
АННОТАЦИЯ
Учебная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков)

 1. Цель и задачи практики

Цель – Закрепить теоретические знания и научить основам научной и
производственной  деятельности,  создать  условия  к  формированию
соответствующих компетенций.

Задачи:
1.  обеспечить  студента  знаниями  по  особенностям  структуры
машиностроительных  предприятий  и  научно-исследовательских
учреждений.
2.  обеспечить студента  знаниями по особенностям производственных
технологических процессов в области соединения материалов пайкой
предприятий.
3. привить навыки разработки технологических процессов пайки  
4.  привить  навыки  проведения  исследований  свойств  паяных
соединений и узлов.

2. Место практики  в структуре ООП ВПО

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная

практика  –  Основы  научных  исследований,  организация  и  планирование
эксперимента;  Теория,  технология  и  оборудование  для  пайки;  Технология
производства паяных конструкций

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые на данной практике – Системный подход к научно-
исследовательской  работе;  Прочность  и  надежность  паяных  конструкций;
Теоретические  основы  пайки;  Оборудование  и  автоматизация  процессов
пайки; Технологическая практика.

3. Способ проведения практики 
- стационарная.

                   

4. Форма (формы) проведения практики
- непрерывно.

5. Место проведения практики



Институт  Машиностроения  ТГУ,  кафедры  СОМДиРП,  НМиМ.  АО
АвтоВАЗ.  Другие  предприятия,  имеющие  в  производственном  процессе
технологии пайки. 

                   

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и
контролируемые

компетенции

Планируемые результаты обучения

-  способностью  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого  потенциала
(ОК-3)

Знать: структуру современного промышленного предприятия;
основные  научные  школы,  направления,  концепции,
источники  знания  и  приемы  работы  с  ними;  основные
положения научной этики.
Уметь: ориентироваться в конструкторской и технологической
документации современного промышленного предприятия

Владеть:  навыками  самостоятельной  научно-педагогической
деятельности в направлении технологий и оборудования для
пайки и сварки.

-  способностью  на
научной  основе
организовывать  свой
труд,  самостоятельно
оценивать  результаты
своей  деятельности,
владеть  навыками
самостоятельной  работы
в  сфере  проведения
научных  исследований
(ОК-4)

Знать: основы научной организации труда
Уметь:  пользоваться  основным  инструментарием  и
оборудованием научно-исследовательских лабораторий.
Владеть:  навыками  планирования  экспериментальных
исследований,  обработки  результатов  проведенных
экспериментальных исследований

- способностью создавать
и  редактировать  тексты
профессионального
назначения (ОК-7)

Знать: основные нормативные документы, регламентирующие
ведение  научных  исследований;  основы  эскизных,
технических и рабочих проектов объектов.  

Уметь:  пользоваться  техническими  средствами  обработки
текстовой информации 

Владеть: навыками работы в программах обработки текстовой
информации.

- способностью к работе в
многонациональных
коллективах,  в том числе
при  работе  над
междисциплинарными  и
инновационными
проектами,  создавать  в
коллективах  отношений
делового  сотрудничества
(ОПК-6)

Знать:  основы культуры межнационального  взаимодействия;
профессиональную лексику на иностранном языке.
Уметь:  реализовывать  в  коллективе  корпоративные  правила
конкурентной борьбы.

Владеть:  навыками  работы  в  качестве  члена  или  лидера
команды,  в  том  числе  междисциплинарной,  с  делением
ответственности и полномочий при решении инновационных
инженерных проблем; навыками межнационального общения.



Формируемые и
контролируемые

компетенции

Планируемые результаты обучения

способность
подготавливать
технические  задания  на
разработку  проектных
решений,  разрабатывать
эскизные,  технические  и
рабочие  проекты
технических разработок с
использованием  средств
автоматизации
проектирования  и
передового  опыта
разработки способностью
разрабатывать  нормы
выработки  и
технологические
нормативы  на  расход
материалов,  заготовок,
топлива и электроэнергии
в  машиностроении  (ПК-
2)

Знать:  нормы  проектирования  печатных  плат;  нормативные
документы, которые регулируют проведение паяльных работ в
микроэлектронике;  современные  тенденции,  которые
определяют направление развития микроэлектроники.
Уметь: оценивать паяемость материалов;
выполнять  дизайн  проект  печатной  платы  с  учетом  правил
проектирования; оценивать технологичность печатной платы с
учетом требований по пайке.
Владеть:  навыками  самостоятельного  использования
технических  средств  автоматизированного  проектирования
для получения проектных решений.

способностью  оценивать
технико-экономическую
эффективность
проектирования,
исследования,
изготовления  машин,
приводов,  оборудования,
систем,  технологических
процессов,  принимать
участие  в  создании
системы  менеджмента
качества  на  предприятии
(ПК-3)

Знать:  задачи  технологической  подготовки  производства  и
методы их решения
Уметь:  выполнять  дизайн  проект  печатной  платы  с  учетом
правил проектирования; оценивать технологичность печатной
платы с учетом требований по пайке.
Владеть:  способами  анализа  эффективности  показателей
технического  уровня  проектируемых  паяных  узлов   или
технологий  пайки;  принципами  рационального  выбора
способа пайки и припойных материалов;  способами расчета
экономической эффективности инноваций.

способностью
подготавливать  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
машиностроения (ПК-4)

Знать:  основы  защиты  интеллектуальной  собственности;
основы  организации  изобретательской  работы;  основы
изобретательской деятельности
Уметь:  оценить  стоимость  объектов  интеллектуальной
собственности;  составлять  заключения  на  проекты
стандартов,  рационализаторские  предложения;  организовать
работы по авторскому надзору

Владеть:  навыками  подготовки  заявок  на  патентирование
объектов  интеллектуальной  собственности;  навыками
изобретательской  деятельности  в  области  машиностроения,
подготовки заявок на промышленные образцы и изобретения



Формируемые и
контролируемые

компетенции

Планируемые результаты обучения

способностью
разрабатывать
мероприятия  по
комплексному
использованию сырья, по
замене  дефицитных
материалов  и  изысканию
способов  утилизации
отходов
машиностроительного
производства (ПК-6)

Знать:  технологические  особенности  получения  пайкой
соединений;  структуру  современного  машиностроительного
производства.
Уметь: проводить исследования свойств паяных соединений.

Владеть:  навыками  самостоятельного  проектирования
технологического процесса пайки, назначать режимы пайки и
подбирать  паяльные  материалы  при  пайке  плат  различного
типа и назначения

-  способностью  и
готовностью
использовать
современные  психолого-
педагогические  теории  и
методы  в
профессиональной
деятельности (ПК-10)

Знать: особенности групповой психологии на производстве и
теоретические основы психологии труда
Уметь:  применять  на  практике  педагогические  методы  для
достижения  требуемого  результата  в  профессиональной
деятельности

Владеть: методами взаимодействия с аудиторией для 
повышения эффективности обучения слушателей; 
современными технологиями обучения сотрудников 
машиностроительного предприятия. 

Общая трудоемкость практики  – 9 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 
Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы
Целью практики (научно-исследовательской работы) студентов 

является формирование у выпускника  способности  и готовности к 
выполнению профессиональных функций в научных и образовательных 
организациях, в аналитических подразделениях, компетенций в сфере 
научно-исследовательской и инновационной деятельности и др.

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 
должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач 
профессиональной научно-исследовательской  работы:

 обобщение  и  критический  анализ  результатов,  полученных
отечественными  и  зарубежными  учеными,  выявление  и
формулирование актуальных научных проблем;

 обоснование  актуальности,  теоретической  и  практической
значимости  темы  научного  исследования,  разработка  плана  и
программы проведения научного исследования;

 проведение  самостоятельного  исследования  в  соответствии  с
разработанной программой;

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений
и объектов;

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического
исследования,  сбор,  обработка,  анализ,  оценка  и  интерпретация
полученных результатов  исследования;

 представление  результатов  проведенного  исследования  в  виде
научного  отчета,  статьи,  доклада,  магистерской  диссертации  в
соответствии с существующими требованиями.

2. Место практики (НИР) в структуре ОПОП ВО
НИР относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Основы научных исследований, организация и планирование 
эксперимента», «Защита интеллектуальной собственности», дисциплины 
вариативной части блока 1.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые при выполнении НИР – подготовка и защита 
магистерской диссертации.

3.  Способ  проведения  практики  (научно-исследовательской
работы)  

- стационарная.

4.  Место  организации  практики  (научно-исследовательской
работы)



В соответствии с утвержденными темами практика организована и 
проводится на кафедре «Сварка, обработка материалов давлением и 
родственные процессы» Тольяттинского государственного университета, в 
НОЦ «Сварка» кафедры, в Управлении научно-исследовательских работ и 
научно-техническом центре ОАО «АВТОВАЗ».

5. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и
контролируемые

компетенции

Планируемые результаты обучения

способность  к
абстрактному мышлению,
обобщению,  анализу,
систематизации  и
прогнозироанию (ОК-1)

Знать: законы, закономерности и тенденции развития 
технических систем; основы теории решения 
изобретательских задач; базовые понятия математического 
моделирования и подход к смысловой упаковке знаний; 
главные философские концепции техники и технических наук;
основные законы логики
Уметь: использовать статус математического моделирования 
для обработки информации, применительно к 
профессиональной деятельности; продуктивно работать с 
источниками информации, выбирать перспективные 
направления в науке, находить оптимальные пути решения 
поставленных задач; ориентироваться в современном 
состоянии технического знания, разбираться в актуальных 
направлениях развития технических наук
Владеть: навыками критического восприятия информации; 
основополагающими понятиями научно-технического 
дискурса

способность  действовать
в  нестандартных
ситуациях,  нести
ответственность  за
принятые решения (ОК-2)

Знать: специфические  знания  по  научной  проблеме,
изучаемой  магистрантом  (указываются  в  индивидуальном
плане студента) и др.
Уметь: формулировать и разрешать задачи, возникающие в 
ходе выполнения научно-исследовательской работы; 
принимать решения в области практической деятельности
Владеть: методами принятия решений при работе с 
коллективом в решении практических задач

способность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого  потенциала
(ОК-3)

Знать:  основные  научные  школы,  направления,  концепции,
источники  знания  и  приемы  работы  с  ними;  основные
положения научной этики
Уметь: выбирать необходимые методы исследования 
(модифицировать существующие, разрабатывать новые 
методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 
магистерской диссертации или при выполнении заданий 
научного руководителя в рамках магистерской программы)
Владеть:  навыками  самостоятельной  научно-педагогической
деятельности в направлении технологий и оборудования для
пайки и сварки



Формируемые и
контролируемые

компетенции

Планируемые результаты обучения

способность  на  научной
основе  организовывать
свой  труд,
самостоятельно
оценивать  результаты
своей  деятельности,
владеть  навыками
самостоятельной  работы
в  сфере  проведения
научных  исследований
(ОК-4)

Знать: основные закономерности развития науки; основные 
особенности научного метода познания; классификацию наук 
и научных исследований; базовые принципы и положения 
научной методологии.

Уметь:  практически  осуществлять  научные  исследования,
применять методы сбора и анализ информации в той или иной
научной  сфере,  связанной  с  магистерской  программой
(магистерской  диссертацией);  продуктивно  работать  с
источниками  информации,  выбирать  перспективные
направления  в  науке,  находить  оптимальные  пути  решения
поставленных задач

Владеть:  методологией  научного  познания;  методами
планирования  эксперимента;  пониманием  социальной
ответственности  ученого  в  сфере  своей  деятельности;
навыками аргументированного изложения своей точки зрения

способность  получать  и
обрабатывать
информацию  из
различных  источников  с
использованием
современных
информационных
технологий,  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 (ОК-5);

Знать:  принципы  организации  информационных  систем  на
предприятиях,  построения  локальных,  корпоративных  и
глобальных  компьютерных  сетей;  технические  средства  и
организацию  их  использования  в  системах
автоматизированного  проектирования  и  управления
машиностроительными предприятиями
Уметь: вести библиографическую работу с привлечением 
современных информационных технологий обрабатывать 
полученные результаты, анализировать и представлять их в 
виде законченных научно-исследовательских разработок 
(отчета по научно-исследовательской работе, тезисов 
докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской 
диссертации др.)
Владеть: методами сбора и анализа информации в той или 
иной научной сфере, связанной с магистерской программой 
(магистерской диссертацией); современными 
информационными технологиями при проведении научных 
исследований, конкретными программными продуктами и 
информационными ресурсами и др.

способность  свободно
пользоваться
литературной  и  деловой
письменной  и  устной
речью  на  русском  языке
(ОК-6);

Знать: стиль и особенности научной письменной и устной 
речи на русском языке

Уметь: пользоваться аргументацией, ведения научной 
дискуссии; использовать законы и приемы логики в целях 
аргументации в научных дискуссиях и повседневном общении
Владеть: навыками аргументированного изложения основных 
результатов самостоятельной научно-исследовательской 
работы.

способность  создавать  и
редактировать  тексты

Знать: основные нормативные документы, регламентирующие
ведение научных исследований; основы эскизных, 
технических и рабочих проектов объектов



Формируемые и
контролируемые

компетенции

Планируемые результаты обучения

профессионального
назначения (ОК-7)

Уметь: использовать техническую документацию (ГОСТы, 
ОСТы, ЕСКД, нормы, технические условия и т.д.), 
необходимую при оформлении результатов исследований; 
применять средства автоматизации работ над текстами и 
графикой.
Владеть: способностью на научной основе организовывать 
свой труд, самостоятельно оценивать результаты свой 
деятельности, владеть навыками самостоятельной работы в 
сфере проведения научных исследований

способность  применять
современные  методы
исследования,  оценивать
и  представлять
результаты  выполненной
работы (ОПК-2)

Знать: основные закономерности развития науки; основные 
особенности научного метода познания; классификацию наук 
и научных исследований; базовые принципы и положения 
научной методологии

Уметь: продуктивно работать с источниками информации, 
выбирать перспективные направления в науке, находить 
оптимальные пути решения поставленных задач

Владеть: методологией научного познания; методами 
планирования эксперимента; пониманием социальной 
ответственности ученого и проектировщика

способностью к  работе  в
многонациональных
коллективах,  в  том числе
при  работе  над
междисциплинарными  и
инновационными
проектами,  создавать  в
коллективах  отношений
делового  сотрудничества
(ОПК-6)

Знать: основы культуры межнационального взаимодействия; 
профессиональную лексику на иностранном языке
Уметь: реализовывать в коллективе корпоративные правила 
конкурентной борьбы
Владеть: навыками работы в качестве члена или лидера 
команды, в том числе междисциплинарной, с делением 
ответственности и полномочий при решении инновационных 
инженерных проблем; навыками межнационального общения

способность
подготавливать  научно-
технические  отчеты,
обзоры,  публикации  по
результатам выполненных
исследований  в  области
машиностроения  (ОПК-
12)

Знать: методы разработки методические и нормативные 
материалы, а также предложения и мероприятия по 
осуществлению разработанных проектов и программ; 
принципы правильного оформления результатов научных 
исследований

Уметь: разрабатывать методические и нормативные 
материалы, а также предложения и мероприятия по 
осуществлению разработанных проектов и программ
Владеть: навыками оформления документации с учетом 
требований ЕСКД; способностью оформлять результаты 
исследований

способность
разрабатывать
технические  задания  на

Знать: особенности проектирования оборудования для пайки, 
особенности технологических процессов пайки различных 
конструкций и материалов



Формируемые и
контролируемые

компетенции

Планируемые результаты обучения

проектирование  и
изготовление  машин,
приводов,  оборудования,
систем  и  нестандартного
оборудования  и  средств
технологического
оснащения,  выбирать
оборудование  и
технологическую
оснастку (ПК-1)

Уметь: оценивать паяемость припойных материалов;
выполнять дизайн проект паяного узла с учетом правил 
проектирования; оценивать технологичность паяного узла с 
учетом требований по пайке
Владеть: навыками работы в соответствующих графических 
средах, автоматизирующих процессы конструкторской и 
технологической подготовки производства

способность организовать
развитие  творческой
инициативы,
рационализации,
изобретательства,
внедрение  достижений
отечественной  и
зарубежной  науки,
техники,  использование
передового  опыта,
обеспечивающих
эффективную  работу
подразделения,
предприятия (ПК-7)

Знать: основные понятия и определения, применяемые при 
использовании методов решения изобретательских задач и в 
патентоведении, сущность подготовки заявки на изобретения 
и промышленные образцы
Уметь: организовать работу по повышению квалификации 
работников предприятия; разрабатывать планы и программы 
организации инновационной деятельности на предприятии; 
организовать обучение слушателей, в зависимости от их 
личностных способностей и профессиональных навыков
Владеть: методами взаимодействия с аудиторией для 
повышения эффективности обучения слушателей; 
современными технологиями обучения сотрудников 
машиностроительного предприятия

способностью
организовать и проводить
научные  исследования,
связанные  с  разработкой
проектов  и  программ,
проводить  работы  по
стандартизации
технических  средств,
систем,  процессов,
оборудования  и
материалов (ПК-8)

Знать: основные закономерности развития науки; основные 
особенности научного метода познания; классификацию наук 
и научных исследований; базовые принципы и положения 
научной методологии
Уметь: разрабатывать методику и план эксперимента; 
организовать работу при проведении и обработке результатов 
эксперимента
Владеть: методами контроля состояния и работы 
оборудования в процессе испытательных, наладочных и 
ремонтных работ; навыками оформления конструкторской 
документации с учетом требований ЕСКД; способностью 
выполнять эскизы и чертежи разрабатываемых конструкций; 
методиками конструирования оборудования и предметно-
пространственной производственной среды на базе 
унификации, стандартизации

способность
подготавливать
технические  задания  на
разработку  проектных

Знать:  задачи  технологической  подготовки  сборочно-
сварочного  производства  и  методы  их  решения;
функциональные  возможности  специализированных
программных средств проектирования и управления



Формируемые и
контролируемые

компетенции

Планируемые результаты обучения

решений,  разрабатывать
эскизные,  технические  и
рабочие  проекты
технических разработок с
использованием  средств
автоматизации
проектирования  и
передового  опыта
разработки
конкурентноспособных
изделий,  участвовать  в
рассмотрении  различной
технической
документации,
подготавливать
необходимые  обзоры,
отзывы,  заключения  в
области
профессиональной
деятельности (ПК-11)

Уметь:  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
Владеть:  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

Общая трудоемкость практики (НИР)  –  31  ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 
Производственная практика (практика по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в
том числе технологическая практика)

1. Цель и задачи практики

Цель – Закрепить теоретические знания и научить основам научной и
производственной  деятельности  обеспечить  получение  навыков  и
умений  реализации  себя  в  структуре  предприятия
машиностроительного профиля.

Задачи:
1.  ознакомить  студента  с  подготовкой,  планированием  и  экономикой
машиностроительного производства.
2. дать глубокие знания по технологическим процессам производства
паяных  конструкций,  необходимой  оснастки,  средств  механизации  и
автоматизации процесса изготовления паяных конструкций.
3.  научить  проведению  исследований  свойств  паяных  узлов  и
конструкций.

2. Место практики  в структуре ООП ВПО

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная

практика  –  Системный  подход  к  научно-исследовательской  работе;
Прочность и надежность паяных конструкций; Теоретические основы пайки;
Оборудование и автоматизация процессов пайки; Учебная практика.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки,  приобретаемые  на  данной  практике  –  Научно-исследовательская
работа;  Материаловедение  пайки;  Математические  методы  в  инженерии;
Новые конструкционные материалы;  Системы сертификации  и  управление
качеством в сварочном производстве; Теория, технология и оборудование для
пайки; Менеджмент и маркетинг; Преддипломная практика.

3. Способ проведения практики 
- стационарная.

4. Форма (формы) проведения практики
- дискретно.

5. Место проведения практики



Технологическая практика может проводиться на базе промышленных 
предприятий, научно-исследовательских и научно-производственных 
организаций, организаций, на кафедрах Института машиностроения ТГУ.

     Во время прохождения практики студенты могут работать:

- в отделе главного сварщика или сварочном бюро предприятия;
- в отделе главного технолога предприятия;
- в конструкторских бюро;
- в сборочно-сварочных цехах;
- в исследовательских лабораториях и службах технического контроля;
- в испытательных лабораториях и лабораториях неразрушающего контроля

и диагностики организаций.

                   

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и
контролируемые

компетенции

Планируемые результаты обучения

-  способностью  на
научной  основе
организовывать  свой
труд,  самостоятельно
оценивать  результаты
своей  деятельности,
владеть  навыками
самостоятельной  работы
в  сфере  проведения
научных  исследований
(ОК-4)

Знать:  требования  к  личности  в  конкретной
профессиональной  среде;  понятия  и  простейшие  методы
изучения  личности:  законы,  закономерности  и  тенденции
развития  технических  систем;  основы  теории  решения
изобретательских  задач;  базовые  понятия  математического
моделирования  и  подход  к  смысловой  упаковке  знаний;
главные философские концепции техники и технических наук;
основные законы логики.
Уметь:  самостоятельно  ставить  задачи  по
самосовершенствованию;  ориентироваться  в  современном
состоянии  технического  знания,  раз-  
бираться  в  актуальных  направлениях  развития  технических
наук.  
Владеть:  методами  самоанализа,   абстрактного  мышления,
систематизации  и  прогнозирования;  навыками  критического
восприятия  информации;  основополагающими  понятиями
научно-технического дискурса..

-  способностью
формулировать  цели  и
задачи  исследования,
выявлять  приоритеты
решения  задач,  выбирать
и  создавать  критерии
оценки (ОПК-1)

Знать:  особенности  постановки  и  проведения
экспериментальных исследований
Уметь: планировать экспериментальные исследования.
Владеть:  программными  средствами,  обеспечивающими
автоматизацию экспериментальных исследований. 

-  способностью
подготавливать  отзывы  и
заключения  на  проекты
стандартов,

Знать:  соответствующую  нормативную  и  техническую
документацию;  особенности  проектирования  оборудования
для  пайки,  особенности  технологических  процессов  пайки
различных конструкций и материалов



Формируемые и
контролируемые

компетенции

Планируемые результаты обучения

рационализаторские
предложения  и
изобретения  в  области
машиностроения  (ОПК-
11)

Уметь:  пользоваться  техническими  средствами  обработки
текстовой информации
Владеть: навыками работы в программах обработки текстовой
информации.

-  способностью
разрабатывать
методические  и
нормативные  документы,
предложения и проводить
мероприятия  по
реализации
разработанных  проектов
и  программ  в  области
машиностроения  (ОПК-
13)

Знать:  особенности  технологических  процессов  пайки
различных конструкций и материалов и их взаимодействие с
другими  технологиями  обработки  на  машиностроительных
предприятиях.
Уметь:  работать  членом  или  лидером  команды  с  делением
ответственности и полномочий при решении инновационных
инженерных проблем
Владеть:  навыками  работы  над  конструкторской  и
технологической  документацией;  навыками  оформления
документации  с  учетом  требований  ЕСКД;  способностью
оформлять результаты исследований.  

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
(ПК- 9)

Знать:  особенности  оценки  надежности  паяных  узлов;
особенности  поведения  и  механизмы  разрушения  паяных
соединений при различных эксплуатационных воздействиях;
принципы  оценки  вероятностной  прочности  паяных
конструкций.
Уметь:  применять  основные  задачи  теории  надежности  для
оценки особенностей проектирования и эксплуатации паяных
соединений  и  узлов;  оценивать  влияние  внешних  и
внутренних факторов на надежность паяных соединений.
Владеть:  основами  математического  моделирования  и
навыками  решения  прикладных  задач  с  доведением  их  до
имитационного уровня.

-  способностью
составлять  описания
принципов  действия  и
устройства
проектируемых изделий и
объектов  с  обоснованием
принятых  технических
решений  в  области
профессиональной
деятельности (ПК-12)

Знать: технические средства и организацию их использования
в  системах  автоматизированного  проектирования
машиностроительными  предприятиями;  организацию
информационной  системы  автоматизированного
проектирования и управления; функциональные возможности
специализированных программных средств проектирования и
управления;  тенденции  развития  средств  и  систем
автоматизации.
Уметь:  осуществлять  постановку  задачи  для
автоматизированного  проектирования  на  основании
нормативных  и  руководящих  материалов;  самостоятельно
использовать  современные  информационно-
коммуникационные  технологии,  пользоваться  имеющимися
системами  автоматизированного  проектирования  и
управления техпроцессами сварки и родственных технологий,
анализировать проектные решения. 



Формируемые и
контролируемые

компетенции

Планируемые результаты обучения

Владеть:  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 данных.

Общая трудоемкость практики  – 3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 
Преддипломная практика 

 1. Цель и задачи практики

Цель – систематизировать и углубить теоретические знания, обеспечить
сбор  необходимых  материалов  и  проработку  основных  вопросов
магистерской диссертации.

Задачи:

1. Обеспечить углубленное изучение всех процессов производства, 
связанных с темой магистерской диссертации и будущей 
производственной деятельностью. 
2. Закрепить и расширить теоретические знания, увязать их с будущей 
практической деятельностью.
3. Развить творческие способности, навыки проведения научных 
исследований. 
 4. Собрать и обобщить материал для выполнения магистерской 
диссертации.

2. Место практики  в структуре ООП ВПО

Данная практика относится ко второму блоку практик Б2.В.07(Пд).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная

практика  –  Научно-исследовательская  работа;  Материаловедение  пайки;
Математические методы в инженерии; Новые конструкционные материалы;
Системы сертификации и управление качеством в сварочном производстве;
Теория,  технология  и  оборудование  для  пайки;  Менеджмент  и  маркетинг;
Технологическая практика.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки,  приобретаемые  на  данной  практике  –  Научно-исследовательская
работа; Работа над магистерской диссертацией

3. Способ проведения практики 
Стационарная.

                   

4. Форма (формы) проведения практики
Индивидуальная

5. Место проведения практики



Преддипломная практика может проводиться на базе промышленных 
предприятий, научно-исследовательских и научно-производственных 
организаций, организаций на кафедрах Института машиностроения ТГУ. 
Предпочтительным местом проведения преддипломной практики является 
будущее место работы студента.

     Во время прохождения практики студенты могут работать:

- в отделе главного сварщика или сварочном бюро предприятия;
- в отделе главного технолога предприятия;
- в конструкторских бюро;
- в сборочно-сварочных цехах;
- в исследовательских лабораториях и службах технического контроля;
- в испытательных лабораториях и лабораториях неразрушающего контроля

и диагностики организаций.

                   

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и
контролируемые

компетенции

Планируемые результаты обучения

-  способностью  к
абстрактному мышлению,
обобщению,  анализу,
систематизации  и
прогнозированию (ОК-1)

Знать:  требования  к  личности  в  конкретной
профессиональной  среде;  понятия  и  простейшие  методы
изучения  личности:  законы,  закономерности  и  тенденции
развития  технических  систем;  основы  теории  решения
изобретательских  задач;  базовые  понятия  математического
моделирования  и  подход  к  смысловой  упаковке  знаний;
главные философские концепции техники и технических наук;
основные законы логики.
Уметь:  самостоятельно  ставить  задачи  по
самосовершенствованию;  ориентироваться  в  современном
состоянии  технического  знания,  раз-  
бираться  в  актуальных  направлениях  развития  технических
наук.  
Владеть:  методами  самоанализа,   абстрактного  мышления,
систематизации  и  прогнозирования;  навыками  критического
восприятия  информации;  основополагающими  понятиями
научно-технического дискурса..

-  способностью
действовать  в
нестандартных
ситуациях,  нести
ответственность  за
принятые решения (ОК-2)

Знать:  специфические  знания  по  научной  проблеме,
изучаемой магистрантом.
Уметь:  принимать  нестандартные  решения;  брать  на  себя
ответственность;  формулировать  и  разрешать  задачи,
возникающие  в  ходе  выполнения  научно-исследовательской
работы;  принимать  решения  в  области  практической
деятельности.
Владеть:  методами  принятия  решений  при  работе  с
коллективом в решении практических задач.



Формируемые и
контролируемые

компетенции

Планируемые результаты обучения

-  способностью  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого  потенциала
(ОК-3)

Знать:  требования  к  личности  в  конкретной
профессиональной  среде;  понятия  и  простейшие  методы
изучения личности
Уметь:  самостоятельно  ставить  задачи  по
самосовершенствованию
Владеть:  методами  самоанализа  интеллектуального,
творческого потенциала.

способность  на  научной
основе  организовывать
свой  труд,
самостоятельно
оценивать  результаты
своей  деятельности,
владеть  навыками
самостоятельной  работы
в  сфере  проведения
научных  исследований
(ОК-4)

Знать:  основные  этапы  научных  исследований,  общее
содержания методики и плана эксперимента
Уметь: разрабатывать методику и план эксперимента

Владеть:  навыками  разработки  методики  и  проведения
экспериментальных исследований в своей профессиональной
области

способностью получать и
обрабатывать
информацию  из
различных  источников  с
использованием
современных
информационных
технологий,  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 (ОК-5)

Знать: технические средства и организацию их использования
в  системах  автоматизированного  проектирования  и
управления  машиностроительными  предприятиями;  задачи
технологической  подготовки  сборочно-сварочного
производства  и  методы  их  решения;  организацию
информационной  системы  автоматизированного
проектирования и управления. 
Уметь:  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.

Владеть:  навыками  анализа  технологического  процесса  как
объекта  управления,  проведения  стоимостной  оценки
основных производственных ресурсов, обобщения и анализа
информации  по  использованию  ресурсов  предприятия;
навыками  самостоятельного  использования  технических
средств  для  измерения  и  контроля  основных  параметров
технологических процессов, структуры и свойств материалов
и изделий из них, планирования и реализации исследований и
разработок;

способность  свободно
пользоваться
литературной  и  деловой

Знать:
основные термины и определения в области сертификации и 
управления качеством в сварочном производстве.



Формируемые и
контролируемые

компетенции

Планируемые результаты обучения

письменной  и  устной
речью  на  русском  языке
(ОК-6)

Уметь:
применять в литературной и деловой письменной и устной 
речью на русском языке основные термины и определения в 
области сертификации и управления качеством в сварочном 
производстве.
Владеть:
способностью свободно пользоваться литературной и деловой
письменной и устной речью на русском языке

- способностью создавать
и  редактировать  тексты
профессионального
назначения (ОК-7)

Знать: работу с нормативно-конструкторской документацией 
Уметь:  выбирать  требуемые  программные  средства  для
обработки текстов.
Владеть: навыками работы в программных средах

Способность   владеть
иностранным языком  как
средством  делового
общения (ОК-8)

Знать:  принципы  организации  письменной  деловой
коммуникации на русском и иностранном языках
Уметь:  читать  и  понимать  деловую документацию (деловые
письма);  переводить  различные  виды  деловых  писем  с
английского  языка  в  соответствии  с  нормами  официально-
делового  стиля  родного  языка  (письмо-извинение,  письмо-
отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление)
Владеть:  навыками  чтения  деловой  документации  (деловые
письма); навыками перевода различных видов деловых писем
с английского языка в соответствии с нормами официально-
делового  стиля  родного  языка  (письмо-извинение,  письмо-
отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление)

-  способностью
формулировать  цели  и
задачи  исследования,
выявлять  приоритеты
решения  задач,  выбирать
и  создавать  критерии
оценки (ОПК-1)

Знать:  особенности  постановки  и  проведения
экспериментальных исследований
Уметь: планировать экспериментальные исследования.
Владеть:  программными  средствами,  обеспечивающими
автоматизацию экспериментальных исследований. 

способность  применять
современные  методы
исследования,  оценивать
и  представлять
результаты  выполненной
работы (ОПК-2)

Знать:  особенности  методики  исследований  в  области
машиностроения
Уметь: выбирать методы, объем и порядок эксперимента
Владеть:  навыками  проведения  экспериментальных
исследований в своей профессиональной области

способность использовать
иностранный  язык  в
профессиональной  сфере
(ОПК-3)

Знать:  грамматические  основы  чтения  и  перевода
специального  текста  с  английского  на  русский  язык;
лексические основы чтения и перевода специального текста с
английского  на  русский  язык;  требования  к  письменному
переводу с английского на русский язык



Формируемые и
контролируемые

компетенции

Планируемые результаты обучения

Уметь:  выявлять  и  преодолевать  грамматические  сложности
при переводе специального текста с английского на русский
язык;  выявлять  и  преодолевать  лексические  сложности  при
переводе специального текста с английского на русский язык;
выявлять  и  исправлять  переводческие  ошибки;  адекватно
письменно  переводить  специальный  текст  с  английского  на
русский язык.
Владеть:  навыками  перевода  грамматических  явлений,
составляющих  специфику  специального  текста;  навыками
перевода  лексических  явлений,  составляющих  специфику
специального  текста;  навыками  реферирования  и
аннотирования  специального  текста;  навыками
переводческого  преобразования  специального  текста;
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

-  способностью
осуществлять  экспертизу
технической
документации (ОПК-4)

Знать:  соответствующую  нормативную  и  техническую
документацию
Уметь:  пользоваться  техническими  средствами  обработки
текстовой информации
Владеть: навыками работы в программах обработки текстовой
информации.

способность
организовывать  работу
коллективов
исполнителей,  принимать
исполнительские
решения  в  условиях
спектра  мнений,
определять  порядок
выполнения  работ,
организовывать  в
подразделении работы по
совершенствованию,
модернизации,
унификации
выпускаемых  изделий,  и
их  элементов,  по
разработке  проектов
стандартов  и
сертификатов,
обеспечивать  адаптацию
современных  версий
систем  управления
качеством  к  конкретным
условиям производства на
основе  международных
стандартов (ОПК-5)

Знать: основные этапы планирования и обработки результатов
однофакторного эксперимента
Уметь:  организовать  работу  при  проведении  и  обработке
результатов эксперимента
Владеть:  навыками  проведения  экспериментальных
исследований в своей профессиональной области



Формируемые и
контролируемые

компетенции

Планируемые результаты обучения

способность  к  работе  в
многонациональных
коллективах,  в том числе
при  работе  над
междисциплинарными  и
инновационными
проектами,  создавать  в
коллективах  отношений
делового  сотрудничества
(ОПК-6)

Знать:  основы  этикета  для  осуществления  межкультурной
коммуникации  на  английском  языке;  принципы  языкового
сжатия текста оригинала (аннотирования и реферирования);
речевые  формулы  для  аннотирования  и  реферирования
профессионально-ориентированных научных статей
Уметь:  осуществлять  коммуникацию  на  английском  языке
согласно  основам  этикета,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия;  составлять  реферативный перевод и  аннотацию к
статье;  использовать  речевые  клише  при  аннотировании  и
реферировании  профессионально-ориентированных  научных
статей
Владеть:  навыками  коммуникации  на  английском  языке
согласно  этикетными  нормами  межкультурного  общения;
навыком составления реферативного перевода и аннотации к
статье;  навыками  использования  речевых  клише  при
аннотировании  и  реферировании  профессионально-
ориентированных научных статей

способность
обеспечивать  защиту  и
оценку  стоимости
объектов
интеллектуальной
деятельности (ОПК-7)

Знать: основные положения и понятия 
в области защиты объектов интеллектуальной собственности,
а так же определения их стоимостной составляющей на рынке
инноваций.
Уметь: самостоятельно принимать решения по применению 
правовых норм и правил защиты
права субъектов и объектов интеллектуальной собственности, 
применять организационно-правовые механизмы защиты 
интеллектуальной собственности;
Владеть:  знаниями,  умениями,  позволяющими  обеспечивать
защиту  и  оценку  стоимости  объектов  интеллектуальной
деятельности  в  процессе  обучения  и  дальнейшей  своей
профессиональной деятельности.

способность  проводить
маркетинговые
исследования  и
подготавливать  бизнес-
планы  выпуска  и
реализации
перспективных  и
конкурентоспособных
изделий  в  области
машиностроения (ОПК-8)

Знать:  основные понятия,  принципы и функции маркетинга,
виды и  методы маркетинговой деятельности  для успешного
проведения маркетинговых исследований
Уметь:  составлять  бизнес-планы  выпуска  перспективных  и
конкурентоспособных  изделий  в  области  машиностроения,
проводить  маркетинговые  исследования  в  целях  успешной
реализации произведенной продукции
Владеть:  навыками  прогнозирования  спроса  потребителей,
анализа  маркетинговых  исследований  и  конъюнктуры
товарного рынка

способность
обеспечивать  управление
программами  освоения
новой  продукции  и
технологий,  проводить

Знать:  методы  управления  программами  освоения  новой
продукции,  принципы  и  методы  обеспечение  требуемого
качества  продукции,  критерии  анализа  результатов
деятельности  производственных  подразделений,  системы
маркетинговых исследований и виды их проведения



Формируемые и
контролируемые

компетенции

Планируемые результаты обучения

оценку производственных
и  непроизводственных
затрат  на  обеспечение
требуемого  качества
продукции,
анализировать результаты
деятельности
производственных
подразделений (ОПК-9)

Уметь:  проводить  оценку  производственных  и
непроизводственных  затрат  на  изготовление  продукции,
обеспечивать  требуемое  качество  продукции  на  основе
анализа маркетинговой информации
Владеть: навыками управления программами освоения новой
продукции  и  новых  технологий,  навыками  анализа
результатов  деятельности  производственных  подразделений,
разработки  производственно-организационной  структуры
управления предприятием

способность
организовывать работу по
повышению  научно-
технических  знаний
работников (ОПК-10)

Знать:  достигнутый  уровень  знаний  по  направлению  своей
магистерской диссертации
Уметь: выполнять обзор состояния вопроса
Владеть: навыками публичного выступления

способность
подготавливать  отзывы  и
заключения  на  проекты
стандартов,
рационализаторские
предложения  и
изобретения  в  области
машиностроения  (ОПК-
11)

Знать:  виды  публикаций,  достигнутый  уровень  техники  по
направлению своей магистерской диссертации
Уметь: выполнять обзор состояния вопроса
Владеть: навыками проведения литературного обзора по теме

способность
подготавливать  научно-
технические  отчеты,
обзоры,  публикации  по
результатам выполненных
исследований  в  области
машиностроения  (ОПК-
12)

Знать:  структуру  и  правила  оформления  отчета  по  научной
работе
Уметь: выполнять обзор состояния вопроса
Владеть: навыками составления обзора по теме

-  способностью
разрабатывать
методические  и
нормативные  документы,
предложения и проводить
мероприятия  по
реализации
разработанных  проектов
и  программ  в  области
машиностроения  (ОПК-
13)

Знать:  особенности  технологических  процессов  пайки
различных конструкций и материалов и их взаимодействие с
другими  технологиями  обработки  на  машиностроительных
предприятиях.
Уметь:  работать  членом  или  лидером  команды  с  делением
ответственности и полномочий при решении инновационных
инженерных проблем
Владеть:  навыками  работы  над  конструкторской  и
технологической  документацией;  навыками  оформления
документации  с  учетом  требований  ЕСКД;  способностью
оформлять результаты исследований.  

способность  выбирать
аналитические  и
численные  методы  при
разработке

Знать:  взаимосвязь  между  видом  объекта  исследований  и
рекомендуемым  математическим  аппаратом  для  разработки
его математической модели
Уметь: подбирать коэффициенты эмпирических уравнений



Формируемые и
контролируемые

компетенции

Планируемые результаты обучения

математических  моделей
машин,  приводов,
оборудования,  систем,
технологических

Владеть:  навыками  подбора  эмпирических  формул  с
использованием компьютерных программ

-  способностью
разрабатывать
технические  задания  на
проектирование  и
изготовление  машин,
приводов,  оборудования,
систем  и  нестандартного
оборудования  и  средств
технологического
оснащения,  выбирать
оборудование  и
технологическую
оснастку (ПК-1)

Знать: особенности проектирования оборудования для пайки,
особенности  технологических  процессов  пайки  различных
конструкций и материалов 
Уметь: оценивать паяемость припойных материалов;
выполнять  дизайн  проект  паяного  узла  с  учетом  правил
проектирования;  оценивать  технологичность  паяного  узла  с
учетом требований по пайке
Владеть:  навыками работы в  соответствующих графических
средах,  автоматизирующих  процессы  конструкторской  и
технологической подготовки производства.

способность
разрабатывать  нормы
выработки  и
технологические
нормативы  на  расход
материалов,  заготовок,
топлива и электроэнергии
в  машиностроении  (ПК-
2)

Знать:  перечень  материалов,  необходимых  для  проведения
исследований по теме магистерской диссертации
Уметь: определять необходимый расход материалов и энергии
на проведение исследований
Владеть:  навыками  разработки  методики  исследований  в
своей профессиональной области

способность  оценивать
технико-экономическую
эффективность
проектирования,
исследования,
изготовления  машин,
приводов,  оборудования,
систем,  технологических
процессов,  принимать
участие  в  создании
системы  менеджмента
качества  на  предприятии
(ПК-3)

Знать:  методики  оценки  технико-экономической
эффективности проектирования, исследования и изготовления
машин,  приводов,  оборудования,  систем,  технологических
процессов
Уметь:  проводить  технико-экономические  расчеты
эффективности проектирования, исследования и изготовления
машин,  приводов,  оборудования,  систем,  технологических
процессов
Владеть:  навыками  активного  участия  в  создании  системы
менеджмента качества на предприятии

способность
подготавливать  заявки  на
изобретения  и

Знать: взаимосвязь между наукой и производством
Уметь: сформулировать предполагаемую новизну результатов
исследований



Формируемые и
контролируемые

компетенции

Планируемые результаты обучения

промышленные  образцы,
организовывать  работы
по  осуществлению
авторского  надзора  при
изготовлении,  монтаже,

Владеть:  навыками  проведения  экспериментальных
исследований в своей профессиональной области

-  способностью
разрабатывать  планы  и
программы  организации
инновационной
деятельности  на
предприятии,  оценивать
инновационные  и
технологические  риски
при  внедрении  новых
технологий,
организовывать
повышение
квалификации  и  тренинг
сотрудников
подразделений  в  области
инновационной
деятельности  и
координировать  работу
персонала  при
комплексном  решении
инновационных  проблем
в  машиностроении  (ПК-
5)

Знать:  основы  научной  организации  труда;  особенности
групповой  психологии  на  производстве  и  теоретические
основы психологии труда.
Уметь:  применять  на  практике  педагогические  методы  для
достижения  требуемого  результата  в  профессиональной
деятельности.
Владеть:  методами  взаимодействия  с  аудиторией  для
повышения  эффективности  обучения  слушателей;
современными  технологиями  обучения  сотрудников
машиностроительного предприятия.

способность
разрабатывать
мероприятия  по
комплексному
использованию сырья, по
замене  дефицитных
материалов  и  изысканию
способов  утилизации
отходов
машиностроительного
производства (ПК-6)

Знать:  перечень  материалов,  необходимых  для  проведения
исследований по теме магистерской диссертации
Уметь: определять необходимый расход материалов и энергии
на проведение исследований
Владеть: навыками постановки проблемы

способность организовать
развитие  творческой
инициативы,
рационализации,

Знать:  достигнутый  уровень  знаний  по  направлению  своей
магистерской диссертации
Уметь: сформулировать предполагаемую новизну результатов
исследований



Формируемые и
контролируемые

компетенции

Планируемые результаты обучения

изобретательства,
внедрение  достижений
отечественной  и
зарубежной  науки,
техники,  использование

Владеть:  навыками  постановки  проблемы  и  проведения
экспериментальных исследований в своей профессиональной
области

способность организовать
и  проводить  научные
исследования,  связанные
с разработкой проектов и
программ,  проводить
работы  по
стандартизации
технических  средств,
систем,  процессов,
оборудования  и
материалов (ПК-8)

Знать: основные этапы планирования и обработки результатов
однофакторного эксперимента,
преимущества,  области  применения  и  основные  этапы
математического  планирования  многофакторного
эксперимента
Уметь: выбрать методы, объем и порядок эксперимента

Владеть:  навыками  разработки  методики  и  проведения
экспериментальных исследований в своей профессиональной
области

способность
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
(ПК-9)

Знать: методы моделирования и виды моделей
взаимосвязь  между  видом  объекта  исследований  и
рекомендуемым  математическим  аппаратом  для  разработки
его математической модели
Уметь: подбирать коэффициенты эмпирических уравнений

Владеть:  навыками  подбора  эмпирических  формул  с
использованием компьютерных программ

-  способностью  и
готовностью
использовать
современные  психолого-
педагогические  теории  и
методы  в
профессиональной
деятельности (ПК-10)

Знать: особенности групповой психологии на производстве и
теоретические основы психологии труда.

Уметь:  применять  на  практике  педагогические  методы  для
достижения  требуемого  результата  в  профессиональной
деятельности

Владеть: современными технологиями обучения сотрудников
машиностроительного  предприятия;  методами
взаимодействия с аудиторией для повышения эффективности
обучения слушателей. 

способность
подготавливать

Знать:  достигнутый  уровень  знаний  по  направлению  своей
магистерской диссертации



Формируемые и
контролируемые

компетенции

Планируемые результаты обучения

технические  задания  на
разработку  проектных
решений,  разрабатывать
эскизные,  технические  и
рабочие  проекты
технических разработок с
использованием  средств
автоматизации
проектирования  и
передового  опыта
разработки
конкурентоспособных
изделий,  участвовать  в
рассмотрении  различной
технической
документации,
подготавливать
необходимые  обзоры,
отзывы,  заключения  в
области
профессиональной
деятельности (ПК-11)

Уметь: выполнять обзор состояния вопроса;
оценивать уровень методики исследований и возможность ее
применения
Владеть: навыками составления обзора по теме

способность  составлять
описания  принципов
действия  и  устройства
проектируемых изделий и
объектов  с  обоснованием
принятых  технических
решений  в  области
профессиональной
деятельности (ПК-12)

Знать: современное исследовательское оборудование
Уметь: составлять описание принципа действия применяемого
при проведении исследований оборудования и порядка работы
при проведении опыта
Владеть:  навыками  разработки  методики  исследований  в
своей профессиональной области

-  способностью
применять  новые
современные  методы
разработки
технологических
процессов  изготовления
изделий  и  объектов  в
сфере  профессиональной
деятельности  с
определением
рациональных
технологических
режимов  работы
специального
оборудования  в
машиностроении (ПК-13)

Знать: технические средства и организацию их использования
в  системах  автоматизированного  проектирования  и
управления  машиностроительными  предприятиями;
организацию информационной системы автоматизированного
проектирования и управления; функциональные возможности
специализированных программных средств проектирования и
управления;  тенденции  развития  средств  и  систем
автоматизации.
Уметь:  осуществлять  постановку  задачи  для
автоматизированного  проектирования  и  управления  на
основании  нормативных  и  руководящих  материалов;
самостоятельно  использовать  современные  информационно-
коммуникационные  технологии,  пользоваться  имеющимися
системами  автоматизированного  проектирования  и
управления техпроцессами сварки и родственных технологий,
анализировать проектные решения. 



Формируемые и
контролируемые

компетенции

Планируемые результаты обучения

Владеть:  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 данных.

Общая трудоемкость дисциплины  –  6  ЗЕТ.
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