут работать: 

- в отделе главного сварщика или сварочном бюро предприятия; 

- в отделе главного технолога предприятия; 

- в конструкторских бюро; 

- в сборочно-сварочных цехах; 

- в исследовательских лабораториях и службах технического контроля; 

- в испытательных лабораториях и лабораториях неразрушающего контроля и 

диагностики организаций. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к аб-

страктному мышле-

нию, обобщению, 

анализу, систематиза-

ции и прогнозирова-

нию (ОК-1) 

Знать: требования к личности в конкретной профес-

сиональной среде; понятия и простейшие методы 

изучения личности: законы, закономерности и тен-

денции развития технических систем; основы теории 

решения изобретательских задач; базовые понятия 

математического моделирования и подход к смысло-

вой упаковке знаний; главные философские концеп-

ции техники и технических наук; основные законы 

логики. 

Уметь: самостоятельно ставить задачи по самосо-

вершенствованию; ориентироваться в современном 

состоянии технического знания, раз-  

бираться в актуальных направлениях развития тех-

нических наук.   

Владеть: методами самоанализа,  абстрактного мыш-

ления, систематизации и прогнозирования; навыками 

критического восприятия информации; основопола-

гающими понятиями научно-технического дискурса.. 

- способностью дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести ответствен-

ность за принятые 

Знать: специфические знания по научной проблеме, 

изучаемой магистрантом. 

Уметь: принимать нестандартные решения; брать на 

себя ответственность; формулировать и разрешать 

задачи, возникающие в ходе выполнения научно-
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

решения (ОК-2) исследовательской работы; принимать решения в об-

ласти практической деятельности. 

Владеть: методами принятия решений при работе с 

коллективом в решении практических задач 

- способностью к са-

моразвитию, самореа-

лизации, использова-

нию творческого по-

тенциала (ОК-3) 

Знать: требования к личности в конкретной профес-

сиональной среде; понятия и простейшие методы 

изучения личности 

Уметь: самостоятельно ставить задачи по самосо-

вершенствованию 

Владеть: методами самоанализа интеллектуального, 

творческого потенциала 

способностью полу-

чать и обрабатывать 

информацию из раз-

личных источников с 

использованием со-

временных информа-

ционных технологий, 

применять приклад-

ные программные 

средства при решении 

практических вопро-

сов с использованием 

персональных ком-

пьютеров с примене-

нием программных 

средств общего и спе-

циального назначе-

ния, в том числе в ре-

жиме удаленного до-

ступа (ОК-5) 

Знать: технические средства и организацию их ис-

пользования в системах автоматизированного проек-

тирования и управления машиностроительными 

предприятиями; задачи технологической подготовки 

сборочно-сварочного производства и методы их ре-

шения; организацию информационной системы ав-

томатизированного проектирования и управления 

Уметь: самостоятельно использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии, 

пользоваться имеющимися системами автоматизиро-

ванного проектирования и управления техпроцесса-

ми сварки и родственных технологий, анализировать 

проектные решения; составлять алгоритм и про-

граммы решения проектных и управленческих задач 

Владеть: навыками анализа технологического про-

цесса как объекта управления, проведения стоимост-

ной оценки основных производственных ресурсов, 

обобщения и анализа информации по использованию 

ресурсов предприятия; навыками самостоятельного 

использования технических средств для измерения и 

контроля основных параметров технологических 

процессов, структуры и свойств материалов и изде-

лий из них, планирования и реализации исследова-

ний и разработок 

- способностью со-

здавать и редактиро-

вать тексты профес-

сионального назначе-

ния (ОК-7) 

Знать: работу с нормативно-конструкторской доку-

ментацией 

Уметь: выбирать требуемые программные средства 

для обработки текстов 

Владеть: навыками работы в программных средах 

- способностью фор- Знать: особенности постановки и проведения экспе-
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

мулировать цели и за-

дачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выби-

рать и создавать кри-

терии оценки (ОПК-1) 

риментальных исследований 

Уметь: планировать экспериментальные исследова-

ния 

Владеть: программными средствами, обеспечиваю-

щими автоматизацию экспериментальных исследо-

ваний 

- способностью осу-

ществлять экспертизу 

технической доку-

ментации (ОПК-4) 

Знать: соответствующую нормативную и техниче-

скую документацию 

Уметь: пользоваться техническими средствами обра-

ботки текстовой информации 

Владеть: навыками работы в программах обработки 

текстовой информации 

- способностью раз-

рабатывать методиче-

ские и нормативные 

документы, предло-

жения и проводить 

мероприятия по реа-

лизации разработан-

ных проектов и про-

грамм в области ма-

шиностроения (ОПК-

13) 

Знать: особенности технологических процессов пай-

ки различных конструкций и материалов и их взаи-

модействие с другими технологиями обработки на 

машиностроительных предприятиях. 

Уметь: работать членом или лидером команды с де-

лением ответственности и полномочий при решении 

инновационных инженерных проблем 

Владеть: навыками работы над конструкторской и 

технологической документацией; навыками оформ-

ления документации с учетом требований ЕСКД; 

способностью оформлять результаты исследований.   

- способностью раз-

рабатывать техниче-

ские задания на про-

ектирование и изго-

товление машин, при-

водов, оборудования, 

систем и нестандарт-

ного оборудования и 

средств технологиче-

ского оснащения, вы-

бирать оборудование 

и технологическую 

оснастку (ПК-1) 

Знать: особенности проектирования оборудования 

для пайки, особенности технологических процессов 

пайки различных конструкций и материалов  

Уметь: оценивать паяемость материалов; выполнять 

дизайн проект паяного узла с учетом правил проек-

тирования; оценивать технологичность паяного узла 

с учетом требований по пайке 

Владеть: навыками работы в соответствующих гра-

фических средах, автоматизирующих процессы кон-

структорской и технологической подготовки произ-

водства 

- способностью раз-

рабатывать планы и 

программы организа-

ции инновационной 

деятельности на 

Знать: основы научной организации труда; особен-

ности групповой психологии на производстве и тео-

ретические основы психологии труда 

Уметь: применять на практике педагогические мето-

ды для достижения требуемого результата в профес-
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

предприятии, оцени-

вать инновационные и 

технологические рис-

ки при внедрении но-

вых технологий, ор-

ганизовывать повы-

шение квалификации 

и тренинг сотрудни-

ков подразделений в 

области инновацион-

ной деятельности и 

координировать рабо-

ту персонала при 

комплексном реше-

нии инновационных 

проблем в машино-

строении (ПК-5) 

сиональной деятельности 

Владеть: методами взаимодействия с аудиторией для 

повышения эффективности обучения слушателей; 

современными технологиями обучения сотрудников 

машиностроительного предприятия 

- способностью и го-

товностью использо-

вать современные 

психолого-

педагогические тео-

рии и методы в про-

фессиональной дея-

тельности (ПК-10) 

Знать: особенности групповой психологии на произ-

водстве и теоретические основы психологии труда 

Уметь: применять на практике педагогические мето-

ды для достижения требуемого результата в профес-

сиональной деятельности 

Владеть: современными технологиями обучения со-

трудников машиностроительного предприятия; ме-

тодами взаимодействия с аудиторией для повышения 

эффективности обучения слушателей 

- способностью при-

менять новые совре-

менные методы раз-

работки технологиче-

ских процессов изго-

товления изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности с опре-

делением рациональ-

ных технологических 

режимов работы спе-

циального оборудова-

ния в машинострое-

Знать: технические средства и организацию их ис-

пользования в системах автоматизированного проек-

тирования и управления машиностроительными 

предприятиями; организацию информационной си-

стемы автоматизированного проектирования и 

управления; функциональные возможности специа-

лизированных программных средств проектирования 

и управления; тенденции развития средств и систем 

автоматизации 

Уметь: осуществлять постановку задачи для автома-

тизированного проектирования и управления на ос-

новании нормативных и руководящих материалов; 

самостоятельно использовать современные инфор-

мационно-коммуникационные технологии, пользо-
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

нии (ПК-13) ваться имеющимися системами автоматизированного 

проектирования и управления техпроцессами сварки 

и родственных технологий, анализировать проектные 

решения 

Владеть: навыками самостоятельного использования 

современных информационно-коммуникационных 

технологий, глобальных информационных ресурсов 

в научно-исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в области материалове-

дения и технологии материалов; навыками самостоя-

тельного проектирования технологического процесса 

производства материала и изделий из него с задан-

ными характеристиками, расчета и конструирования 

технологической оснастки с использованием совре-

менных наборов прикладных программ и компью-

терной графики, сетевых технологий и баз данных. 

 

7. Содержание практики 

 
№ 

п/п 

Этапы практики Неделя Контроль 

1. Вводная лекция по практике 1 Руководитель практики от 

университета 

2. Оформление приёмных записок в отделе 

кадров, инструктаж по ТБ, оформление 

пропусков 

1 Руководитель практики от 

университета и ОК пред-

приятия 

3. Распределение студентов по подразделе-

ниям предприятия 

1 Руководитель практики от 

университета и предприя-

тия 

4. Работа студентов в подразделениях пред-

приятия, сбор требуемого материала. 

2 – 4 Руководитель практики от 

университета и предприя-

тия 

5. Оформление отчёта по практике  4 Руководитель практики от 

предприятия 

6. Сдача зачёта по практике 4 Руководитель практики от 

университета 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

Доцент, к.т.н., доцент                                                                                  А.Л.Федоров 


