




Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   
высшего профессионального образования  

«Тольяттинский государственный университет» 
 

Институт машиностроения 
 
Кафедра «Сварка, обработка материалов давлением и родственные процессы» 

 
 

 
 

 
 

РАЗДЕЛ 1 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
 
 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 
 

«Сварка и пайка новых металлических и неметаллических неорганических 
материалов» 

(направленность (профиль)) 
 

Квалификация выпускника 
 

«магистр» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тольятти 2015 



1. Общие положения 
 

Основная  образовательная программа высшего профессионального  
образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 
документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускников. 

 
 
2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО); 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 
магистратуры, программам специалитета, программам бакалавриата, 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

 Устав ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»; 
 другие нормативные акты Университета. 

 
3. Термины и определения 
 
3.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения: 
 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-
методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые 
результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 
различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области 
знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 
(специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный 
интегральный образ конечного результата образования студента в 
вузе, в основе которого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, 
экономическом, производственном проявлении. 



 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 
явления, процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 
характер воздействия на объект профессиональной деятельности с 
целью его изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 
освоенные компетенции. 

 
 

4. Направление подготовки (специальность)  
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов  

 
 

5. Направленность (профиль) 
 
 «Сварка и пайка новых металлических и неметаллических 
неорганических материалов» 
 
6. Цель ОПОП ВО 
 
Подготовка к решению профессиональных задач в области 

материаловедения и технологии материалов, в основном с применением сварки 
и пайки, для следующих видов профессиональной деятельности: 
производственно–технологической, организационно-управленческой, научно-
исследовательской, проектно-конструкторской; обеспечение производства и 
других сфер деятельности кадрами, способными решать указанные задачи. 

 
7. Квалификация выпускника  
 

___________________________________________«магистр»_________________________________________ 
                  (квалификация выпускника в соответствии с уровнем ВО и ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

 
8. Срок освоения ОПОП ВО 
Очная форма обучения – 2 года 
 
9. Трудоемкость ОПОП ВО 

 
Квалификация Нормативный 

срок освоения 
ОПОП, включая       
последипломный   

отпуск       

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах) 

Код 
квалификации 

Наименование 

22.04.01 магистр 2 года 120 



10. Требования к абитуриенту 
10.1. При поступлении на ОПОП подготовки магистра  абитуриент 

должен иметь диплом о высшем профессиональном образовании (документ о 
высшем образовании и о квалификации).  

10.2. Обладать базовыми знаниями в объеме стандартного курса 
«Оборудование и технология сварочного производства» или «Металлургия 
сварочного производства». 

  
11. Область профессиональной деятельности выпускника: 
11.1. Разработку, исследование, модификацию и использование 

(обработку, эксплуатацию и утилизацию) материалов неорганической и 
органической природы различного назначения; процессы их формирования, 
формо- и структурообразования; превращения на стадиях получения, обработки 
и эксплуатации. 

11.2. Процессы получения материалов, заготовок, полуфабрикатов, 
деталей и изделий, а также управление их качеством для различных областей 
техники и технологии (машиностроения и приборостроения, авиационной и 
ракетно-космической техники, атомной энергетики, твердотельной 
электроники, наноиндустрии, медицинской техники, спортивной и бытовой 
техники). 

 
12. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
12.1. Основные типы современных конструкционных и функциональных 

неорганических (металлических и неметаллических) и органических 
(полимерных и углеродных) материалов; композитов и гибридных материалов; 
сверхтвердых материалов; интеллектуальных и наноматериалов, пленок и 
покрытий. 

12.2. Методы и средства испытаний и диагностики, исследования и 
контроля качества материалов, пленок и покрытий, полуфабрикатов, заготовок, 
деталей и изделий, все виды исследовательского, контрольного и 
испытательного оборудования, аналитической аппаратуры, компьютерное 
программное обеспечение для обработки результатов и анализа полученных 
данных, моделирования поведения материалов, оценки и прогнозирования их 
эксплуатационных характеристик. 

12.3. Технологические процессы производства, обработки и модификации 
материалов и покрытий, деталей и изделий; оборудование, технологическая 
оснастка и приспособления; системы управления технологическими 
процессами. 

12.4. Нормативно-техническая документация и системы сертификации 
материалов и изделий, технологических процессов их получения и обработки; 
отчетная документация, записи и протоколы хода и результатов экспериментов, 
документация по технике безопасности и безопасности жизнедеятельности. 
 

13. Виды профессиональной деятельности выпускника: 
13.1. Научно-исследовательская и расчетно-аналитическая деятельность. 



13.2. Производственная и проектно-технологическая деятельность. 
13.3. Организационно-управленческая деятельность. 
 
14. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 
14.1. Научно-исследовательская и расчетно-аналитическая деятельность: 
 сбор и сравнительный анализ данных о существующих типах и 

марках материалов, их структуре и свойствах, способах разработки новых 
материалов с заданными технологическими и функциональными свойствами 
применительно к решению поставленных задач с использованием баз данных и 
литературных источников; 

 участие в организации и проведении проектов, исследований и 
разработок новых материалов и композиций, научных и прикладных 
экспериментов по созданию новых процессов получения и обработки 
материалов, а также изделий; 

 разработка программ, рабочих планов и методик, организация и 
проведение экспериментов, исследований и испытаний материалов, обработка 
и анализ их результатов с целью выработки технологических рекомендаций при 
внедрении процессов в производство, подготовка отдельных заданий для 
исполнителей; 

 подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 
результатам выполненных исследований на основе анализа и систематизации 
научно-технической и патентной информации по теме исследования, а также 
отзывов и заключений на проекты, в том числе стандартов; 

 моделирование материалов и процессов, исследование и 
экспериментальная проверка теоретических данных при разработке новых 
технологических процессов производства и обработки материалов; 

 анализ, обоснование и выполнение технических проектов в части 
рационального выбора материалов в соответствии с заданными условиями при 
конструировании изделий, проектировании технологических процессов 
производства, обработки и переработки материалов, нетиповых средств для 
испытаний материалов, полуфабрикатов и изделий. 

14.2. Производственная и проектно-технологическая деятельность: 
 подготовка заданий на разработку проектных материаловедческих 

и/или технологических решений, проведение патентных исследований с целью 
обеспечения патентной чистоты новых решений, определения 
патентоспособности и показателей технического уровня разрабатываемых 
материалов, изделий и процессов; 

 проектирование технологических процессов производства, 
обработки и переработки материалов, установок и устройств, а также 
технологической оснастки для этих процессов, в том числе с использованием 
автоматизированных систем проектирования; 

 проведение технико-экономического анализа альтернативных 
технологических вариантов; организация технологических процессов 
производства, обработки и переработки материалов, оценки и управления 



качеством продукции, оценка экономической эффективности технологических 
процессов; 

 участие в сертификации материалов, полуфабрикатов и изделий, 
технологических процессов их производства и обработки; 

 проведение комплексных технологических и проектных расчетов с 
использованием программных продуктов; выполнение инновационных 
материаловедческих и технологических проектов, оценка инновационных 
рисков при реализации проектов и внедрении новых технологий, участие в 
работе многопрофильной группы специалистов при разработке комплексных 
проектов; 

 разработка методических и нормативных документов, технической 
документации, а также предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ; 

 исследование причин брака в производстве и разработка 
предложений по его предупреждению и устранению, разработка мероприятий 
по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 
изыскание способов утилизации отходов производства, выбор систем 
обеспечения технической и экологической безопасности производства; 

14.3. Организационно-управленческая деятельность: 
 организация и руководство работой первичного производственного, 

проектного или исследовательского подразделения, оперативное планирование 
работы его персонала и фондов оплаты труда, анализ затрат и результатов 
деятельности подразделения, выбор научно-технических и организационно-
управленческих решений по деятельности подразделения; 

 управление технологическими процессами в соответствии с 
должностными обязанностями, обеспечение технической и экологической 
безопасности производства на участке своей профессиональной деятельности; 

 организация в подразделении работы по совершенствованию, 
модернизации, унификации выпускаемых изделий, их элементов и по 
разработке проектов стандартов и сертификатов, проведение сертификации 
процессов, оборудования и материалов, участие в проведении мероприятий по 
созданию системы качества; 

 организация работы коллектива исполнителей, подразделения или 
группы, принятие исполнительских решений в условиях спектра мнений, 
определение порядка выполнения работ организация, организация повышения 
квалификации сотрудников подразделений в области инновационной 
деятельности; 

 осуществление связей (в качестве представителя цеха, отдела, 
лаборатории или предприятия) с соисполнителями конкретной 
производственной, научно-исследовательской или научно-технической 
программы (проекта) - другими подразделениями предприятия или другими 
предприятиями; 



 поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом 
требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 
безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

 профилактика производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, предотвращения экологических нарушений в подразделении; 

 организация работы по осуществлению авторского надзора при 
изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 
выпускаемых изделий и объектов; 

 проведение маркетинговых исследований и подготовка бизнес-
планов выпуска и реализации конкурентоспособных изделий и технологий, 
разработка планов и программ организации инновационной деятельности. 

 

15. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

Выпускник ОПОП ВО 22.04.01 Материаловедение и технология 
материалов должен обладать следующими компетенциями: 

 

15.1. Общекультурные компетенции 
Код Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 
способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень и профессионализм, устранять пробелы в знаниях и 
обучаться на протяжении всей жизни 

ОК-2 
владеет навыками развития научного знания и приобретения нового знания 
путем исследований, оценки, интерпретации и интегрирования знаний, 
проведения критического анализа новых идей 

ОК-3 

способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения, базовой и специальной лексикой и основной 
терминологией по направлению подготовки, владеет навыками в устной и 
письменной коммуникации, презентации планов и результатов собственной и 
командной деятельности, изложении проблем и решений, четких и ясных 
выводов с аргументированным изложением лежащих в их основе знаний и 
соображений любой аудитории 

ОК-4 
использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и 
проектных работ, в управлении коллективом, работе в междисциплинарной 
команде 

ОК-5 способен проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 
всю полноту ответственности 

ОК-6 

способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности 

ОК-7 
способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 
приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) и формулированию 
новых исследовательских задач на основе возникающих проблем 

ОК-8 владеет навыками формирования и аргументации собственных суждений и 



Код Наименование компетенции 
научной позиции на основе полученных данных, умеет анализировать и делать 
выводы по социальным, этическим, научным и техническим проблемам, 
возникающим в профессиональной деятельности, с учетом экологических 
последствий 

 

15.2. Профессиональные компетенции 
Код Наименование компетенции 

Общепрофессиональные  

ПК-1 

владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их 
самостоятельно с использованием в профессиональной деятельности при 
анализе и моделировании, теоретическом и экспериментальном исследовании 
материалов и процессов 

ПК-2 
владеет основными положениями и методами социальных, гуманитарных и 
экономических наук и применяет их при решении профессиональных задач с 
учетом последствий для общества, экономики и экологии 

ПК-3 

использует на практике интегрированные знания естественнонаучных, общих 
профессионально-ориентирующих и специальных дисциплин для понимания 
проблем направления "Материаловедение и технологии материалов", умеет 
выдвигать и применять идеи, вносить оригинальный вклад в данную область 
науки, техники и технологии 

ПК-4 
способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного, научно-педагогического и производственного профиля 
своей профессиональной деятельности 

В научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности 

ПК-5 

владеет умением и навыками самостоятельного использования современных 
информационно-коммуникационных технологий, глобальных 
информационных ресурсов в научно-исследовательской и расчетно-
аналитической деятельности в области материаловедения и технологии 
материалов 

ПК-6 
умеет использовать методы моделирования и оптимизации, стандартизации и 
сертификации для оценки и прогнозирования свойств материалов и 
эффективности технологических процессов 

ПК-7 

понимает и самостоятельно использует физические и химические основы, 
принципы и методики исследований, испытаний и диагностики веществ и 
материалов, имеет навыки комплексного подхода к исследованию материалов 
и технологий их обработки и модификации, включая стандартные и 
сертификационные испытания материалов, изделий и процессов 

ПК-8 

способен самостоятельно использовать современные представления наук о 
материалах при анализе влияния микро- и наномасштаба на механические, 
физические, поверхностные и другие материалов, взаимодействия материалов 
с окружающей средой, электромагнитным излучением и потоками 

ПК-9 

имеет навыки самостоятельного сбора данных, изучения, анализа и обобщения 
научно-технической информации по тематике исследования, разработки и 
использования технической документации, основных нормативных 
документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки 
документов к патентованию, оформлению ноу-хау на основе знаний основных 
положений в области интеллектуальной собственности, патентного 
законодательства и авторского права РФ 

В производственной и проектно-технологической деятельности 



ПК-10 

углубленно знает основные типы неорганических и органических материалов 
различного назначения, в том числе наноматериалов, владеет навыками 
самостоятельного выбора материалов для заданных условий эксплуатации с 
учетом требований надежности и долговечности, экономичности и 
экологических последствий их применения 

ПК-11 

способен использовать технологические процессы и операции, с учетом их 
назначения и способов реализации, нормативных и методических материалов 
по технологической подготовке производства, качеству, стандартизации и 
сертификации изделий и процессов, с учетом экономического анализа 

ПК-12 

владеет навыками самостоятельного использования технических средств для 
измерения и контроля основных параметров технологических процессов, 
структуры и свойств материалов и изделий из них, планирования и реализации 
исследований и разработок 

ПК-13 

имеет навыки самостоятельной разработки методов и средств автоматизации 
процессов производства, выборе оборудования и оснастки, методов и приемов 
организации труда, обеспечивающих эффективное, технически и экологически 
безопасное производство 

ПК-14 способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 
приборов в соответствии с целями ООП магистратуры 

ПК-15 

владеет навыками самостоятельного проектирования технологического 
процесса производства материала и изделий из него с заданными 
характеристиками, расчета и конструирования технологической оснастки с 
использованием современных наборов прикладных программ и компьютерной 
графики, сетевых технологий и баз данных 

В организационно-управленческой деятельности 

ПК-16 

знает и умеет использовать основные категории и понятия общего и 
производственного менеджмента в профессиональной деятельности, владеет 
навыками анализа технологического процесса как объекта управления, 
проведения стоимостной оценки основных производственных ресурсов, 
обобщения и анализа информации по использованию ресурсов предприятия 

ПК-17 владеет основами системы управления качеством продукции и готовностью к 
внедрению этой системы 

ПК-18 

владеет основами менеджмента высокотехнологичного инновационного 
бизнеса, в том числе малого, готовностью применения знаний, умений и 
навыков в профессиональной деятельности по направлению 
"Материаловедение и технологии материалов 

ПК-19 

имеет навыки разработки оперативных планов работы первичных 
производственных подразделений, управления технологическими процессами, 
оценки рисков и определения мер по обеспечению экологической и 
технической безопасности разрабатываемых материалов, техники и 
технологий, умеет выбирать наиболее рациональные способы защиты и 
порядка в действиях малого коллектива в чрезвычайных ситуациях 

ПК-20 владеет навыками организационно-управленческой работы с малым 
коллективом и принятия решений 

 

 16. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 
необходимом для реализации образовательной программы 
 

Реализация ООП магистратуры должна обеспечиваться научно-
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 



профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт 
деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 
занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. К 
образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 
систематически занимающимися научной и/или научно-методической 
деятельностью. К образовательному процессу по дисциплинам 
профессионального цикла должны быть привлечены не менее 20 процентов 
преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 
профильных организаций, предприятий и учреждений. Не менее 80 процентов 
преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, практике и 
научно-исследовательской работе, должны иметь ученые степени и ученые 
звания (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о 
присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 
установления эквивалентности), при этом ученые степени доктора наук или 
ученое звание профессора должны иметь не менее 12 процентов 
преподавателей. 

При реализации ООП магистратуры, ориентированных на подготовку 
научных и научно-педагогических кадров, не менее 75 процентов 
преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, должны иметь ученые 
степени кандидата, доктора наук и ученые звания. 

Для штатного научно-педагогического работника вуза, работающего на 
полную ставку, допускается одновременное руководство магистрами не более 
чем двумя ООП магистратуры; для внутреннего штатного совместителя - не 
более одной ООП магистратуры. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется 
руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается 
одновременное руководство не более чем тремя магистрами. 

Руководители ООП магистратуры должны регулярно вести 
самостоятельные исследовательские проекты или участвовать в 
исследовательских проектах, иметь публикации в отечественных научных 
журналах и/или зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и 
международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза 
в пять лет проходить повышение квалификации. 

 



17. Основные пользователи ОПОП 
 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе 
ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 
реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 
 Абитуриенты и их родители; 
 Работодатели. 
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1. Общие положения 
 
1.1. Компетентностно-квалификационная характеристика 

(компетентностная модель) выпускника соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВПО)   

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов  
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

1.2. Основными пользователями документа являются: 
1.2.1. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 
1.2.2. Профессорско-преподавательский состав университета, 

ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию и 
обновление ОПОП ВО с учетом достижений науки, техники и социальной 
сферы по данному направлению подготовки. 

1.2.3. Студенты, осваивающие ОПОП ВО, нацеленную на формирование 
данных компетенций. 

1.2.4. Сотрудники административно-управленческого персонала, 
отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки 
выпускников. 

1.3. Данный документ является основой для проектирования содержания 
ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности)  

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов  
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

 

 



2. Матрица компетенций по дисциплинам, практикам, НИР, итоговой аттестации  
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ОК-1 +   +                 + + + +   
ОК-2 +     +  +             + + + +   
ОК-3    + +      +  +    +    + + + +   
ОК-4   +                  + + + +   
ОК-5                     +   +   
ОК-6 + +       +     + +      + + + +   
ОК-7     + +  +   +  +   + + +   + + + +   
ОК-8 +     +  +             + + + +   

Профессиональные компетенции 
ПК-1  +   +      + + +  +  + + + + +  + +   
ПК-2 +                     + + +   
ПК-3 +  +   +  +  +         + + + + + +   
ПК-4                     + + + +   
ПК-5  + +      +     +       +  + +   
ПК-6  + +    +        +      +  + +   
ПК-7     +  +            + + +  + +   
ПК-8  +          +       + +   + +   
ПК-9   +   +  +  +           + + + +   

ПК-10     +     +             + +   
ПК-11      + +   + +  + +   + +     + +   
ПК-12          +    +  +     +  + +   
ПК-13          +   + +  + + +     + +   
ПК-14           +  +   + + +   +  + +   
ПК-15         + +  +  +         + +   
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплинам, практикам, НИР 
Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 
Планируемые результаты обучения 2 

№ 
(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

М1.Б.1 Философские философские вопросы применять философские навыками философского 

                                                           
1 Э – экзамен, З – зачет, КР – курсовая работа, КП – курсовой проект, РГР – расчетно-графическая работа 
2 Заполняются в соответствии с РПД, программами практик, программами НИР 



Дисциплина, практика, НИР по 
учебному плану 

Планируемые результаты обучения 2 

№ 
(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

проблемы науки и 
техники 

 

развития науки и техники 
 
современные тенденции 
развития науки в контексте 
современной цивилизации 
 
основные философские 
концепции науки, научные 
методы 
 
современные социальные, 
этические, научные и 
технические проблемы, 
возникающим в 
профессиональной 
деятельности 
 
особенности развития 
современной техники 
 
особенности организации и 
проведения научных 
исследований 

принципы и законы, формы 
и методы 
 
ориентироваться в системе 
философского знания как 
целостного представления 
об основах мироустройства 
и перспективах развития 
общества 
 
применять философские 
знания для анализа развития 
техники 
 
анализировать и делать 
выводы по социальным, 
этическим, научным и 
техническим проблемам, 
возникающим в 
профессиональной 
деятельности, с учетом 
экологических последствий 
 
оценивать социальные и 
экологические последствия 
применения технических 
устройств 
 
обосновывать критерии 
оценки результатов научной 
деятельности 

анализа различных типов 
мировоззрения 
 
навыками использования 
различных философских 
методов для анализа 
тенденций развития 
современного общества; 
 
навыками ведения 
дискуссии, публичного 
выступления, аргументации 
своей позиции 
 
навыками формирования и 
аргументации собственных 
суждений и научной позиции 
на основе полученных 
данных 
 
навыками критического 
анализа развития техники 
 
навыками интерпретации 
результатов научных 
исследований 

М1.Б.2 Математическое основные факторы, представлять себе методами математической 



Дисциплина, практика, НИР по 
учебному плану 

Планируемые результаты обучения 2 

№ 
(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

моделирование и 
современные проблемы 
науки о материалах и 
процессах 

определяющие 
конструкционную прочность 
материалов и покрытий 
 
строение и свойства 
современных материалов, 
методы их получения и 
исследования свойств. 
 
знать основные факторы, 
определяющие 
конструкционную прочность 
материалов и покрытий 
 
о комплексе механических 
свойств, отражающем это 
обобщенное свойство 
«конструкционная 
прочность» в тех или иных 
условиях эксплуатации 
изделия. 
 
строение и свойства 
современных материалов, 
методы их получения и 
исследования свойств. 

существующие проблемы 
получения, обработки и 
изготовления современных 
материалов и покрытий 
 
выполнять все механические 
испытания, нормированные 
ГОСТом, включая контроль 
испытательных машин, 
полную обработку диаграмм 
деформации и 
статистический анализ 
массовых испытаний. 
 
выбирать из числа 
существующих 
нестандартных методов 
комплекс испытаний 
наиболее близкий к условиям 
работы материалов и 
конструкции 
 
выполнять все механические 
испытания, нормированные 
ГОСТом, 
 
выполнять все механические 
испытания, нормированные 
ГОСТом, включая контроль 
испытательных машин, 
полную обработку диаграмм 
деформации и 

статистики 
 
методами математического 
моделирования 
 
методикой проведения 
научных исследований и 
испытаний 
 
методами физического и 
математического 
моделирования 
 
методикой проведения 
микроанализа материалов 



Дисциплина, практика, НИР по 
учебному плану 

Планируемые результаты обучения 2 

№ 
(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

статистический анализ 
массовых испытаний. 

М1.В.1 Основы технического 
творчества и защита 
интеллектуальной 
собственности 

права и обязанности 
гражданина в области 
промышленной 
собственности и авторского 
права 
 
основные приемы решения 
изобретательских задач 
 
современные 
информационные ресурсы 
объектов интеллектуальной 
собственности 
 
приёмы анализа объектов 
техники 
 
основные нормативные 
документы по вопросам 
интеллектуальной 
собственности 
 
принципы оформления 
технической документации 

оформлять заявочную 
документацию на защиту 
прав в области 
интеллектуальной 
собственности 
 
выдвигать и применять 
решения технических задач 
 
пользоваться 
информационными 
ресурсами объектов 
интеллектуальной 
собственности 
 
выбирать оптимальное 
решение изобретательской 
задачи 
 
подготавливать документы к 
патентованию 
 
оформлять техническую 
документацию 

методами анализа в области 
интеллектуальной 
собственности 
 
навыками сопоставительного  
анализа решений 
изобретательских задач 
 
методами поиска объектов 
интеллектуальной 
собственности 
 
навыками анализа объектов 
техники 
 
знания основных положений 
в области интеллектуальной 
собственности, патентного 
законодательства и 
авторского права РФ 
 
навыками оформления 
технической документации 

М1.В.2 Английский язык принципы планирования 
личного времени, способы и 
методы саморазвития и 
самообразования 
 
грамматические и 

самостоятельно овладевать 
иноязычными знаниями и 
навыками их применения в 
профессиональной 
деятельности 
 

навыками самостоятельной, 
творческой работы, умением 
организовать свой труд 
 
навыками работы с 
электронными словарями и 



Дисциплина, практика, НИР по 
учебному плану 

Планируемые результаты обучения 2 

№ 
(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

стилистические аспекты 
перевода 
специализированного текста; 
основные принципы перевода 
связного текста как средства 
делового общения; принципы 
организации письменной 
деловой коммуникации на 
русском и иностранном 
языках 
 

читать и переводить со 
словарем; понимать научно-
техническую информацию 
из оригинальных 
источников; передавать 
специализированную 
информацию на языке 
перевода; переводить 
безэквивалентную лексику; 
пользоваться отраслевыми 
словарями; читать и 
понимать деловую 
корреспонденцию 

другими электронными 
ресурсами для решения 
переводческих задач; 
навыками перевода статьи с 
английского языка на 
русский в соответствии с 
нормами научного стиля 
русского и английского 
языков; навыком 
самостоятельной работы с 
иноязычной литературой по 
специальности; навыками 
чтения с целью понимания 
общей информации в сфере 
деловой коммуникации 

 
М1.ДВ

1.1 
   

Проблемы надежности, 
управление качеством и 
сертификация 1 

сущность и причины 
возникновения проблемы 
надежности 
 
основные термины и понятия 
теории надежности 
конструкций, причины 
возникновения отказов 
изделий 
 
знать современные методы 
повышения надежности и 
долговечности 
 
основные навыки 
комплексного подхода к 
исследованию материалов и 

разрабатывать экономичные 
методы обеспечения 
производительности и 
безотказности работы узлов 
и конструкций 
 
правильно управлять 
надежностью конструкции 
на этапах ее проектирования, 
изготовления и эксплуатации 
 
использовать навыки 
комплексного подхода к 
исследованию материалов и 
технологий их обработки и 
модификации 
 

владеет навыками в устной и 
письменной коммуникации, 
презентации планов и 
результатов собственной и 
командной деятельности, 
изложении проблем и 
решений, четких и ясных 
выводов с 
аргументированным 
изложением 
 
экспериментальной оценкой 
и прогнозированием 
надежности и долговечности 
узлов и изделий 
 
владеет базовыми знаниями 



Дисциплина, практика, НИР по 
учебному плану 

Планируемые результаты обучения 2 

№ 
(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

технологий их обработки и 
модификации, включая 
стандартные и 
сертификационные 
испытания материалов, 
изделий и процессов 
 
основные причины 
возникновения отказов 
изделий, современные методы 
повышения надежности и 
долговечности соединений, 
узлов и конструкций 
 

пользоваться базовыми 
знаниями теоретических и 
прикладных наук 
самостоятельно и 
использованием их в 
профессиональной 
деятельности при анализе и 
моделировании 
 
применять современные 
методы повышения 
надежности и долговечности 
соединений, узлов и 
конструкций 

теоретических и прикладных 
наук и развивает их 
самостоятельно с 
использованием в 
профессиональной 
 
навыками самостоятельного 
выбора материалов для 
заданных условий 
эксплуатации с учетом 
требований надежности и 
долговечности, 
экономичности и 
экологических последствий 
их применения 
 
аналитическим 
определением основных 
характеристик надежности 
данных соединений, узлов и 
конструкций 

  
М1.ДВ

1.2 

Системный подход к 
научно-
исследовательской 
работе 1 

сущность, основные понятия 
и определения, применяемые 
в системном подходе к 
профессиональной 
деятельности 
 
научные основы организации 
труда 
 
сущность современных 
информационных технологий 

проводить системный анализ 
состояния исследуемого 
вопроса, последовательно 
определяя необходимые для  
выполнения исследований 
элементы понятийного 
аппарата 
 
чётко соблюдать причинно-
следственные связи между 
элементами анализа и 

базовыми знаниями 
теоретических и прикладных 
наук и развивать их 
самостоятельно с 
использованием в 
профессиональной 
деятельности при анализе и 
моделировании, 
теоретическом и 
экспериментальном 
исследовании материалов и 



Дисциплина, практика, НИР по 
учебному плану 

Планируемые результаты обучения 2 

№ 
(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

 
приёмы и методику 
системного анализа объектов 
техники, основные 
особенности методологии 
науки  
 
основы проведения 
патентного поиска и поиска 
научной литературы 
 
элементы понятийного 
аппарата исследований, 
способы их определения и 
использования в процессе 
исследований 

разделами исследований 
 
применять прикладные 
программные средства при 
решении практических 
вопросов 
 
выбирать и формулировать 
тему исследования, 
проводить анализ её 
актуальности и 
формулировать цель; 
 
составлять заявки на 
изобретения 
 
представлять 
исследовательскую работу, 
её типовые разделы и 
результаты исследований как 
систему 

процессов 
 
навыками самостоятельной 
работы 
 
компьютерной и 
оргтехникой в плане сбора и 
классификации 
информационных 
источников 
 
базовыми знаниями 
теоретических и прикладных 
наук и развивать их 
самостоятельно с 
использованием в 
профессиональной 
деятельности при анализе и 
моделировании, 
теоретическом и 
экспериментальном 
исследовании материалов и 
процессов 
 
методикой запуска и наладки 
объектов техники при 
монтаже и при авторском 
надзоре 
 
техникой презентации 
информационных 
материалов 
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М1.ДВ2.
1 

Проблемы надежности, 
управление качеством и 
сертификация 2 

решения по расчету технико-
экономической 
эффективности 
проектирования, 
исследования 
 
основные навыки 
комплексного подхода к 
исследованию материалов и 
технологий их обработки и 
модификации, включая 
стандартные и 
сертификационные 
испытания материалов, 
изделий и процессов 
  
особенности формирования 
особых свойств поверхностей 
деталей с помощью 
механизма плавления 
основного и дополнительного 
материалов 
 
о научных коллективах, 
работающих по сходной 
тематике, о периодических 
научных изданиях по данной 
тематике 

разрабатывать методические 
и нормативные материалы, а 
также предложения и 
мероприятия по 
осуществлению 
разработанных проектов и 
программ 
 
пользоваться базовыми 
знаниями теоретических и 
прикладных наук 
самостоятельно и 
использованием их в 
профессиональной 
деятельности при анализе и 
моделировании 
 
рекомендовать возможные 
технологические процессы 
получения свойств 
поверхностей деталей с 
заданными свойствами 
 
организовывать работу по 
повышению научно-
технических знаний 
работников 

способностью выбирать 
аналитические и численные 
методы при разработке 
методов математического 
моделирования 
 
навыками самостоятельного 
выбора материалов для 
заданных условий 
эксплуатации с учетом 
требований надежности и 
долговечности, 
экономичности и 
экологических последствий 
их применения 
 
экспериментальными 
исследованиями и проверкой 
теоретических данных при 
разработке новых 
технологических процессов 
производства 
 
методикой организации и 
разработки программ и 
проведения комплексных 
лабораторных исследований 
и испытаний материалов, 
полуфабрикатов, деталей и 
покрытий 
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М1.ДВ
2.2 

Системный подход к 
научно-
исследовательской 
работе 2 

сущность, основные понятия 
и определения, применяемые 
в системном подходе к 
профессиональной 
деятельности 
 
научные основы организации 
труда 
 
сущность современных 
информационных технологий 
 
приёмы и методику 
системного анализа объектов 
техники, основные 
особенности методологии 
науки 
 
основы проведения 
патентного поиска и поиска 
научной литературы 
 
элементы понятийного 
аппарата исследований, 
способы их определения и 
использования в процессе 
исследований 

проводить системный анализ 
состояния исследуемого 
вопроса, последовательно 
определяя необходимые для  
выполнения исследований 
элементы понятийного 
аппарата 
 
чётко соблюдать причинно-
следственные связи между 
элементами анализа и 
разделами исследований 
 
применять прикладные 
программные средства при 
решении практических 
вопросов 
 
выбирать и формулировать 
тему исследования, 
проводить анализ её 
актуальности и 
формулировать цель 
 
составлять заявки на 
изобретения 
 
представлять 
исследовательскую работу, 
её типовые разделы и 
результаты исследований как 
систему 

базовыми знаниями 
теоретических и прикладных 
наук и развивать их 
самостоятельно с 
использованием в 
профессиональной 
деятельности при анализе и 
моделировании, 
теоретическом и 
экспериментальном 
исследовании материалов и 
процессов 
 
навыками самостоятельной 
работы 
 
компьютерной и 
оргтехникой в плане сбора и 
классификации 
информационных 
источников 
 
базовыми знаниями 
теоретических и прикладных 
наук и развивать их 
самостоятельно с 
использованием в 
профессиональной 
деятельности при анализе и 
моделировании, 
теоретическом и 
экспериментальном 
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исследовании материалов и 
процессов 
 
методикой запуска и наладки 
объектов техники при 
монтаже и при авторском 
надзоре 
 
техникой презентации 
информационных 
материалов 

М2.Б.1 Компьютерные и   
информационные  
технологии в науке и 
производстве 

принципы организации 
информационных систем на 
предприятиях, построения 
локальных, корпоративных и 
глобальных компьютерных 
сетей 
 
тенденции развития средств и 
систем автоматизации 
проектирования и научных 
исследований 
 
функциональные 
возможности 

самостоятельно использовать 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии, пользоваться 
имеющимися системами 
автоматизированного 
проектирования и 
управления техпроцессами 
сварки и родственных 
технологий, анализировать 
проектные решения 
 
составлять алгоритм и 

навыками организации 
управленческой работы  с 
малым коллективом и 
принятия решений 
 
навыками самостоятельного 
проектирования 
технологического процесса 
производства материала и 
изделий из него с заданными 
характеристиками, расчета и 
конструирования 
технологической оснастки с 
использованием 
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специализированных 
программных средств 
проектирования, управления, 
исследований 
 
 

программы решения 
проектных и управленческих 
задач 
 
выбирать техническое 
математическое, 
программное, 
информационное, 
лингвистическое 
обеспечение, применительно 
к конкретной задаче в 
области сварочного 
производства и родственных 
технологий 

современных наборов 
прикладных программ и 
компьютерной графики, 
сетевых технологий и баз 
данных; навыками 
самостоятельного 
использования технических 
средств для измерения и 
контроля основных 
параметров технологических 
процессов, структуры и 
свойств материалов и 
изделий из них, 
планирования и реализации 
исследований и разработок 
 
навыками самостоятельного 
использования современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий и средств при 
разработке современных 
материалов и процессов 

М2.Б.2 Материаловедение и 
технологии 
современных и 
перспективных 
материалов 

типы и классы современных и 
перспективных 
неорганических и/или 
органических материалов и 
технологических процессов 
их получения, обработки и 
модификации 
 
тематику исследования в 

связывать физические и 
химические свойства 
материалов и явления, 
протекающие в них, с 
технологическими 
процессами производства, 
обработки и переработки 
материалов и их 
эксплуатационной 

современными методами 
анализа и определения 
физических, химических и 
механических свойств 
перспективных материалов. 
 
знаниями в области 
интеллектуальной 
собственности, патентного 



Дисциплина, практика, НИР по 
учебному плану 

Планируемые результаты обучения 2 

№ 
(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

области материаловедения, 
разработки и использования 
технической документации, 
основных нормативных 
документов по вопросам 
интеллектуальной 
собственности 
 
основные типы 
неорганических и 
органических материалов 
различного назначения, в том 
числе наноматериалов 
 
технологические процессы и 
операции, с учетом их 
назначения и способов 
реализации 
 
технические средства для 
измерения и контроля 
основных параметров 
технологических процессов 
 
современные проблемы 
теоретического и 
прикладного 
материаловедения и 
технологии материалов 
применительно к различным 
областям техники и 
технологии 

надежностью и 
долговечностью 
 
оформлять ноу-хау в 
материаловедении на основе 
знаний основных положений 
в области интеллектуальной 
собственности 
 
самостоятельно выбирать 
материалы для заданных 
условий эксплуатации 
 
подбирать методические 
материалы при 
технологической подготовке 
производства металлов 
 
определять структуру и 
свойства материалов и 
изделий из них 
 
оценивать и прогнозировать 
технологические и 
эксплуатационные свойства 
материалов с 
использованием 
современных компьютерных 
и информационных 
технологий 
 
проводить расчет и 

законодательства и 
авторского права РФ по 
вопросам материаловедения 
 
навыками самостоятельного 
выбора материалов для 
заданных условий 
эксплуатации с учетом 
требований надежности и 
долговечности 
 
знаниями экономического 
анализа рентабельности 
производства металлов 
 
методикой планирования и 
реализации исследований и 
разработок по созданию 
новых материалов 
 
навыками разработки и 
технологических процессов и 
оборудования в производстве 
и модификации 
неорганических и 
органических материалов, в 
том числе гибридных, 
композиционных и 
наноматериалов 
 
знаниями компьютерной 
графики, сетевых технологий 
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законы проектирования 
технологического процесса 
производства материала и 
изделий из него с заданными 
характеристиками 

конструирование 
технологической оснастки с 
использованием 
современных наборов 
прикладных программ 

и баз данных при создании 
новых материалов 

М2.В.1.
1 

Специальные вопросы 
сварки плавлением 

специальную лексику и 
профессиональную 
терминологию 
 
особенности формирования 
особых  свойств поверхностей 
деталей с помощью 
механизма плавления 
основного и дополнительного 
материалов 
 
сущность  и параметры 
основных способов  
ремонтной сварки и наплавки 
поверхностей деталей 
электрической дугой и 
газовым пламенем 
 
особенности формирования 
особых  свойств поверхностей 
деталей с помощью 
механизма плавления 
основного и дополнительного 
материалов 
 
особенности формирования 

анализировать научно-
техническую информацию и 
публично представлять ее 
профессиональному 
сообществу 
 
подбирать дополнительный 
материал для получения 
заданных поверхностных 
свойств при выбранном 
технологическом процессе 
ремонтной сварки и 
наплавки 
 
анализировать научно-
техническую информацию 
 
рекомендовать возможные 
технологические процессы 
получения свойств 
поверхностей деталей с 
заданными свойствами 
 
рекомендовать возможные 
технологические процессы 
получения свойств 

математическим и 
физическим моделированием 
процессов 
 
методами проверки 
теоретических данных при 
разработке новых 
технологических процессов 
 
математическим и 
физическим моделированием 
процессов 
 
экспериментальными 
исследованиями  и 
проверкой теоретических 
данных при разработке 
новых технологических 
процессов производства 
 
моделированием, 
экспериментальными 
исследованиями   
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особых  свойств поверхностей 
деталей с помощью 
механизма плавления 
основного и дополнительного 
материалов 

поверхностей деталей с 
заданными свойствами 

М2.В.1.
2 

Управление свойствами 
неразъемных 
соединений 

об основных закономерностях 
и методиках управления 
свойствами неразъемных 
соединений при 
проектировании сварных 
конструкций 
 
о сущности и параметрах 
основных способов 
управления 
эксплуатационными 
свойствами сварных 
соединений за счет выбора 
параметров технологического 
процесса 
 
об основных подходах 
комплексного использования 
сырья, по замене дефицитных 
материалов и изыскания 
способов утилизации отходов 
производства 
 
о научных коллективах 
университета, работающих по 
сходной тематике, о 
периодических научных 

разрабатывать технические 
задания на проектирование и 
изготовление сварных 
конструкций, выбирать 
оборудование и 
технологическую оснастку 
 
рекомендовать возможные 
технологические приемы 
получения свойств сварных 
соединений с заданными 
свойствами 
 
подбирать дополнительный 
материал для получения 
заданных свойств сварных 
соединений при выбранном 
технологическом процессе 
 
организовывать работу по 
повышению научно-
технических знаний 
работников 

навыками проектирования 
технологических процессов 
изготовления сварных 
конструкций с заданными 
эксплуатационными 
характеристиками 
 
методами моделирования 
при разработке новых 
технологических процессов 
производства, обработки 
материалов и нанесения 
покрытий 
 
методиками 
экспериментальных 
исследований при разработке 
новых технологических 
процессов производства, 
обработки материалов и 
нанесения покрытий 
 
методикой организации и 
разработки программ и 
проведения комплексных 
лабораторных исследований 
и испытаний материалов, 
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изданиях по данной тематике полуфабрикатов, деталей и 
покрытий 

М2.В.1.
3 

Технология 
термодеформационных 
способов сварки 

как подобрать необходимую 
литературу для подготовки к 
краткому научному докладу 
по заданной теме 
 
основные направления 
развития 
термодеформационных 
способов сварки 
 
диффузионные процессы в 
твёрдых телах 
 
механические, электрические 
и тепловые процессы при 
сварке давлением 
 
строение поверхности 
физических тел и влияние её 
состояния на протекание 
сварки 
 
сущность, классификацию и 
параметры основных 
способов сварки давлением; 
диффузионные процессы в 
твёрдых телах 

подготовить и представить 
краткий научный доклад по 
заданной теме 
 
назначать оптимальные 
параметры режима сварки в 
зависимости от начальных 
условий 
 
пользоваться иностранными 
источниками научно-
технической информации 
 
выбирать стандартное 
оборудование и составлять 
задание на разработку 
специализированного 
технологического 
оборудования 
 
выбирать, назначать и 
оптимизировать параметры 
режима сварки давлением 
 
рекомендовать возможные 
технологические процессы 
для получения соединений с 
использованием 
термодеформационных 
способов сварки 

навыками поиска научной и 
технической информации по 
термодеформационным 
способам сварки 
 
навыками работы на 
измерительном и 
исследовательском 
оборудовании 
 
навыками работы в 
российских и иностранных 
поисковых системах и базах 
данных по тематике 
 
навыками разработки 
программ и проведения 
комплексных лабораторных 
исследований по изучению 
процессов сварки, 
назначения  и оптимизации 
параметров режима сварки 
 
навыками моделирования, 
методикой 
экспериментальных 
исследований и проверки 
теоретических данных при 
разработке новых 
технологических процессов 
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производства с применением 
термодеформационных 
способов сварки 
 
методиками испытаний и 
проверки качества 
соединений 

М2.В.2.
1 

Основы автоматического 
проектирования и 
управления в сварочном 
производстве 

принципы организации 
информационных систем на 
предприятиях, построения 
локальных, корпоративных и 
глобальных компьютерных 
сетей 
 
современные научно-
исследовательские ресурсы 
 
особенности формирования 
особых  свойств поверхностей 
деталей с помощью 
механизма плавления 
основного и дополнительного 
материалов 
 
технические средства и 
организацию их 
использования в системах 
автоматизированного 
проектирования и управления 
в сварочном производстве 
 
принципы построения 

самостоятельно использовать 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии, пользоваться 
имеющимися системами 
автоматизированного 
проектирования и 
управления техпроцессами 
сварки и родственных 
технологий, анализировать 
проектные решения 
 
составлять алгоритм и 
программы решения 
проектных и управленческих 
задач 
 
рекомендовать возможные 
технологические процессы 
получения свойств 
поверхностей деталей с 
заданными свойствами 
 
самостоятельно использовать 

навыками самостоятельного 
использования современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий, глобальных 
информационных ресурсов в 
научно-исследовательской и 
расчетно-аналитической 
деятельности в области 
материаловедения и 
технологии материалов 
 
навыками самостоятельного 
проектирования 
технологического процесса 
производства материала и 
изделий из него с заданными 
характеристиками, расчета и 
конструирования 
технологической оснастки с 
использованием 
современных наборов 
прикладных программ и 
компьютерной графики, 
сетевых технологий и баз 
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входных языков систем 
автоматизированного 
проектирования и 
управления; задачи 
технологической подготовки 
сборочно-сварочного 
производства и методы их 
решения; функциональные 
возможности 
специализированных 
программных средств 
проектирования и 
управления. 
 
задачи технологической 
подготовки сборочно-
сварочного производства и 
методы их решения 
 
основные категории и 
понятия общего и 
производственного 
менеджмента в 
профессиональной 
деятельности 
 
задачи технологической 
подготовки сборочно-
сварочного производства и 
методы их решения 
 
методы организационно-

технические средства для 
измерения и контроля 
основных параметров 
технологических процессов, 
структуры и свойств 
материалов и изделий из них 
 
самостоятельно использовать 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии, пользоваться 
имеющимися системами 
автоматизированного 
проектирования и 
управления техпроцессами 
сварки и родственных 
технологий, анализировать 
проектные решения; 
составлять алгоритм и 
программы решения 
проектных и управленческих 
задач 
 
 
осуществлять постановку 
задачи для 
автоматизированного 
проектирования и 
управления на основании 
нормативных и руководящих 
материалов 

данных; навыками 
самостоятельного 
использования технических 
средств для измерения и 
контроля основных 
параметров технологических 
процессов, структуры и 
свойств материалов и 
изделий из них, 
планирования и реализации 
исследований и разработок. 
 
навыками самостоятельного 
проектирования 
технологического процесса 
производства материала и 
изделий из него с заданными 
характеристиками, расчета и 
конструирования 
технологической оснастки с 
использованием 
современных наборов 
прикладных программ и 
компьютерной графики, 
сетевых технологий и баз 
данных; навыками 
самостоятельного 
использования технических 
средств для измерения и 
контроля основных 
параметров технологических 
процессов, структуры и 
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управленческой работы с 
малым коллективом 

 
использовать основные 
категории и понятия общего 
и производственного 
менеджмента в 
профессиональной 
деятельности 
 
осуществлять постановку 
задачи для 
автоматизированного 
проектирования и 
управления на основании 
нормативных и руководящих 
материалов 
 
организовывать работу 
малого коллектива 
 

свойств материалов и 
изделий из них, 
планирования и реализации 
исследований и разработок 
 
экспериментальными 
исследованиями  и 
проверкой теоретических 
данных при разработке 
новых технологических 
процессов производства  
 
навыками самостоятельного 
использования современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий, глобальных 
информационных ресурсов в 
научно-исследовательской и 
расчетно-аналитической 
деятельности в области 
материаловедения и 
навыками самостоятельного 
использования технических 
средств для измерения и 
контроля основных 
параметров технологических 
процессов, структуры и 
свойств материалов и 
изделий из них, 
планирования и реализации 
исследований и разработок 
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навыками самостоятельного 
проектирования 
технологического процесса 
производства материала и 
изделий из него с заданными 
характеристиками, расчета и 
конструирования 
технологической оснастки с 
использованием 
современных наборов 
прикладных программ и 
компьютерной графики, 
сетевых технологий и баз 
данных 
 
навыками анализа 
технологического процесса 
как объекта управления, 
проведения стоимостной 
оценки основных 
производственных ресурсов, 
обобщения и анализа 
информации по 
использованию ресурсов 
предприятия 
 
навыками организации 
управленческой работы  с 
малым коллективом и 
принятия решений 
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навыками организации 
управленческой работы  с 
малым коллективом и 
принятия решений 

М2.В.2.
2 

Математическое 
моделирование 
сварочных процессов 

преимущества 
математического 
моделирования 
технологических процессов 
по сравнению с другими 
видами моделирования 
 
этапы создания 
математической модели 
процесса 
 
основные виды наиболее 
распространенных 
математических моделей 
сварочных процессов 

отыскивать в  научной 
литературе математические 
модели, которые могут быть 
использованы в его 
производственной или 
научной деятельности 
 
анализировать качественные 
зависимости, даваемые  
математической моделью 
 
производить сравнение 
результатов моделирования с 
экспериментальными 
данными, оценивать 
адекватность 
математической модели 

проводить самостоятельную 
научно-исследовательскую 
деятельность в направлении 
сварки новых материалов 
 
проводить самостоятельную 
научно-исследовательскую 
деятельность в направлении 
сварки новых материалов 
 
проводить самостоятельную 
научно-исследовательскую 
деятельность в направлении 
сварки новых материалов 

М2.В.2.
3 

Микропроцессорное 
управление сварочными 
системами 

основные типы устройств 
микропроцессорного 
управления, их устройство, 
назначение, технические 
характеристики оборудования 
для проведения исследований 
 
входные-выходные сигналы 
управления 
 
основные типы устройств 

формировать управляющие 
воздействия и программы 
 
определять требуемые 
внешние элементы систем 
управления 
 
формировать управляющие 
воздействия и программы 
 
определять задачи 

навыками проведения 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности в направлении 
сварки новых материалов 
 
навыками проведения 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности в направлении 
сварки новых материалов 
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микропроцессорного 
управления, их устройство, 
назначение, технические 
характеристики 
 
современное 
микропроцессорное 
оборудование, их технические 
характеристики и 
возможности применения в 
современном производстве 

управления и возможные 
устройства его 
осуществления 

 
навыками проведения 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности в направлении 
сварки новых материалов 
 
навыками проведения 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности в направлении 
сварки новых материалов 

М2.ДВ
1.1 

Развитие технологий и 
материалов для пайки 

основные системы сплавов 
припоев и принципы из 
выбора; конструктивные и 
технологические требования 
при выборе припоя 
 
основные технологии 
активирования поверхности 
при высокотемпературной 
пайке 
 
основные технологии 
процессы контактного 
взаимодействия материалов 
при пайке 
 
основные навыки 
самостоятельной разработки 
методов и средств 
автоматизации процессов 

выбирать припой, способ 
активирования материалов 
участвующих в 
формировании паяного шва 
 
разрабатывать 
технологические процессы 
изготовления паяных 
конструкций 
 
применять базовые знания 
теоретических и прикладных 
наук и развивать их 
самостоятельно с 
использованием в 
профессиональной 
деятельности 
 
подбирать и анализировать 
научно-техническую 

моделированием, 
экспериментальными 
исследованиями и проверкой 
теоретических данных при 
разработке новых 
технологических процессов 
производства, обработки 
материалов и нанесения 
покрытий 
 
организацией разработки 
программ и проведением 
комплексных лабораторных 
исследований и испытаний 
материалов, полуфабрикатов, 
деталей и покрытий 
 
методами поиска, анализа, 
обработки и представления 
требуемой научно-
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производства, выборе 
оборудования и оснастки 
 
технологические процессы и 
операции, с учетом их 
назначения и способов 
реализации, нормативных и 
методических материалов по 
технологической подготовке 
производства 
 
сущность, преимущества и 
недостатки механических и 
термомеханических способов 
упрочнения поверхностей 
деталей 

информацию, публично 
представлять ее 
профессиональному 
сообществу 
 
разрабатывать карту 
технологических процессов 
обработки поверхностей 
деталей с целью ее 
упрочнения и для 
восстановления 
геометрических размеров и 
формы 
 
подбирать и анализировать 
научно-техническую 
информацию, публично 
представлять ее 
профессиональному 
сообществу 

технической информации в 
своей области 
 
способностью организовать 
и проводить научные 
исследования, связанные с 
разработкой проектов и 
программ, проводить работы 
по стандартизации 
технических 
 
способность разрабатывать 
мероприятия по 
комплексному 
использованию сырья, по 
замене дефицитных 
материалов 
 
способностью 
подготавливать научно-
технические отчеты, обзоры, 
публикации по результатам 
выполненных исследований 
в области машиностроения 

М2.ДВ
1.2 
 

Технология и 
оборудование для пайки 

технологические особенности 
различных типов 
оборудования для пайки, их 
конструкцию и принципы 
работы 
 
технологические особенности 
различных типов 

разрабатывать 
техническое обоснование 
при выборе оборудования 
для пайки; составлять 
техническое задание на 
разработку нового 
специализированного 
оборудования или 

методами проверки 
теоретических данных при 
разработке новых 
технологических процессов 
 
математическим и 
физическим моделированием 
процессов 
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оборудования 
 
технологические особенности 
различных типов 
оборудования для пайки, их 
конструкцию и принципы 
работы 
 
технологические особенности 
различных типов 
оборудования 
 
технологические особенности 
различных типов 
оборудования для пайки, их 
конструкцию и принципы 
работы 

модернизацию оборудования 
для пайки 
 
анализировать научно-
техническую информацию 
 
составлять техническое 
задание на разработку нового 
специализированного 
оборудования или 
модернизацию оборудования 
для пайки 
 
выбирать оборудование 
оснастку и методы 
организации труда 
 
составлять техническое 
задание на разработку нового 
специализированного 
оборудования 

 
владеть методами технико-
экономического обоснования 
проекта 
 
Методикой оценки приемов 
организации труда, 
обеспечивающих 
эффективное, технически и 
экологически безопасное 
производств 
 
приемами эксплуатации 
оборудования 

М2. 
ДВ2.1 

Физико-химические 
процессы при сварке 

требования к сварочному 
оборудованию и оснастке с 
учетом физико-химических 
условий сварки 
 
методику оценки технико-
экономической 
эффективность 
проектирования, 
исследования 
технологического процесса 

учитывать при разработке 
техническое задание на 
проектирование и 
изготовления сварочного 
оборудования и оснастки 
физико-химические условия 
технологического процесса 
 
рассчитывать технико-
экономическую 
эффективность 

навыками по выбору 
сварочного оборудования и 
оснастки с учетом физико-
химические условия 
технологического процесса 
 
навыками по расчету 
технико-экономической 
эффективности 
проектирования, 
исследования 
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сварки с учетом физико-
химических условий их 
реализации 
 
принципы организации 
работы в коллективе при 
работе над инновационными 
проектами в области физико-
химических процессов 
сварочного производства 
 
физико-химические условия  
сварки металлов и сплавов, 
виды дефектов  
металлургического 
происхождения и методы их 
предотвращения 

проектирования, 
исследования 
технологического процесса 
сварки с учетом физико-
химических условий их 
реализации 
 
организовывать работу в 
коллективе при работе над 
инновационными проектами 
в области физико-
химических процессов 
сварочного производства 
 
выбирать оптимальные 
физико-химические условия 
сварки металлов и сплавов 

технологического процесса 
сварки с учетом физико-
химических условий их 
реализации 
 
методами организации 
работы над инновационными 
проектами в области физико-
химических процессов 
сварочного производства 
 
навыками по оценки физико-
химических условий сварки 
черных и цветных металлов 
и сплавов на их основе 

М2.ДВ
2.2 

Физико-химические 
процессы при пайке 

об основных закономерностях 
процессов смачивания и 
капиллярного течения 
припоев 
 
о сущности физико-
химических явлений при 
формировании паяного шва 
 
особенности работы в 
многонациональных 
коллективах, в том числе при 
работе над 
междисциплинарными и 
инновационными проектами 

разрабатывать технические 
задания на проектирование и 
изготовление паяных 
изделий, выбирать 
оборудование и 
технологическую оснастку 
 
выбирать припои, методы 
активирования паяемой 
поверхности, способов 
нагрева и термического 
цикла пайки с позиций 
обеспечения требуемых 
физико-химических свойств 
при пайке различных 

навыками проектирования 
технологических процессов 
изготовления паяных 
конструкций с заданными 
эксплуатационными 
характеристиками 
 
методами моделирования 
при разработке новых 
технологических процессов 
производства, обработки 
материалов и нанесения 
покрытий 
 
методикой организации и 
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об особенностях 
кристаллизации паяных швов 
при различных сочетаниях 
материалов и термических 
циклах пайки 

конструкционных 
материалов 
 
выполнять комплекс 
исследований, необходимых 
для определения физико-
химических свойств паяных 
соединений, создавать в 
коллективах отношения 
делового сотрудничества 
 
прогнозировать 
механические и 
эксплуатационные свойства 
паяных соединений 

разработки программ 
комплексных лабораторных 
исследований и испытаний 
материалов, полуфабрикатов, 
деталей и покрытий и их 
проведения 
 
методиками анализа физико-
химических свойств паяемых 
металлов и сплавов и выбора 
условий и режимов пайки 
для формирования 
качественного паяного 
соединения с требуемыми 
механическими и 
эксплуатационными 
свойствами 

М3.Б.1 
 

Научно-
исследовательская 
работа в семестре 

историю развития конкретной 
научной проблемы, ее роли и 
места в изучаемом научном 
направлении (указывается в 
индивидуальном плане 
студента) 
 
специфические знания по 
научной проблеме, изучаемой 
магистрантом (указываются в 
индивидуальном плане 
студента) и др. 
 
основные нормативные 
документы, 

вести библиографическую 
работу с привлечением 
современных 
информационных 
технологий 
 
формулировать и разрешать 
задачи, возникающие в ходе 
выполнения научно-
исследовательской работы; 
 
выбирать необходимые 
методы исследования 
(модифицировать 
существующие, 

современными 
информационными 
технологиями при 
проведении 
научных исследований, 
конкретными программными 
продуктами и 
информационными 
ресурсами 
 
методами сбора и анализа 
информации в той или иной 
научной сфере, связанной с 
программой обучения  
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регламентирующие ведение 
учебного процесса 
 
сущность и опыт 
экспериментальной работы 
кафедры по внедрению  
системы уровневой 
подготовки специалистов 
 
основные понятия и 
определения, применяемые 
при использовании методов 
решения изобретательских 
задач и в патентоведении 
 
основные понятия и 
определения, применяемые 
при использовании методов 
решения изобретательских 
задач и в патентоведении 
 
основные нормативные 
документы, 
регламентирующие ведение 
учебного процесса 
 
сущность и опыт 
экспериментальной работы 
кафедры по внедрению  
системы  уровневой 
подготовки специалистов 
 

разрабатывать новые 
методы), исходя из задач 
конкретного исследования  
 
практически осуществлять 
научные исследования, 
применять методы сбора и 
анализ информации в той 
или иной научной сфере, 
связанной с  программой 
обучения 
 
обрабатывать полученные 
результаты, анализировать и 
представлять их в виде 
законченных научно-
исследовательских 
разработок (отчета по 
научно-исследовательской 
работе, тезисов докладов, 
научной статьи, курсовой 
работы, выпускной 
квалификационной работы) и 
др; 
 
оценивать технико-
экономическую 
эффективность 
проектирования, 
исследования, изготовления 
машин, приводов, 
оборудования, систем, 

способностью на научной 
основе организовывать свой 
труд, самостоятельно 
оценивать результаты свой 
деятельности, владеть 
навыками самостоятельной 
работы в сфере проведения 
научных исследований 
 
современными 
информационными 
технологиями при 
проведении научных 
исследований, конкретными 
программными продуктами и 
информационными 
ресурсами и др 
 
методами сбора и анализа 
информации в той или иной 
научной сфере, связанной с 
программой обучения 

 
уметь применять данные, 
показатели и результаты 
работы, систематизировать 
их и обобщать 
 
способностью на научной 
основе организовывать свой 
труд, самостоятельно 
оценивать результаты свой 
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основные базовые понятия 
теоретических и прикладных 
наук  
 
основные понятия и 
определения, применяемые 
при использовании методов 
решения изобретательских 
задач и в патентоведении 
 
методы разработки 
методические и нормативные 
материалы, а также 
предложения и мероприятия 
по осуществлению 
разработанных проектов и 
программ 
 
сущность и план проведения 
практических занятий по 
одной из дисциплин 
 
решения по расчету технико-
экономической 
эффективности 
проектирования, 
исследования 
 
сущность подготовки заявки 
на изобретения и 
промышленные образцы, 
организовывать работы по 

технологических процессов, 
принимать участие в 
создании системы 
менеджмента качества на 
предприятии 
 
пользоваться методами 
моделирования и 
оптимизации материалов и 
технологических процессов с 
использованием глобальных 
информационных ресурсов; 
 
использовать историю 
развития конкретной 
научной проблемы, ее роли и 
места в изучаемом научном 
направлении (указывается в 
индивидуальном плане 
студента) 
 
основные базовые понятия 
теоретических и прикладных 
наук 
 
оценивать технико-
экономическую 
эффективность 
проектирования, 
исследования, изготовления 
машин, приводов, 

деятельности, владеть 
навыками самостоятельной 
работы в сфере проведения 
научных исследований 
 
способностью получать и 
обрабатывать информацию 
из различных источников с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий, умеет применять 
прикладные программные 
средства при решении 
практических вопросов с 
использованием 
персональных компьютеров 
с применением программных 
средств общего и 
специального назначения, в 
том числе в режиме 
удаленного доступа 
 
развивать базовые знания 
теоретических и прикладных 
наук самостоятельно с 
использованием в 
профессиональной 
деятельности при анализе и 
моделировании, 
теоретическом и 
экспериментальном 
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осуществлению авторского 
надзора при изготовлении, 
монтаже, наладке, 
испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию выпускаемых 
изделий и объектов 
 
сущность перехода на 
двухуровневую систему 
высшего профессионального 
образования 
 
специфические решения по 
научной проблеме, изучаемой 
студентом (указываются в 
индивидуальном плане 
студента) и др. 
 
методы и средства 
автоматизации процессов 
производства 

оборудования, систем, 
технологических процессов, 
принимать участие в 
создании системы 
менеджмента качества на 
предприятии 
 
разрабатывать методические 
и нормативные материалы, а 
также предложения и 
мероприятия по 
осуществлению 
разработанных проектов и 
программ 
 
оценивать технико-
экономическую 
эффективность 
проектирования, 
исследования, изготовления 
машин, приводов, 
оборудования, систем, 
технологических процессов, 
принимать участие в 
создании системы 
менеджмента качества на 
предприятии 
 
разрабатывать методические 
и нормативные материалы, а 
также предложения и 
мероприятия по 

исследовании материалов и 
процессов 
 
уметь применять данные, 
показатели и результаты 
работы, систематизировать 
их и обобщать 
 
способностью выбирать 
аналитические и численные 
методы при разработке 
математических моделей 
машин, приводов, 
оборудования, систем 
 
способностью разрабатывать 
нормы выработки и 
технологические нормативы 
на расход материалов, 
заготовок, топлива и 
электроэнергии 
 
способностью выбирать 
аналитические и численные 
методы при разработке 
методов математического 
моделирования 
 
навыками работы в качестве 
члена или лидера команды, в 
том числе 
междисциплинарной, с 
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осуществлению 
разработанных проектов и 
программ 
 
организовать развитие 
творческой инициативы, 
рационализации, 
изобретательства, внедрение 
достижений отечественной и 
зарубежной науки, техники, 
использование передового 
опыта, обеспечивающих 
эффективную работу 
подразделения, предприятия 
 
организовать и проводить 
научные исследования, 
связанные с разработкой 
проектов и программ, 
проводить работы по 
стандартизации технических 
средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов 
 
организовать и проводить 
научные исследования, 
связанные с разработкой 
проектов и программ, 
проводить работы по 
стандартизации технических 
средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов 

делением ответственности и 
полномочий при решении 
инновационных инженерных 
проблем 
 
способностью разрабатывать 
физические и 
математические модели 
исследуемых машин, 
приводов, систем, процессов, 
явлений и объектов, 
относящихся к 
профессиональной сфере, 
разрабатывать методики и 
организовывать проведение 
экспериментов с анализом их 
результатов 
 
навыками самостоятельной 
научно-педагогической 
деятельности в направлении 
технологий и оборудования 
для сварки новых 
материалов. 
навыками самостоятельной 
разработки методов и 
средств автоматизации 
процессов производства 
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выбирать оборудование и 
оснастку, методы и приемы 
организации труда, 
обеспечивающие 
эффективное, технически и 
экологически безопасное 
производство 

М3.Б2 Педагогическая 
практика 

структуру учебных 
подразделений института  
Машиностроения ТГУ 
 
сущность перехода на 
двухуровневую систему 
высшего профессионального 
образования 
 
основные нормативные 
документы, 
регламентирующие ведение 
учебного процесса 
 
данные, показатели и 
результаты работы, 
систематизировать их и 
обобщать 
 
современные системы 
научно-технической 
информации 
 
основные нормативные 

составлять индивидуальный 
план работы преподавателя 
на учебный год и отчет по 
нему 
 
вести записи в журнале  
контроля успеваемости и 
посещаемости 
 
проводить со студентами 
инструктаж по технике 
безопасности 
 
использовать  данные, 
показатели и результаты 
работы, систематизировать 
их и обобщать 
 
самостоятельно приобретать 
с помощью 
информационных 
технологий новые знания и 
умения  
 

способностью к обобщению, 
анализу, критическому 
осмыслению, 
систематизации, 
прогнозированию при 
постановке целей в сфере 
профессиональной 
деятельности с выбором 
путей их достижения 
 
способность критически 
оценивать освоенные теории 
и концепции, 
переосмысливать 
накопленный опыт, изменять 
при необходимости профиль 
своей профессиональной 
деятельности 
 
способностью на научной 
основе организовывать свой 
труд, самостоятельно 
оценивать результаты свой 
деятельности, владеть 
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документы, 
регламентирующие ведение 
учебного процесса 
 
сущность и опыт 
экспериментальной работы 
кафедры по внедрению  
системы уровневой 
подготовки специалистов 
 
основные положения и 
методы социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
 
сущность и  план проведения 
практических занятий по 
одной из дисциплин 
 
основные нормативные 
документы по вопросам 
интеллектуальной 
собственности 
 
основные понятия и 
определения, применяемые 
при использовании методов 
решения изобретательских 
задач и в патентоведении 
 
сущность подготовки заявки 
на изобретения и 

пользоваться методами 
моделирования и 
оптимизации материалов и 
технологических процессов с 
использованием глобальных 
информационных ресурсов 
 
использовать историю 
развития конкретной 
научной проблемы, ее роли и 
места в изучаемом научном 
направлении (указывается в 
индивидуальном плане 
студента) 
 
применяет основные 
положения и методы 
социальных,  гуманитарных 
и экономических наук их при 
решении профессиональных 
задач с учетом последствий 
для общества, экономики и 
экологии 
 
оценивать технико-
экономическую 
эффективность 
проектирования, 
исследования, изготовления 
машин, приводов, 
оборудования, систем, 
технологических процессов, 

навыками самостоятельной 
работы в сфере проведения 
научных исследований 
 
способностью собирать, 
обрабатывать с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий и 
интерпретировать 
необходимые данные для 
формирования суждений по 
соответствующим 
социальным, научным и 
этическим проблемам 
 
навыками по практическому   
использованию 
приобретенных знаний в 
профессиональной области 
 
способностью на научной 
основе организовывать свой 
труд, самостоятельно 
оценивать результаты свой 
деятельности, владеть 
навыками самостоятельной 
работы в сфере проведения 
научных исследований 
 
способностью получать и 
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промышленные образцы, 
организовывать работы по 
осуществлению авторского 
надзора при изготовлении, 
монтаже, наладке, 
испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию выпускаемых 
изделий и объектов 
 
специфические решения по 
научной проблеме, изучаемой 
студентом (указываются в 
индивидуальном плане 
студента). 
 
сущность перехода на 
двухуровневую систему 
высшего профессионального 
образования 
 
 

принимать участие в 
создании системы 
менеджмента качества на 
предприятии 
 
подготавливать документы к 
патентованию 
 
оценивать технико-
экономическую 
эффективность 
проектирования, 
исследования, изготовления 
машин, приводов, 
оборудования, систем, 
технологических процессов, 
принимать участие в 
создании системы 
менеджмента качества на 
предприятии 
 
организовать развитие 
творческой инициативы, 
рационализации, 
изобретательства, внедрение 
достижений отечественной и 
зарубежной науки, техники, 
использование передового 
опыта, обеспечивающих 
эффективную работу 
подразделения, предприятия 
 

обрабатывать информацию 
из различных источников с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий, умеет применять 
прикладные программные 
средства при решении 
практических вопросов с 
использованием 
персональных компьютеров 
с применением программных 
средств общего и 
специального назначения, в 
том числе в режиме 
удаленного доступа 
 
навыками применения 
основных положений и 
методов социальных,  
гуманитарных и 
экономических наук их при 
решении профессиональных 
задач с учетом последствий 
для общества, экономики и 
экологии 
 
способностью разрабатывать 
нормы выработки и 
технологические нормативы 
на расход материалов, 
заготовок, топлива и 
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организовать и проводить 
научные исследования, 
связанные с разработкой 
проектов и программ, 
проводить работы по 
стандартизации технических 
средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов 
 
организовать и проводить 
научные исследования, 
связанные с разработкой 
проектов и программ, 
проводить работы по 
стандартизации технических 
средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов 
 
 

электроэнергии 
 
знания основных положений 
в области интеллектуальной 
собственности,  патентного 
законодательства и 
авторского права РФ 
 
умением применять данные, 
показатели и результаты 
работы, систематизировать 
их и обобщать 
 
навыками     работы в 
качестве члена или лидера 
команды, в том числе 
междисциплинарной, с 
делением ответственности и 
полномочий при решении 
инновационных инженерных 
проблем 
 
навыками самостоятельной 
научно-педагогической 
деятельности в направлении 
технологий и оборудования 
для сварки новых 
материалов 
 
способностью разрабатывать 
физические и 
математические модели 
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исследуемых машин, 
приводов, систем, процессов, 
явлений и объектов, 
относящихся к 
профессиональной сфере, 
разрабатывать методики и 
организовывать проведение 
экспериментов с анализом их 
результатов 

 Научно-
производственная 
практика 

историю развития конкретной 
научной проблемы, ее роли и 
места в изучаемом научном 
направлении (указывается в 
индивидуальном плане 
студента) 
 
специфические знания по 
научной проблеме, изучаемой 
магистрантом (указываются в 
индивидуальном плане 
студента) и др. 
 
основные нормативные 
документы, 
регламентирующие ведение 
учебного процесса 
 
сущность и опыт 
экспериментальной работы 
кафедры по внедрению  
системы  уровневой 
подготовки специалистов 

вести библиографическую 
работу с привлечением 
современных 
информационных 
технологий 
 
формулировать и разрешать 
задачи, возникающие в ходе 
выполнения научно-
исследовательской работы 
 
выбирать необходимые 
методы исследования 
(модифицировать 
существующие, 
разрабатывать новые 
методы), исходя из задач 
конкретного исследования 
(по теме выпускной 
квалификационной работы) 
 
практически осуществлять 
научные исследования, 

современными 
информационными 
технологиями при 
проведении научных 
исследований, конкретными 
программными продуктами и 
информационными 
ресурсами и др. 
 
методами сбора и анализа 
информации в той или иной 
научной сфере, связанной с 
образовательной программой  
 
способностью на научной 
основе организовывать свой 
труд, самостоятельно 
оценивать результаты свой 
деятельности, владеть 
навыками самостоятельной 
работы в сфере проведения 
научных исследований 
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основные понятия и 
определения, применяемые 
при использовании методов 
решения изобретательских 
задач и в патентоведении 
 
основные нормативные 
документы, 
регламентирующие ведение 
учебного процесса; 
 
сущность и опыт 
экспериментальной работы 
кафедры по внедрению  
системы  уровневой 
подготовки специалистов 
 
основные понятия и 
определения, применяемые 
при использовании методов 
решения изобретательских 
задач и в патентоведении 
 
методы разработки 
методические и нормативные 
материалы, а также 
предложения и мероприятия 
по осуществлению 
разработанных проектов и 
программ 
 

применять методы сбора и 
анализ информации в той 
или иной научной сфере, 
связанной с образовательной 
программой  
 
оценивать технико-
экономическую 
эффективность 
проектирования, 
исследования, изготовления 
машин, приводов, 
оборудования, систем, 
технологических процессов, 
принимать участие в 
создании системы 
менеджмента качества на 
предприятии 
 
пользоваться методами 
моделирования и 
оптимизации материалов и 
технологических процессов с 
использованием глобальных 
информационных ресурсов; 
 
использовать историю 
развития конкретной 
научной проблемы, ее роли и 
места в изучаемом научном 
направлении (указывается в 
индивидуальном плане 

современными 
информационными 
технологиями при 
проведении научных 
исследований, конкретными 
программными продуктами и 
информационными 
ресурсами и др. 
 
применять данные, 
показатели и результаты 
работы, систематизировать 
их и обобщать 
 
способностью на научной 
основе организовывать свой 
труд, самостоятельно 
оценивать результаты свой 
деятельности, владеть 
навыками самостоятельной 
работы в сфере проведения 
научных исследований 
 
способностью получать и 
обрабатывать информацию 
из различных источников с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий, умеет применять 
прикладные программные 
средства при решении 
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сущность и  план проведения 
практических занятий по 
одной из дисциплин 
 
специфические решения по 
научной проблеме, изучаемой 
студентом (указываются в 
индивидуальном плане 
студента) и др. 

студента); 
 
оценивать технико-
экономическую 
эффективность 
проектирования, 
исследования, изготовления 
машин, приводов, 
оборудования, систем, 
технологических процессов, 
принимать участие в 
создании системы 
менеджмента качества на 
предприятии 
 
разрабатывать методические 
и нормативные материалы, а 
также предложения и 
мероприятия по 
осуществлению 
разработанных проектов и 
программ 
 
оценивать технико-
экономическую 
эффективность 
проектирования, 
исследования, изготовления 
машин, приводов, 
оборудования, систем, 
технологических процессов, 
принимать участие в 

практических вопросов с 
использованием 
персональных компьютеров 
с применением программных 
средств общего и 
специального назначения, в 
том числе в режиме 
удаленного доступа 
 
применять данные, 
показатели и результаты 
работы, систематизировать 
их и обобщать 
 
способностью выбирать 
аналитические и численные 
методы при разработке 
математических моделей 
машин, приводов, 
оборудования, систем 
 
способностью разрабатывать 
нормы выработки и 
технологические нормативы 
на расход материалов, 
заготовок, топлива и 
электроэнергии 
 
навыками самостоятельной 
научно-педагогической 
деятельности в направлении 
технологий и оборудования 
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создании системы 
менеджмента качества на 
предприятии 
 
организовать и проводить 
научные исследования, 
связанные с разработкой 
проектов и программ, 
проводить работы по 
стандартизации технических 
средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов 

для сварки новых 
материалов 

 Научно-
исследовательская 
практика 

структуру  учебных 
подразделений института  
Машиностроения ТГУ 
 
сущность перехода на 
двухуровневую систему 
высшего профессионального 
образования 
 
основные нормативные 
документы, 
регламентирующие ведение 
учебного процесса 
 
данные, показатели и 
результаты работы, 
систематизировать их и 
обобщать 
 
план проведения 

составлять индивидуальный 
план работы магистра  на 
учебный год и отчет по нему 
 
вести записи технической и 
организационной 
документации 
 
проводить со студентами 
инструктаж по технике 
безопасности 
 
использовать  данные, 
показатели и результаты 
работы, систематизировать 
их и обобщать 
 
выбирать аналитические и 
численные методы при 
разработке математических 

способностью к обобщению, 
анализу, критическому 
осмыслению, 
систематизации, 
прогнозированию при 
постановке целей в сфере 
профессиональной 
деятельности с выбором 
путей их достижения 
 
способностью критически 
оценивать освоенные теории 
и концепции, 
переосмысливать 
накопленный опыт, изменять 
при необходимости профиль 
своей профессиональной 
деятельности 
 
способностью на научной 
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лабораторных работ и 
технических испытаний 
 
основные нормативные 
документы, 
регламентирующие ведение 
учебного процесса 
 
историю развития конкретной 
научной проблемы, ее роли и 
места в изучаемом научном 
направлении 
 
об основных закономерностях 
и методиках управления 
свойствами неразъемных 
соединений при 
проектировании сварных 
конструкций 
 
методы разработки 
методические и нормативные 
материалы, а также 
предложения и мероприятия 
по осуществлению 
разработанных проектов и 
программ 
 
сущность и  план проведения 
практических занятий по 
одной из дисциплин 
 

моделей машин, приводов, 
оборудования, систем, 
технологических процессов в 
машиностроении 
 
пользоваться методами 
моделирования и 
оптимизации материалов и 
технологических процессов с 
использованием глобальных 
информационных ресурсов 
 
использовать историю 
развития конкретной 
научной проблемы, ее роли и 
места в изучаемом научном 
направлении (указывается в 
индивидуальном плане 
студента) 
 
разрабатывать технические 
задания на проектирование и 
изготовление сварных 
конструкций, выбирать 
оборудование и 
технологическую оснастку 
 
разрабатывать методические 
и нормативные материалы, а 
также предложения и 
мероприятия по 
осуществлению 

основе организовывать свой 
труд, самостоятельно 
оценивать результаты свой 
деятельности, владеть 
навыками самостоятельной 
работы в сфере проведения 
научных исследований 
 
способностью собирать, 
обрабатывать с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий и 
интерпретировать 
необходимые данные для 
формирования суждений по 
соответствующим 
социальным, научным и 
этическим проблемам 
 
способностью выбирать 
аналитические и численные 
методы при разработке 
математических моделей 
машин, приводов, 
оборудования, систем, 
технологических процессов в 
машиностроении 
 
способностью на научной 
основе организовывать свой 
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особенности работы в 
многонациональных 
коллективах, в том числе при 
работе над 
междисциплинарными и 
инновационными проектами 
 
об особенностях 
кристаллизации паяных швов 
при различных сочетаниях 
материалов и термических 
циклах пайки 
 
основные нормативные 
документы по вопросам 
интеллектуальной 
собственности 
 
историю развития конкретной 
научной проблемы, ее роли и 
места в изучаемом научном 
направлении 
 
принципы построения 
входных языков систем 
автоматизированного 
проектирования и 
управления; задачи 
технологической подготовки 
сборочно-сварочного 
производства и методы их 
решения; функциональные 

разработанных проектов и 
программ 
 
оценивать технико-
экономическую 
эффективность 
проектирования, 
исследования, изготовления 
машин, приводов, 
оборудования, систем, 
технологических процессов, 
принимать участие в 
создании системы 
менеджмента качества на 
предприятии 
 
выполнять комплекс 
исследований, необходимых 
для определения физико-
химических свойств паяных 
соединений, создавать в 
коллективах отношения 
делового сотрудничества 
 
прогнозировать 
механические и 
эксплуатационные свойства 
паяных соединений 
 
подготавливать документы к 
патентованию 
 

труд, самостоятельно 
оценивать результаты свой 
деятельности, владеть 
навыками самостоятельной 
работы в сфере проведения 
научных исследований 
 
способностью получать и 
обрабатывать информацию 
из различных источников с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий, умеет применять 
прикладные программные 
средства при решении 
практических вопросов с 
использованием 
персональных компьютеров 
с применением программных 
средств общего и 
специального назначения, в 
том числе в режиме 
удаленного доступа 
 
навыками проектирования 
технологических процессов 
изготовления сварных 
конструкций с заданными 
эксплуатационными 
характеристиками 
 



Дисциплина, практика, НИР по 
учебному плану 

Планируемые результаты обучения 2 

№ 
(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

возможности 
специализированных 
программных средств 
проектирования и управления 
 
задачи технологической 
подготовки сборочно-
сварочного производства и 
методы их решения 
 
о научных коллективах 
университета, работающих по 
сходной тематике, о 
периодических научных 
изданиях по данной тематике. 
 
сущность подготовки заявки 
на изобретения и 
промышленные образцы, 
организовывать работы по 
осуществлению авторского 
надзора при изготовлении, 
монтаже, наладке, 
испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию выпускаемых 
изделий и объектов 
 
специфические решения по 
научной проблеме, изучаемой 
студентом (указываются в 
индивидуальном плане 

различать типы 
органических и 
неорганических материалов 
 
самостоятельно использовать 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии, пользоваться 
имеющимися системами 
автоматизированного 
проектирования и 
управления техпроцессами 
сварки и родственных 
технологий, анализировать 
проектные решения; 
составлять алгоритм и 
программы решения 
проектных и управленческих 
задач. 
 
осуществлять постановку 
задачи для 
автоматизированного 
проектирования и 
управления на основании 
нормативных и руководящих 
материалов 
 
организовывать работу по 
повышению научно-
технических знаний 

способностью выбирать 
аналитические и численные 
методы при разработке 
математических моделей 
машин, приводов, 
оборудования, систем 
 
способностью разрабатывать 
нормы выработки и 
технологические нормативы 
на расход материалов, 
заготовок, топлива и 
электроэнергии 
 
методикой организации и 
разработки программ 
комплексных лабораторных 
исследований и испытаний 
материалов, полуфабрикатов, 
деталей и покрытий и их 
проведения 
 
методиками анализа физико-
химических свойств паяемых 
металлов и сплавов и выбора 
условий и режимов пайки 
для формирования 
качественного паяного 
соединения с требуемыми 
механическими и 
эксплуатационными 
свойствами 
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студента) и др. 
 
методы математического и 
физического моделирования 
объектов и процессов 

работников 
 
организовать развитие 
творческой инициативы, 
рационализации, 
изобретательства, внедрение 
достижений отечественной и 
зарубежной науки, техники, 
использование передового 
опыта, обеспечивающих 
эффективную работу 
подразделения, предприятия 
 
организовать и проводить 
научные исследования, 
связанные с разработкой 
проектов и программ, 
проводить работы по 
стандартизации технических 
средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов 
 
организовать и проводить 
научные исследования, 
связанные с разработкой 
проектов и программ, 
проводить работы по 
стандартизации технических 
средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов 

 
знанием основных 
положений в области 
интеллектуальной 
собственности,  патентного 
законодательства и 
авторского права РФ 
 
навыками самостоятельного 
выбора материалов для 
заданных условий 
эксплуатации 
 
навыками самостоятельного 
использования технических 
средств для измерения и 
контроля основных 
параметров технологических 
процессов, структуры и 
свойств материалов и 
изделий из них, 
планирования и реализации 
исследований и разработок 
 
навыками самостоятельного 
проектирования 
технологического процесса 
производства материала и 
изделий из него с заданными 
характеристиками, расчета и 
конструирования 
технологической оснастки с 



Дисциплина, практика, НИР по 
учебному плану 

Планируемые результаты обучения 2 

№ 
(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

использованием 
современных наборов 
прикладных программ и 
компьютерной графики, 
сетевых технологий и баз 
данных 
 
методикой организации и 
разработки программ и 
проведения комплексных 
лабораторных исследований 
и испытаний материалов, 
полуфабрикатов, деталей и 
покрытий 
 
навыками работы в качестве 
члена или лидера команды, в 
том числе 
междисциплинарной, с 
делением ответственности и 
полномочий при решении 
инновационных инженерных 
проблем 
 
навыками самостоятельной 
научно-педагогической 
деятельности в направлении 
технологий и оборудования 
для сварки новых 
материалов 
 
способностью разрабатывать 
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физические и 
математические модели 
исследуемых машин, 
приводов, систем, процессов, 
явлений и объектов, 
относящихся к 
профессиональной сфере, 
разрабатывать методики и 
организовывать проведение 
экспериментов с анализом их 
результатов 
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