
АННОТАЦИЯ 
дисциплины 

Б1.Б.4 Английский язык 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - повышение уровня профессиональной компетентности 
студентов посредством формирования у них готовности к 
профессиональной деятельности по изучению и творческому 
осмыслению зарубежного опыта в профилирующей области науки и 
техники, а также готовности к деловому профессиональному общению. 

Задачи: 

1. Обучить способам перевода грамматических явлений английского 
языка на русский язык. 

2. Формировать умения и навыки составления на английском языке и 
перевода с английского на русский язык деловой документации 
(деловое письмо) и научного текста (статья). 
3. Формировать умения и навыки устного и письменного общения в 
профессиональной среде на иностранном языке. 
4. Формировать навыки самостоятельной работы со специальной 
литературой на иностранном языке с целью получения необходимой 
информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 
(Дисциплины, модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 
дисциплина - освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и 
учебных курсах предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -
подготовка магистерской диссертации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- способность к 
саморазвитию, 

Знать: 
принципы планирования личного времени, способы и 



Формируемые и 
контролируемые Планируемые результаты обучения 

компетенции 
самореализации, методы саморазвития и самообразования 
использованию Уметь: 
творческого самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 
потенциала (ОК-3) навыками их применения в профессиональной 

деятельности 
Владеть: 
навыками самостоятельной, творческой работы, 
умением организовать свой труд 

- способность владеть Знать: 
иностранным языком принципы организации письменной деловой 
как средством коммуникации на русском и иностранном языках 
делового общения Уметь: 
(ОК-8). читать и понимать деловую корреспонденцию 

Владеть: 
навыками чтения с целью понимания общей 
информации в сфере деловой коммуникации 

- способность Знать: 
использовать грамматические и стилистические аспекты перевода 
иностранный язык в специализированного текста; 
профессиональной 
сфере (ОПК-3); 

основные принципы перевода связного текста как 
средства делового общения 
Уметь: 
читать и переводить со словарем; 
понимать научно-техническую информацию из 
оригинальных источников; 
передавать специализированную информацию на 
языке перевода; 
переводить безэквивалентную лексику; 
пользоваться отраслевыми словарями; 
Владеть: 
навыками работы с электронными словарями и 
другими электронными ресурсами для решения 
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; 



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: 
деловой речевой этикет англоязычных стран; 
основные принципы составления плана или тезисов 
будущего выступления 
Уметь: 
использовать основные речевые клише делового 
письма англоязычных стран; 
составлять план или тезисы будущего выступления 
Владеть: 
основными речевыми клише делового письма 
англоязычных стран; 
навыком составления плана или тезисов будущего 
выступления 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Морфологические особенности 
английского языка и основы их 

перевода 

Простые формы глагола, вид глагола и способы их 
перевода 

Морфологические особенности 
английского языка и основы их 

перевода Залог глагола, время глагола, 
сложные формы глагола и способы их перевода 

Морфологические особенности 
английского языка и основы их 

перевода 

Модальные глаголы и способы их перевода 

Морфологические особенности 
английского языка и основы их 

перевода 

Неличные формы глаголов и способы их перевода 
Синтаксические особенности 

английского языка и основы их 
перевода 

Простые и сложные предложения и способы их 
перевода 

Синтаксические особенности 
английского языка и основы их 

перевода Разметка предложения и текста 

Синтаксические особенности 
английского языка и основы их 

перевода 
Перевод специализированного текста 

Синтаксические особенности 
английского языка и основы их 

перевода 

Перевод специализированного текста, требования к 
письменному переводу 

Лексические основы перевода Чтение и перевод английских специализированных 
текстов, перевод терминов, терминологических 

сочетаний 

Лексические основы перевода 

Чтение и перевод английских специализированных 
текстов, перевод сокращений, аббревиатур 

Лексические основы перевода 

Чтение и перевод английских специализированных 
текстов, перевод многозначных слов 

Лексические основы перевода 

Чтение и перевод английских специализированных 
текстов, перевод интернациональных слов 

Лексические основы перевода 

Чтение и перевод английских специализированных 
текстов, перевод «ложных друзей переводчиков» 

Лексические основы перевода 

Чтение и перевод английских специализированных 
текстов 

Лексические основы перевода 

Чтение и перевод английских специализированных 



Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

текстов, вспомогательные средства в работе с 
переводом, словари 

Чтение и перевод английских специализированных 
текстов, вспомогательные средства в работе с 

переводом, технические средства 
Перевод делового письма. Особенности составления 

плана, тезисов выступления 

Общая трудоемкость дисциплины - 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б1. Философия науки 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - сформировать навыки методологического осмысления 
феномена техники в мировоззренческом и философском содержании, а 
также понимания роли и значения философии для развития 
технических наук. 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях взаимодействия философии с 
развитием технических знаний. 
2. Обучение студентов анализу исторического развития техники через 
призму философских проблем. 
3. Формирование у студентов мировоззренческой зрелости на базе 
философских принципов в аспекте оценки развития техники. 
4. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия 
в дискуссиях по философским проблемам техники. 
5. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах развития 
техники в контексте теории познания, онтологии, философии природы, 
человека, культуры и общества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» программы магистратуры. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина - «Основы научных исследований, организация и планирование 
эксперимента». 

Дисциплины, учебные курсы, практики для которых необходимы 
знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 
дисциплины - «Научно-исследовательская работа». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к Знать: философские вопросы развития науки и 



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

техники; абстрактному 
мышлению, 
обобщению, анализу, 
систематизации и 
прогнозированию (ОК-
1); 

Уметь: применять философские принципы и законы, 
формы и методы; 

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

Владеть: навыками философского анализа 
различных типов мировоззрения 

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

Знать: современные тенденции развития науки в 
контексте современной цивилизации 

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

Уметь: ориентироваться в системе философского 
знания как целостного представления об основах 
мироустройства и перспективах развития общества; 

- способность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала (ОК-3); Владеть: навыками использования различных 

философских методов для анализа тенденций 
развития современного общества; 

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

Знать: основные принципы создания текстов 
теоретического, научного содержания 

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

Уметь: применять философские методы к анализу 
различных текстов 

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

Владеть: навыками ведения дискуссии, публичного 
выступления, аргументации своей позиции 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Философия о природе науки. Модуль 1 
Тема 2. Философия и естественные науки о материальности 
мира. 

Модуль 1 

Тема 3. Основные понятия философии и законы 
материальности мира. 

Модуль 1 

Тема 4. Специфика познания мира природы. 
Динамика научного познания. 

Модуль 1 

Тема 5. Современные концепции и проблемы естественных и 
технических наук. 

Модуль 1 

Тема 6. Технологическое знание и его жизненность. 

Модуль 1 

Тема 7. Компоненты инженерной культуры. 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4.3 Компьютерные технологии в машиностроении 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель - дать студентам знания о современных технологиях 
компьютерного сопровождения жизненного цикла промышленных 
изделий для решения задач в практической деятельности. 

Задачи: 

1. Изучить компьютерные технологии сопровождения жизненного 
цикла изделий. 
2. Изучить структуру и место компьютерных технологий в 
современном машиностроительном производстве. 
3. Изучить методы поиска и принятия проектных решений. 
4. Научить принципам проектирования с использованием 
автоматизированных систем. 
5. Дать знания об алгоритмах решения задач при анализе и синтезе 
систем управления техническими объектами. 
6. Сформировать навыки использования компьютерных технологий 
при автоматизированном проектировании и управлении сварочным 
производством. 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный курс относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части первого блока учебного плана. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 
учебный курс - Математические методы в инженерии. 

Дисциплины, учебные курсы, практики, для которых необходимы 
знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данного 
учебного курса - технологическая и преддипломная практики, подготовка 
магистерской диссертации. 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность получать Знать: принципы организации информационных 



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) 

систем на предприятиях, построения локальных, 
корпоративных и глобальных компьютерных сетей; 
технические средства и организацию их 
использования в системах автоматизированного 
проектирования и управления 
машиностроительными предприятиями. 

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) 

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

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) 

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

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. 

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

Уметь: составлять алгоритм и программы решения 
проектных и управленческих задач; продуктивно 
работать с источниками информации, выбирать 
перспективные направления в науке, находить 
оптимальные пути решения поставленных задач. 

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

Владеть: 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 свойств материалов и изделий из них, 
планирования и реализации исследований и 



разработок. 
способность выбирать 
аналитические и 
численные методы при 
разработке 
математических 
моделей машин, 
приводов, 
оборудования, систем, 
технологических 
процессов в 
машиностроении 
(ОПК-14) 

Знать: технические средства и организацию их 
использования в системах автоматизированного 
проектирования и управления в сварочном 
производстве. 
Уметь: строить математические модели объектов и 
систем как из теоретических предпосылок, так и по 
результатам эксперимента; моделировать работу 
объектов и систем; 
создавать оптимальные системы управления исходя 
из заданных критериев. 

Владеть: навыками анализа технологического 
процесса как объекта управления, проведения 
стоимостной оценки основных производственных 
ресурсов, обобщения и анализа информации по 
использованию ресурсов предприятия 

способность 
разрабатывать 
физические и 
математические 
модели исследуемых 
машин, приводов, 
систем, процессов, 
явлений и объектов, 
относящихся к 
профессиональной 
сфере, разрабатывать 
методики 
организовывать 
проведение 
экспериментов 
анализом 
результатов (ПК-9) 

Знать: технические средства и организацию их 
использования в системах автоматизированного 
проектирования и управления в сварочном 
производстве 

и 

с 
их 

Уметь: ставить задачи оптимального управления 
конкретным технологическим процессом, выбирать 
цель и критерий управления; ставить задачи 
оптимального проектирования паяного изделия и 
технологического процесса производства паяного 
изделия; разбираться в работе прикладных 
программ для автоматизированного проектирования 
и у правления; 
Владеть: навыками самостоятельного 
использования современных информационно-
коммуникационных технологий, глобальных 
информационных ресурсов в научно -
исследовательской и расчетно-аналитической 
деятельности в области материаловедения и 
технологии материалов. 

способность 
подготавливать 
технические задания 
на разработку 
проектных решений, 
разрабатывать 
эскизные, технические 
и рабочие проекты 
технических 

Знать: принципы построения 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. 
Уметь: самостоятельно использовать современные 
информационно-коммуникационные технологии, 



разработок с 
использованием 
средств автоматизации 
проектирования и 
передового опыта 
разработки 

пользоваться имеющимися системами 
автоматизированного проектирования и управления 
техпроцессами сварки и родственных технологий, 
анализировать проектные решения; составлять 
алгоритм и программы решения проектных и 
управленческих задач. 

конкурентноспособных 
изделий, участвовать в 
рассмотрении 
различной технической 
документации, 
подготавливать 
необходимые обзоры, 
отзывы, заключения в 
области 
профессиональной 
деятельности (ПК-11) 

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 

способность применять 
новые современные 
методы разработки 

Знать: функциональные возможности 
специализированных программных средств 
проектирования и управления 

технологических 
процессов 
изготовления изделий 
и объектов в сфере 

Уметь: осуществлять постановку задачи для 
автоматизированного проектирования и управления 
на основании нормативных и руководящих 
материалов 

профессиональной 
деятельности с 
определением 
рациональных 
технологических 
режимов работы 
специального 
оборудования в 
машиностроении (ПК-
13). 

Владеть: 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 

Тематическое содержание учебного курса 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Компьютерные 
технологии сопровождения 
жизненного цикла 

Особенности информационного взаимодействия между 
проектировщиками, изготовителями и потребителями 
продукции 

промышленных изделий Основные компьютерные технологии, применяемые на 
современном сварочном производстве. Системы 
автоматизированного проектирования и управления и 



сопровождения сложных промышленных изделий. 
Системный подход при 

автоматизированном 
проектировании сварочных 

процессов. 

Постановка и решение задач синтеза и анализа. Задачи, 
структура и методы проектирования. 

Системный подход при 
автоматизированном 

проектировании сварочных 
процессов. 

Структура проектных работ. Краткая характеристика 
проектных процедур 

Структура систем 
автоматизированного 

проектирования. 

Понятие о математическом, программном, техническом, 
информационном, лингвистическом, организационном, 
методическом обеспечении автоматизированного 
проектирования. 

Автоматизированное 
проектирование сварочных 

процессов. 

Формализация выбора технологических решений при 
изготовлении сварных конструкций. 

Особенности технических, 
производственных и 

организационных систем 
как объектов управления. 

Классификация АСУ, разновидности АСУ по функциям, 
выполняемым вычислительным комплексом, функциональной 
развитости, информационной мощности, характеру протекания 
управляемого процесса во времени. 

Общая трудоемкость учебного курса - 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4.2 Математические методы в инженерии 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель - дать студентам представление о возможностях и основных 
методах математического моделирования на примерах создания и 
использования математических моделей сварочных процессов. 

Задачи: 
1. Дать студентам представление о возможностях и основных методах 
математического моделирования на примерах создания и 
использования математических моделей сварочных процессов. 
2. Научить классификации математических моделей, применяемых в 
исследовательской и инженерной практике. 
3. Научить особенностям различных этапов создания и построения 
математических моделей. 
4. Сформировать владение возможностями математического 
моделирования на конкретных моделях сварочных процессов в 
сравнении с другими методами исследования. 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части блока Б1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 
учебный курс - Высшая математика, Физика, Теория сварочных процессов, 
Технология и оборудование сварки плавлением, Информатика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса -
научно-исследовательская работа, подготовка магистерской диссертации. 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к Знать: сущность, основные понятия и определения, 



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

применяемые при математическом моделировании и 
обработке данных в машиностроении 
Уметь: проводить анализ экспериментальных 
данных, обоснованно выбирать методы 
моделирования технологических процессов 
Владеть: навыками моделирования технологических 
процессов и обработки экспериментальных данных 

- 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: основы математического моделирования и 
планирование экспериментов 
Уметь: выбирать и применять методы и средства для 
моделирования, оптимизации, стандартизации и 
сертификации процессов сварки 
Владеть: навыками работы со средствами для 
моделирования, оптимизации, стандартизации и 
сертификации процессов сварки 

- способностью 
выбирать 
аналитические и 
численные методы 
при разработке 
математических 
моделей машин, 
приводов, 
оборудования, 
систем, 
технологических 

Знать: математические модели физических 
процессов при сварке, математические модели 
эксплуатационных характеристик сварных 
соединений, математические модели оценки 
экономической эффективности процессов сварки 
Уметь: рассчитывать параметры сварного 
соединения и оптимальные значения параметров 
режима 
Владеть: навыками работы по составлению и 
проведению экспериментов в области сварочного 
производства 



процессов 
машиностроении 
(ОПК-14) 

в 

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: методы обработки результатов эксперимента и 
построения различных типов математических 
моделей 
Уметь: выбирать план проведения эксперимента при 
построении математической модели и определении 
оптимальных значений показателей качества 
Владеть: навыками обработки результатов 
эксперимента и построения математических моделей 
в области сварочного производства 

Тематическое содержание учебного курса 

Раздел, Подраздел, тема 
модуль 

Раздел 1. Тема 1.1. Модели для математического обеспечения 
Математическое САПР и для экспертных систем 
моделирование 
информационные 

и 

технологии в Тема 1.2. Математические модели для сварочных 
сварочном роботов и в системах управления дуговой сварки 
производстве, науке и 
технике 
Раздел 2. Основные Тема 2.1. Методология математического 
принципы и моделирования сварочных процессов. 
особенности Тема 2.2. Характеристика и классификация факторов, 
математического входящих в математические модели объектов и 
моделирования процессов 
процессов дуговой Тема 2.3. Классификация математических моделей 
сварки сварочных процессов 

Тема 2.4. Основные типы теоретических 
математических моделей сварочной ванны при сварке 
плавлением 



Общая трудоемкость учебного курса -2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.2 Материаловедение пайки 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - обеспечить будущему специалисту уровень компетенций для 
решения профессиональных задач по созданию условий для 
формирования качественного паяного соединения в различных 
сочетаниях «припой - паяемый материал». 

Задачи: 

1. Изучить влияние внешних условий и режимов пайки на 
формирование структуры паяного соединения; 
2. Изучить способы управления формированием структуры паяных 
соединений с целью получения соединений с высокими 
эксплуатационными характеристиками. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части блока Б1. Является дисциплиной по выбору студентов. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина - Теоретические основы пайки, Технология производства 
паяных конструкций. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - научно-
исследовательская работа, подготовка магистерской диссертации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность получать 
и обрабатывать 
информацию из 
различных 

Знать: принципы организации информационных 
систем на предприятиях, построения локальных, 
корпоративных и глобальных компьютерных сетей; 
технические средства и организацию их 



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) 

использования в системах автоматизированного 
проектирования и управления 
машиностроительными предприятиями. 
Уметь: самостоятельно использовать современные 
информационно-коммуникационные технологии, 
пользоваться имеющимися системами 
автоматизированного проектирования и управления 
техпроцессами сварки и родственных технологий, 
анализировать проектные решения; 
Владеть: навыками самостоятельного использования 
современных информационно-коммуникационных 
технологий, глобальных информационных ресурсов 
в научно-исследовательской и расчетно-
аналитической деятельности в области 
материаловедения и технологии материалов 

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

Знать: профессиональную лексику на иностранном 
языке. 

Уметь: переводить тексты из зарубежных 
источников, касающиеся сферы профессиональной 
деятельности; использовать изученный языковой 
материал для ведения дискуссии по различным 
темам специальности и ведения деловых 
переговоров. 

Владеть: навыками самостоятельного поиска 
информации касающейся сферы профессиональной 
деятельности в зарубежных источниках; навыками 
общения в области профессиональной деятельности 
на иностранном языке со специалистами 
соответствующего профиля. 

способностью 
осуществлять 
экспертизу 
технической 
документации (ОПК-
4) 

Знать: принципы правильного оформления 
результатов инженерной деятельности; 

Уметь: разрабатывать методические и нормативные 
материалы, использовать техническую 
документацию (ГОСТы, ОСТы, ЕСКД, нормы, 
технические условия и т.д.), необходимую 
в практической деятельности. 



Владеть: Владеть: навыками оформления 
документации с учетом требований ЕСКД; 
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. 

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

Знать: конструктивные и технологические факторы, 
определяющие прочность и надежность паяных 
соединений и конструкций; перечень предприятий, 
пользующихся продукцией полученной с 
использованием технологий пайки. 

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

Уметь: оценивать влияние внешних и внутренних 
факторов на надежность паяных соединений. 

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, 

Знать: основные системы низкотемпературных 
припоев; 
применяемое оборудование при пайке 
низкотемпературными припоями. 

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, 

Уметь: подбирать припой и способ пайки в 
зависимости от марки основного материала и 
условий его эксплуатации. 

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, 

Владеть: навыками самостоятельного использования 
технических средств автоматизированного 
проектирования для получения проектных решений 
в области низкотемпературной пайки . 



заготовок, топлива и 
электроэнергии в 
машиностроении (ПК-
2) 
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; основные 
системы низкотемпературных припоев. 

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

Уметь: проводить исследования свойств паяных 
соединений. 

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

Владеть: навыками разработки технологий пайки с 
использованием низкотемпературных припоев, 
подбирать припои и оборудование. 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Основы учения о фазовых 
равновесиях 

Пайка и паяемость. Основные системы «паяемый металл-
припой» 

Основы учения о фазовых 
равновесиях 

Факторы, влияющие на процесс пайки и свойства соединений 

Основы учения о фазовых 
равновесиях 

Правило фаз 

Основы учения о фазовых 
равновесиях 

Классификация диаграмм состояния двойных систем 

Основы учения о фазовых 
равновесиях 

Термический анализ двойных сплавов (на примере сплавов 
системы Sn-Pb) 

Металловедение паяных 
швов 

Металловедение бездиффузионного шва Металловедение паяных 
швов Металловедение растворно-диффузионного шва 
Металловедение паяных 
швов 

Изучение структуры соединений, выполненных диффузионной 
пайкой 

Металловедение паяных 
швов 

Металловедение контактно-реактивного шва 

Металловедение паяных 
швов 

Металловедение диспергированного шва 

Металловедение паяных 
швов 

Металловедение соединений металлов с неметаллами 
Прочность паяных 
соединений 

Влияние физико-химических факторов на прочность паяных 
соединений 

Прочность паяных 
соединений 

Влияние конструктивных факторов на прочность паяных 
соединений 

Прочность паяных 
соединений 

Влияние технологических и эксплуатационных факторов на 
прочность паяных соединений 

Прочность паяных 
соединений 

Особенности напряженного состояния паяных соединений 

Прочность паяных 
соединений 

Методы испытания паяных соединений на прочность 
Методы исследования 
паяных соединений 

Исследование состава и структуры паяных соединений Методы исследования 
паяных соединений Исследование свойств паяных соединений в микрообъемах 
Методы исследования 
паяных соединений 

Исследование микротвердости паяных соединений 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.2 Менеджмент и маркетинг 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - сформировать у студентов комплекс теоретических знаний и 
практических навыков решения задач, связанных с вопросами 
менеджмента предприятия и маркетинговых исследований в условиях 
рынка. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с основными теоретическими положениями 
менеджмента и методами управления предприятием в современных 
условиях производства; 
2. Дать студентам базовые знания по стратегическому управлению в 
условиях конкуренции, выбору и обоснованию конкурентных 
стратегий; 
3. Ознакомить студентов с принципами и методами управления 
персоналом предприятия; 
4. Сформировать у студентов навыки выявления путей 
совершенствования системы менеджмента предприятия; 
5. Ознакомить студентов с основными теоретическими положениями 
маркетинга; 
6. Сформировать у студентов навыки анализа потребительского 
поведения, и умение оказывать влияние на процесс принятия 
потребителем решения о покупке; 
7. Научить студентов использовать результаты проведенных 
маркетинговых исследований для разработки маркетинговых и 
управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина- «Основы научных исследований, организация и планирование 
эксперимента», «Защита интеллектуальной собственности», «Актуальные 
проблемы развития машиностроения», «Технология производства паяных 
конструкций». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -



«Актуальные вопросы развития сварки и родственных технологий», «Теория, 
технология и оборудование для пайки», научно-исследовательская работа. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

Знать: сущность, содержание, основные 
понятия, принципы и функции менеджмента и 
маркетинга, основные методы управленческого 
анализа и прогнозирования 
Уметь: проводить анализ и систематизацию 
проблемных аспектов, выявленных при 
исследовании рынков, анализировать 
конкретные ситуации поведения потребителей, 
идентифицировать проблемные аспекты и 
факторы 
Владеть: культурой абстрактного мышления, 
способностью к обобщению, анализу и 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения, способностью 
осознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладанием высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности, способностью анализировать 
социально-значимые проблемы и процессы 

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

Знать: принципы и методы разработки 
производственно-организационной структуры 
управления предприятием, позволяющие 
грамотно действовать в нестандартных 
производственных ситуациях 
Уметь: разрабатывать проектные предложения 
по формированию маркетинговых решений на 
основе анализа потребительского поведения 
Владеть: навыками поиска нестандартных 
организационно-управленческих решений, 
готовностью самостоятельно принимать 
решения и нести за них ответственность 

- способность 
формулировать цели и 
задачи исследования, 

Знать: цели проводимых маркетинговых 
исследований, пути выбора приоритетных 
направлений для достижения поставленных 



выявлять приоритеты 
решения задач, выбирать и 
создавать критерии оценки 
(ОПК-1) 

целей, методы выбора критериев оценки, 
определяющих уровень эффективности решения 
поставленных задач 
Уметь: проводить целенаправленный 
теоретический и практический поиск решения 
задач исследования, выявлять приоритеты 
решения задач 
Владеть: навыками формулирования целей и 
задач исследования, создания критериев оценки 
выполненных работ 

- способность 
современные 
исследования 
представлять 
выполненной 
(ОПК-2); 

применять 
методы 

оценивать и 
результаты 

работы 

Знать: методы экономико-математического 
анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; владеть 
математическим аппаратом при решении 
профессиональных задач 
Уметь: применять основные законы и методы 
социальных, гуманитарных, экономических и 
естественных наук при проведении 
исследований, оценивать и представлять 
результаты выполненной работы 
Владеть: готовностью к выявлению и 
удовлетворению потребностей покупателей 
товаров, их формированию с помощью 
маркетинговых коммуникаций 

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: социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности и 
способностью к работе в многонациональных 
коллективах 
Уметь: анализировать социальные проблемы и 
процессы при работе над междисциплинарными 
и инновационными проектами 
Владеть: навыками создания в рабочих 
коллективах отношений делового 
сотрудничества, координации работы персонала 
при комплексном решении инновационных 
проблем 

способность проводить 
маркетинговые 
исследования и 
подготавливать бизнес-
планы выпуска и 
реализации перспективных 
и конкурентоспособных 

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 



изделий в области 
машиностроения (ОПК-8) 

маркетинговые исследования в целях успешной 
реализации произведенной продукции 

изделий в области 
машиностроения (ОПК-8) 

Владеть: навыками прогнозирования спроса 
потребителей, анализа маркетинговых 
исследований и конъюнктуры товарного рынка 

способность обеспечивать 
управление программами 
освоения новой продукции 
и технологий, проводить 
оценку производственных 
и непроизводственных 
затрат на обеспечение 
требуемого качества 
продукции, анализировать 
результаты деятельности 
производственных 
подразделений (ОПК-9) 

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 

способность обеспечивать 
управление программами 
освоения новой продукции 
и технологий, проводить 
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 

способность обеспечивать 
управление программами 
освоения новой продукции 
и технологий, проводить 
оценку производственных 
и непроизводственных 
затрат на обеспечение 
требуемого качества 
продукции, анализировать 
результаты деятельности 
производственных 
подразделений (ОПК-9) 

Владеть: навыками управления программами 
освоения новой продукции и новых технологий, 
навыками анализа результатов деятельности 
производственных подразделений, разработки 
производственно-организационной структуры 
управления предприятием 

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

Знать: методы разработки методических и 
нормативных документов на проектирование 
изделий, порядок проведения мероприятий по 
реализации разработанных проектов и программ 
в области машиностроения 

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

Уметь: проводить мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ в области 
машиностроения 

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

Владеть: методами проведения маркетинговой 
деятельности, и сбора маркетинговой 
информации в целях разработки нормативных 
документов предприятия 

- способность оценивать 
технико-экономическую 
эффективность 
проектирования, 
исследования, 
изготовления машин, 
приводов, оборудования, 
систем, технологических 

Знать: методики оценки технико-экономической 
эффективности проектирования, исследования и 
изготовления машин, приводов, оборудования, 
систем, технологических процессов 

- способность оценивать 
технико-экономическую 
эффективность 
проектирования, 
исследования, 
изготовления машин, 
приводов, оборудования, 
систем, технологических 

Уметь: проводить технико-экономические 
расчеты эффективности проектирования, 
исследования и изготовления машин, приводов, 
оборудования, систем, технологических 



процессов, принимать 
участие в создании 
системы менеджмента 
качества на предприятии 
(ПК-3) 

процессов 

Владеть: навыками активного участия в 
создании системы менеджмента качества на 
предприятии 

- способность 
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 (ПК-5) 

Знать: методы разработки программы 
организации инновационной деятельности на 
предприятии, методики оценки инновационных 
и технологических рисков при внедрении новых 
технологий 
Уметь: разрабатывать планы и программы 
организации инновационной деятельности на 
предприятии, организовывать повышение 
квалификации и тренинг сотрудников 
подразделений в области инновационной 
деятельности 
Владеть: навыками координировать работу 
персонала при комплексном решении 
инновационных проблем в машиностроении 

- способность и готовность 
использовать современные 
психолого-педагогические 
теории и методы в 
профессиональной 
деятельности (ПК-10) 

Знать: современные психолого-педагогические 
теории и методы 
Уметь: использовать современные психолого-
педагогические теории и методы в 
профессиональной деятельности 
Владеть: психолого-педагогическими навыками 
при управлении рабочим коллективом 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоретические 
основы и современные 
тенденции развития 
менеджмента 

Тема 1. Теоретические основы менеджмента. Развитие теории и 
практики менеджмента. Постановка целей и планирование в 
организации 

Раздел 1. Теоретические 
основы и современные 
тенденции развития 
менеджмента Тема 2. Современные тенденции развития менеджмента. 

Стратегическое управление. Коммуникации в системе 
управления фирмой. Мотивация. Принятие управленческих 
решений 

Раздел 2. Теоретические 
основы маркетинга. 

Тема 3. Теоретические основы маркетинга Управление 
маркетингом. Виды маркетинга 



Коммуникационная 
политика предприятия 

Тема 4. Сегментация и выбор целевых сегментов. 
Позиционирование товаров. Коммуникационная политика 
предприятия 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б 1.В.ОД.4.1. Новые конструкционные материалы 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель - обеспечить будущему специалисту необходимый уровень 
компетенций для решения профессиональных задач по 
проектированию применения для изготовления современных 
конструкций черных и цветных металлов и сплавов. 

Задачи: 

1.Формирование знаний о физико-химических и механических 
свойствах металлов и сплавов; 
2.Формирование знаний о взаимосвязи структуры и свойств 
современных конструкционных материалов и области их применения; 
3. Формирование знаний о режимах термической обработке сплавов 
черных и цветных металлов. 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный курс относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 
магистратуры. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 
учебный курс - Философия науки. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса -
научно- исследовательская работа, подготовка магистерской диссертации. 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность получать 
и обрабатывать 
информацию из 
различных 

Знать: современные информационные системы, 
используемые для хранения информации о 
конструкционных материалах, используемых при 
пайке. 



источников с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий, 
применять 
прикладные 
программные 
средства при решении 
практических 
вопросов с 
использованием 
персональных 
компьютеров. (ОК-5) 

Уметь: получать и обрабатывать информацию о 
новых конструкционных материалах, используемых 
при пайке, из различных источников с 
использованием современных информационных 
технологий. 

источников с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий, 
применять 
прикладные 
программные 
средства при решении 
практических 
вопросов с 
использованием 
персональных 
компьютеров. (ОК-5) 

Владеть: навыками использования современных 
информационных технологий при получении и 
обработке информации о новых конструкционных 
материалах, используемых при пайке. 

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

Знать: порядок проведения маркетинговых 
исследований в области конструкционных 
материалов, используемых при пайке. 

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

Уметь: подготавливать бизнес-планы по выпуску 
конкурентоспособной продукции с использованием 
современных конструкционных материалов. 

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

Владеть: навыками по проведению маркетинговых 
исследований и разработки бизнес-планов по 
выпуску продукции с применением современных 
конструкционных материалов. 

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

Знать: принципы нормирования расхода 
конструкционных материалов при изготовлении 
паяных изделий. 

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

Уметь: разрабатывать нормы выработки и 
технологические нормативы на расход 
конструкционных материалов при пайке. 

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

Владеть: методами нормирования на расходов 
конструкционных материалов. 

Способность 
разрабатывать 
мероприятия по 
комплексному 
использованию сырья, 
по замене 
дефицитных 
материалов и 

Знать: физико-химические свойства черных и 
цветных металлов и сплавов и условия их 
применения при изготовлении паяных конструкций. 

Способность 
разрабатывать 
мероприятия по 
комплексному 
использованию сырья, 
по замене 
дефицитных 
материалов и 

Уметь: выбирать сплавы на основе черных и 
цветных металлов для изготовления паяных 
конструкций в зависимости от условий их 
эксплуатации. 



изысканию способов Владеть: навыками по анализу структуры и свойств 
утилизации отходов черных и цветных металлов, их взаимосвязи и 
машиностроительного выбором сплавов и режимов термической обработки 
производства (ПК-6). для изготовления паяных металлических 

конструкций 

Тематическое содержание учебного курса 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

1. Конструкционные стали 1.1 Введение. Классификация материалов. Углеродистые стали 1. Конструкционные стали 
1.2 Низколегированные и легированные стали 

1. Конструкционные стали 

1.3 Стали с высокой технологичностью 
2. Материалы с особыми 
технологическими 
свойствами 

2.1. Чугуны 2. Материалы с особыми 
технологическими 
свойствами 2.2 Медные сплавы. 

3. Материалы 
триботехнического 
назначения 

3.1. Процесс изнашивания и методы повышения 
износостойкости 3. Материалы 

триботехнического 
назначения 

3.2. Износостойкие покрытия и модифицированные слои 
3. Материалы 
триботехнического 
назначения 3.3. Антифрикционные материалы 

3. Материалы 
триботехнического 
назначения 

3.4. Фрикционные материалы 

4. Материалы малой 
плотности и высокой 
удельной прочности 

4.1. Алюминиевые сплавы. 
4. Материалы малой 
плотности и высокой 
удельной прочности 

4.2. Магниевые сплавы 4. Материалы малой 
плотности и высокой 
удельной прочности 

4.3. Титановые сплавы 
4. Материалы малой 
плотности и высокой 
удельной прочности 4.4. Бериллиевые сплавы 

4. Материалы малой 
плотности и высокой 
удельной прочности 

4.5. Композиционные материалы 

5. Материалы, устойчивые 
к воздействию 
температуры и внешней 
рабочей среды 

5.1. Коррозионно-стойкие материалы 
5. Материалы, устойчивые 
к воздействию 
температуры и внешней 
рабочей среды 

5.2. Теплоустойчивые материалы 5. Материалы, устойчивые 
к воздействию 
температуры и внешней 
рабочей среды 

5.3. Жаростойкие материалы 
5. Материалы, устойчивые 
к воздействию 
температуры и внешней 
рабочей среды 

5.4. Жаропрочные материалы 

5. Материалы, устойчивые 
к воздействию 
температуры и внешней 
рабочей среды 5.5. Коррозионно-стойкие и жаростойкие покрытия 

5. Материалы, устойчивые 
к воздействию 
температуры и внешней 
рабочей среды 

5.6. Материалы для криогенной техники 

Общая трудоемкость учебного курса - 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

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

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - повысить готовность студента проводить научные исследования 
для решения задач в профессиональной области. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с основными понятиями в области науки и 
научных исследований: объект научных исследований и его структура, 
цель, основные этапы и методы научных исследований. 
2. Обеспечить изучение основных принципов и приобретение навыков 
постановки проблемы, изучения состояния вопроса и выбора 
направления исследований. 
3. Ознакомить с основными принципами проведения теоретических 
исследований. 
4. Ознакомить с основными терминами в области экспериментальных 
исследований, общим содержанием методики и плана эксперимента. 
5. Обеспечить изучение основных этапов планирования и обработки 
результатов однофакторного эксперимента. 
6. Сформировать представления об основных этапах, преимуществах и 
области применения математического планирования и обработки 
результатов многофакторного эксперимента. 
7. Ознакомить с особенностями методики исследований в области 
машиностроения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» программы магистратуры. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина - Математика (курс Теория вероятностей и математическая 
статистика), Физика, Химия, Материаловедение, Организация производства 
(раздел Организация инновационных процессов) и другие дисциплины 
подготовки бакалавра или специалиста в области техники, а также 
одновременно изучаемые дисциплины и учебные курсы «Философия науки», 
«Теоретические основы пайки», «Перспективные направления развития 
сварки и родственных технологий» и другие. 



Дисциплины, учебные курсы, практики, для которых необходимы 
знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 
дисциплины - «Технология производства паяных конструкций», 
«Математические методы в инженерии», научно-исследовательская работа, 
учебная, технологическая и преддипломная практики, подготовка 
магистерской диссертации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

Знать: общенаучные методы исследований, 
применяемые на эмпирическом и теоретическом 
уровне 
Уметь: выполнять обзор состояния вопроса 
Владеть: навыками разработки методики 
исследований в своей профессиональной области 

- способность на 
научной основе 
организовывать свой 
труд, самостоятельно 
оценивать результаты 
свой 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 

способность 
получать 
обрабатывать 
информацию 
различных 
источников 
использованием 
современных 
информационных 
технологий, 
применять 
прикладные 

и 

из 

Знать: порядок анализа состояния вопроса, метод 
ранговой корреляции 
Уметь: выполнить обзор состояния вопроса 
Владеть: навыками подбора эмпирических формул с 
использованием компьютерных программ 

с 



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

Знать: этапы изучения состояния вопроса, 
постановки проблемы, формулировки цели и задач 
исследования 
Уметь: выполнить обзор состояния вопроса, выбрать 
направление исследований 
Владеть: навыками разработки методики 
исследований в своей профессиональной области 

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

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

- способность 
осуществлять 
экспертизу 
технической 
документации (ОПК-
4) 

Знать: общее содержания методики и плана 
эксперимента, основные этапы планирования и 
обработки результатов однофакторного 
эксперимента, преимущества, области применения и 
основные этапы математического планирования 
многофакторного эксперимента 
Уметь: оценивать уровень методики исследований и 
возможность ее применения 
Владеть: навыками оценки технического уровня 
применяемой методики и полученных результатов 

- способность 
организовывать 

Знать: основные этапы планирования и обработки 
результатов однофакторного эксперимента 



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) 

Уметь: организовать работу при проведении и 
обработке результатов эксперимента 

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) 

Владеть: навыками проведения экспериментальных 
исследований в своей профессиональной области 

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

Знать: достигнутый уровень знаний по направлению 
своей магистерской диссертации 

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

Уметь: выполнить обзор состояния вопроса 

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

Владеть: навыками публичного выступления 

- способность 
подготавливать 
научно-технические 
отчеты, обзоры, 
публикации по 
результатам 
выполненных 
исследований в 
области 

Знать: структуру и правила оформления отчета по 
научной работе 

- способность 
подготавливать 
научно-технические 
отчеты, обзоры, 
публикации по 
результатам 
выполненных 
исследований в 
области 

Уметь: выполнить обзор состояния вопроса 

- способность 
подготавливать 
научно-технические 
отчеты, обзоры, 
публикации по 
результатам 
выполненных 
исследований в 
области 

Владеть: навыками проведения литературного 
обзора по теме 



машиностроения 
(ОПК-12) 
- способность 
выбирать 
аналитические и 
численные методы 
при разработке 
математических 
моделей машин, 
приводов, 
оборудования, систем, 
технологических 
процессов в 
машиностроении 
(ОПК-14) 

Знать: взаимосвязь между видом объекта 
исследований и рекомендуемым математическим 
аппаратом для разработки его математической 
модели 

- способность 
выбирать 
аналитические и 
численные методы 
при разработке 
математических 
моделей машин, 
приводов, 
оборудования, систем, 
технологических 
процессов в 
машиностроении 
(ОПК-14) 

Уметь: подбирать коэффициенты эмпирических 
уравнений 

- способность 
выбирать 
аналитические и 
численные методы 
при разработке 
математических 
моделей машин, 
приводов, 
оборудования, систем, 
технологических 
процессов в 
машиностроении 
(ОПК-14) 

Владеть: навыками подбора эмпирических формул с 
использованием компьютерных программ 

- способность 
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: современное исследовательское оборудование - способность 
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) 

Уметь: сформулировать технические требования к 
исследовательскому оборудованию 

- способность 
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) 

Владеть: навыками разработки методики 
исследований в своей профессиональной области 

- умение 
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 

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

Уметь: определить необходимый расход материалов 
и энергии на проведение исследований 

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

Владеть: навыками разработки методики 
исследований в своей профессиональной области 

- способность 
подготавливать заявки 
на изобретения и 
промышленные 
образцы, 

Знать: взаимосвязь между наукой и производством - способность 
подготавливать заявки 
на изобретения и 
промышленные 
образцы, 

Уметь: сформулировать предполагаемую новизну 
результатов исследований 

- способность 
подготавливать заявки 
на изобретения и 
промышленные 
образцы, 

Владеть: навыками проведения экспериментальных 
исследований в своей профессиональной области 



организовывать 
работы по 
осуществлению 
авторского надзора 
при изготовлении, 
монтаже, наладке, 
испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию 
выпускаемых изделий 
и объектов 
машиностроения (ПК-
4) 
- 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 

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

Уметь: определить необходимый расход материалов 
и энергии на проведение исследований 

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

Владеть: навыками постановки проблемы 

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

Знать: достигнутый уровень знаний по направлению 
своей магистерской диссертации 

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

Уметь: сформулировать предполагаемую новизну 
результатов исследований 

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

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

- способность 
организовать и 
проводить научные 
исследования, 

Знать: основные этапы планирования и обработки 
результатов однофакторного эксперимента, 
преимущества, области применения и основные 
этапы математического планирования 



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

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 

- 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 
конкурентоспособных 
изделий, участвовать 

Знать: достигнутый уровень знаний по направлению 
своей магистерской диссертации 
Уметь: выполнить обзор состояния вопроса; 
оценивать уровень методики исследований и 
возможность ее применения 
Владеть: навыками составления обзора по теме 



в рассмотрении 
различной 
технической 
документации, 
подготавливать 
необходимые обзоры, 
отзывы, заключения в 
области 
профессиональной 
деятельности (ПК-11) 
- 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 - способность 
составлять описания 
принципов действия и 
устройства 
проектируемых 
изделий и объектов с 
обоснованием 
принятых 
технических решений 
в области 
профессиональной 
деятельности (ПК-12) 

Уметь: составлять описание принципа действия 
применяемого при проведении исследований 
оборудования и порядка работы при проведении 
опыта 

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

Владеть: навыками разработки методики 
исследований в своей профессиональной области 

- способность 
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: особенности исследования технологических 
процессов 

- способность 
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) 

Уметь: определять управляющие факторы, 
действующие на объект исследований, в частности 
параметры технологических режимов 

- способность 
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) 

Владеть: навыками проведения экспериментальных 
исследований в своей профессиональной области 



Тематическое содержание дисциплины 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Общее понятие о 
науке и научных 
исследованиях 

Тема 1.1. Общее понятие о науке. Раздел 1. Общее понятие о 
науке и научных 
исследованиях 

Тема 1.2. Объекты, цель и методы научных исследований. 
Раздел 1. Общее понятие о 

науке и научных 
исследованиях Тема 1.3. . Постановка проблемы и выбор направления 

исследований. 

Раздел 1. Общее понятие о 
науке и научных 
исследованиях 

Тема 1.4. Проведение теоретических исследований. 
Раздел 2. Планирование и 
обработка результатов 
экспериментальных 
исследований 

Тема 2.1. Общие термины и определения в области 
экспериментальных исследований. Общее содержание методики 

и плана эксперимента. 

Раздел 2. Планирование и 
обработка результатов 
экспериментальных 
исследований Тема 2.2. Планирование однофакторного эксперимента. 

Раздел 2. Планирование и 
обработка результатов 
экспериментальных 
исследований 

Тема 2.3. Обработка результатов эксперимента. 

Раздел 2. Планирование и 
обработка результатов 
экспериментальных 
исследований 

Тема 2.4. Планирование многофакторного эксперимента. 
Раздел 3. Особенности 
методики исследований в 
области машиностроения 

Тема 3.1 Особенности исследования технологических 
процессов. 

Раздел 3. Особенности 
методики исследований в 
области машиностроения Тема 3.2 Методы исследования высокотемпературных физико-

химических процессов. 

Раздел 3. Особенности 
методики исследований в 
области машиностроения 

Тема 3.3. Методы исследования структуры и свойств 
материалов. 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2.3 Оборудование и автоматизация процессов пайки 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель - повысить готовность студента решать производственные 
вопросы, связанные с оборудованием для пайки. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с принципами работы и требованиями к 
оборудованию для подготовки поверхностей и сборке под пайку. 
2. Обеспечить изучение принципов работы и требований к 
оборудованию для создания контролируемых газовых сред для пайки. 
3. Обеспечить изучение принципов работы и требований к 
оборудованию для создания и измерения вакуума. 
4. Обеспечить изучение принципов работы и требований к 
нагревательному оборудованию для пайки. 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный курс относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 
магистратуры. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 
учебный курс - дисциплины подготовки бакалавра или специалиста в 
области техники, Новые конструкционные материалы, Актуальные вопросы 
развития сварки и родственных технологий, Теоретические основы пайки, 
Технология производства паяных конструкций, Приспособления для сварки 
и пайки. 

Дисциплины, учебные курсы, практики, для которых необходимы 
знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данного 
учебного курса - одновременно изучаемые дисциплины Технология и 
оборудование низкотемпературной пайки или Пайка в микроэлектронике, 
технологическая практика, научно-исследовательская работа, преддипломная 
практика, подготовка магистерской диссертации. 



3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

Знать: терминологию в области оборудования для 
пайки 

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

Уметь: обоснованно выбирать оборудование для 
осуществления операций технологического процесса 
пайки, формулировать техническое задание на 
проектирование или модернизацию оборудования 
для пайки 

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

Владеть: навыками обоснованного выбора 
оборудования для осуществления операций 
технологического процесса пайки 

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

Знать: принципы работы оборудования для пайки - способность 
создавать и 
редактировать тексты 
профессионального 
назначения (ОК-7) 

Уметь: обоснованно выбирать оборудование для 
осуществления операций технологического процесса 
пайки 

- способность 
создавать и 
редактировать тексты 
профессионального 
назначения (ОК-7) Владеть: навыками обоснованного выбора 

оборудования для осуществления операций 
технологического процесса пайки 

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

Знать: основную терминологию в области 
оборудования для пайки на иностранном языке 

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

Уметь: понимать и переводить на русский язык 
научно-техническую информацию в области 
оборудования для пайки, представленную на 
иностранном языке 

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

Владеть: навыками подготовки сообщения в области 
оборудования для пайки с использованием 
информации, представленной в оригинале на 
иностранном языке 

- способность 
осуществлять 
экспертизу 
технической 
документации (ОПК-
4); 

Знать: принципы работы и требования к 
оборудованию для подготовки поверхностей и 
сборки под пайку; принципы работы и требования к 
оборудованию для создания контролируемых 
газовых сред для пайки; принципы работы и 
требования к оборудованию для создания и 
измерения вакуума; принципы работы и требования 
к оборудованию для нагрева под пайку различными 
способами 

- способность 
осуществлять 
экспертизу 
технической 
документации (ОПК-
4); 

Уметь: обоснованно выбирать оборудование для 



осуществления операций технологического процесса 
пайки 
Владеть: навыками обоснованного выбора 
оборудования для осуществления операций 
технологического процесса пайки 

- способность 
выбирать 
аналитические и 
численные методы 
при разработке 
математических 
моделей машин, 
приводов, 
оборудования, систем, 
технологических 
процессов в 
машиностроении 
(ОПК-14); 

Знать: принципы работы и требования к 
оборудованию для подготовки поверхностей и 
сборки под пайку; принципы работы и требования к 
оборудованию для создания контролируемых 
газовых сред для пайки; принципы работы и 
требования к оборудованию для создания и 
измерения вакуума; принципы работы и требования 
к оборудованию для нагрева под пайку различными 
способами 

- способность 
выбирать 
аналитические и 
численные методы 
при разработке 
математических 
моделей машин, 
приводов, 
оборудования, систем, 
технологических 
процессов в 
машиностроении 
(ОПК-14); 

Уметь: выделять наиболее существенные 
технические параметры оборудования 

- способность 
выбирать 
аналитические и 
численные методы 
при разработке 
математических 
моделей машин, 
приводов, 
оборудования, систем, 
технологических 
процессов в 
машиностроении 
(ОПК-14); 

Владеть: навыками описания технической 
характеристики оборудования для пайки 

- способность 
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: принципы работы и требования к 
оборудованию для подготовки поверхностей и 
сборки под пайку; принципы работы и требования к 
оборудованию для создания контролируемых 
газовых сред для пайки; принципы работы и 
требования к оборудованию для создания и 
измерения вакуума; принципы работы и требования 
к оборудованию для нагрева под пайку различными 
способами 

- способность 
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) 

Уметь: обоснованно выбирать оборудование для 
осуществления операций технологического процесса 
пайки, формулировать техническое задание на 
проектирование или модернизацию оборудования 
для пайки 

- способность 
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) Владеть: навыками обоснованного выбора 

оборудования для осуществления операций 
технологического процесса пайки 

- способность 
подготавливать 
технические задания 
на разработку 
проектных решений, 
разрабатывать 
эскизные, 
технические и 
рабочие проекты 

Знать: принципы работы и требования к 
оборудованию для подготовки поверхностей и 
сборки под пайку; принципы работы и требования к 
оборудованию для создания контролируемых 
газовых сред для пайки; принципы работы и 
требования к оборудованию для создания и 
измерения вакуума; принципы работы и требования 
к оборудованию для нагрева под пайку различными 
способами 



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: обоснованно выбирать оборудование для 
осуществления операций технологического процесса 
пайки, формулировать техническое задание на 
проектирование или модернизацию оборудования 
для пайки 

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) 

Владеть: навыками обоснованного выбора 
оборудования для осуществления операций 
технологического процесса пайки 

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

Знать: принципы работы и требования к 
оборудованию для подготовки поверхностей и 
сборки под пайку; принципы работы и требования к 
оборудованию для создания контролируемых 
газовых сред для пайки; принципы работы и 
требования к оборудованию для создания и 
измерения вакуума; принципы работы и требования 
к оборудованию для нагрева под пайку различными 
способами 

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

Уметь: объяснять принципы действия оборудования 
для пайки 

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

технической характеристики оборудования для 
пайки 

- способность 
применять новые 
современные методы 
разработки 
технологических 
процессов 
изготовления изделий 
и объектов в сфере 
профессиональной 
деятельности с 
определением 

Знать: принципы работы и требования к 
оборудованию для подготовки поверхностей и 
сборки под пайку; принципы работы и требования к 
оборудованию для создания контролируемых 
газовых сред для пайки; принципы работы и 
требования к оборудованию для создания и 
измерения вакуума; принципы работы и требования 
к оборудованию для нагрева под пайку различными 
способами 

- способность 
применять новые 
современные методы 
разработки 
технологических 
процессов 
изготовления изделий 
и объектов в сфере 
профессиональной 
деятельности с 
определением 

Уметь: обоснованно выбирать оборудование для 
осуществления операций технологического процесса 



рациональных 
технологических 
режимов работы 
специального 
оборудования в 
машиностроении (ПК-
13) 

пайки рациональных 
технологических 
режимов работы 
специального 
оборудования в 
машиностроении (ПК-
13) 

Владеть: навыками обоснованного выбора 
оборудования для осуществления операций 
технологического процесса пайки 

Тематическое содержание учебного курса 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Оборудование 
для подготовки 
поверхности и сборки под 
пайку 

Тема 1.1 Оборудование для очистки поверхности Раздел 1. Оборудование 
для подготовки 
поверхности и сборки под 
пайку 

Тема 1.2 Оборудование для нанесения покрытий под пайку 
Раздел 1. Оборудование 
для подготовки 
поверхности и сборки под 
пайку 

Тема 1.3 Оборудование для сборки и нанесения припоя 

Раздел 2. Оборудование 
для получения 
контролируемых газовых 
сред для пайки 

Тема 2.1 Общие требования к оборудованию для получения 
контролируемых атмосфер 

Раздел 2. Оборудование 
для получения 
контролируемых газовых 
сред для пайки 

Тема 2.2 Получение азото-водородных смесей 

Раздел 2. Оборудование 
для получения 
контролируемых газовых 
сред для пайки Тема 2.3 Получение газовых смесей, содержащих оксид 

углерода и водород 

Раздел 2. Оборудование 
для получения 
контролируемых газовых 
сред для пайки 

Тема 2.4 Получение газовых смесей, содержащих 
дополнительные активаторы 

Раздел 3. Основы 
вакуумной техники 

Тема 3.1 Вакуум. Общие термины, определения и 
закономерности 

Раздел 3. Основы 
вакуумной техники 

Тема 3.2 Вакуумные насосы 

Раздел 3. Основы 
вакуумной техники 

Тема 3.3 Приборы для измерения давления разреженного газа 

Раздел 3. Основы 
вакуумной техники 

Тема 3.4 Типовая схема и принципы расчета вакуумной системы 
Раздел 4. Нагревательное 
оборудование для пайки 

Тема 4.1 Классификация способов пайки по источнику нагрева Раздел 4. Нагревательное 
оборудование для пайки Тема 4.2 Печи для пайки 
Раздел 4. Нагревательное 
оборудование для пайки 

Тема 4.3 Оборудование для пайки погружением 

Раздел 4. Нагревательное 
оборудование для пайки 

Тема 4.4 Оборудование для индукционной пайки 

Раздел 4. Нагревательное 
оборудование для пайки 

Тема 4.5 Оборудование для газопламенной пайки 

Раздел 4. Нагревательное 
оборудование для пайки 

Тема 4.6. Оборудование для пайки электросопротивлением 

Раздел 4. Нагревательное 
оборудование для пайки 

Тема 4.7. Автоматизация процессов пайки 

Общая трудоемкость учебного курса - 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3.1 Перспективные направления развития сварки и 
родственных технологий 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель - помочь студенту получить представление и освоить сущность 
различных современных способов технологической обработки деталей, 
позволяющей упрочнять рабочие поверхности и восстанавливать 
эксплуатационные свойства узлов и механизмов. 

Задачи: 

1. Дать представление об основных технологических приемах 
обработки деталей с помощью сварки и других родственных 
технологий с позиции их эффективности для восстановления и 
упрочнения поверхностей. 
2. Научить выбирать технологические процессы, а также их режимы и 
условия для получения требуемых свойств поверхностей деталей. 
3. Сформировать навыки и процедуру разработки карты 
технологических процессов обработки поверхностей деталей при 
различных сочетаниях способов сварки наплавки и других 
родственных технологий. 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Учебный курс «Перспективные направления развития сварки и 
родственных технологий» относится к вариативной части обязательных 
дисциплин блока Б1. 

Дисциплины, учебные курсы, на которых базируется данный учебный 
курс: - Технология конструкционных материалов, Материаловедение, 
Технология сварки плавлением, Теоретические основы пайки, 
Материаловедение сварки и пайки. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса -
технологическая практика, научно-исследовательская работа, подготовка 
магистерской диссертации. 



3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и 
контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

Знать: элементарные методы анализа способность к абстрактному 
мышлению, обобщению, 
анализу, систематизации и 
прогнозированию (ОК-1); 

Уметь: применять методы анализа для 
выбора объекта или процесса 

способность к абстрактному 
мышлению, обобщению, 
анализу, систематизации и 
прогнозированию (ОК-1); Владеть: техникой выбора требуемого 

результата по данным анализа 
способность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 

Знать: принципы самообучения способность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 

Уметь: пользоваться источниками 
информации 

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

Владеть: навыками самообучения 
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: основы работы на ПК 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); 

Уметь: пользоваться стандартным 
программным обеспечением 
операционной системы ПК 

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); 

Владеть: навыками работы в сети 
Интернет, получать и обрабатывать 
необходимую информацию 

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

Знать: нормативную лексику и 
технический глоссарий 

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

Уметь: пользоваться техническими 
терминами при общении в 
профессиональной среде 

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

Владеть: основами грамотного 
составления доклада или статьи по 
техническому направлению 

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

Знать: правила оформления технических 
отчетов 

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

Уметь: пользоваться нормативно-
технической документацией при 
подготовке публикаций и отчетов 

способность подготавливать 
научно-технические отчеты, 
обзоры, публикации по 
результатам выполненных 
исследований в области 
машиностроения (ОПК-12); Владеть: техникой анализа источников 

информации и правилами составления и 



оформления научно-технических текстов 
и иллюстраций 

способность выбирать 
аналитические и численные 
методы при разработке 
математических моделей машин, 
приводов, оборудования, систем, 
технологических процессов в 
машиностроении (ОПК-14). 

Знать: основные методы математического 
моделирования тепловых процессов при 
сварке или наплавке 
Уметь: применять методы вычисления 
значений функций и математических 
уравнений, моделирующих процессы 
Владеть: техникой анализа полученных 
при моделировании результатов 

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

Знать: суть существующих и 
перспективных технологических 
процессов восстановления и упрочнения 
изделий 
Уметь: рассчитывать количество 
необходимых материалов при 
технологической обработке деталей 
методами сварки, наплавки, напыления 
Владеть: навыками составления норм 
расхода материалов и энергии при 
технологической обработке поверхностей 

способность 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 планирования 
инновационной деятельности на 
предприятии 
Уметь: составлять планы внедрения 
новых технологий и оборудования 
Владеть: способностью оценивать 
перспективность той, или иной 
технологии, владеть навыками 
координации работ персонала по 
освоению новой техники и технологий. 

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

Знать: суть существующих и 
перспективных технологических 
процессов восстановления, упрочнения 
изделий, а также их утилизации 
Уметь: составлять планы мероприятий по 
экономному использованию материалов и 
по утилизации отходов 



Владеть: способностью определения 
наиболее эффективного способа 
применения материалов в производстве 
изделий и утилизации отходов 

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: основы рационализации и 
изобретательства 

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

Уметь: определить степень 
рационализации устройств и объектов по 
поданной заявке 

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

Владеть: способностью подготовить 
заявку на рационализаторское 
предложение или заявку на изобретение 

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: основы научных исследований 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); 

Уметь: применять результаты, 
полученные при выполнении НИР на 
производстве 

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); 

Владеть: техникой подготовки заявок на 
инновационные проекты и организацией 
проведения НИР 

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: основные методы математического 
моделирования тепловых процессов при 
сварке или наплавке 

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); 

Уметь: применять на практике 
математические модели для расчета 
параметров процесса 

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); 

Владеть: способностью разрабатывать 
методики и организовывать проведение 
экспериментов с анализом их результатов 

способность 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: методы разработки 
технологических процессов сварки 
наплавки и родственных технологий 

способность 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). 

Уметь: выбирать оборудование и 
технологические материалы для 
осуществления операций по обработке 
изделий 

способность 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). 

Владеть: методикой определения и 
назначения рациональных режимов 
работы оборудования и технологических 



параметров процесса 

Тематическое содержание учебного курса 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие 
сведения о процессе 
сварки и родственных 
технологиях 

Введение 
Тема 1.1. Комплексная характеристика способов 

восстановления и упрочнения деталей. 
Раздел 1. Общие 

сведения о процессе 
сварки и родственных 
технологиях 

Тема 1.2. Технологическая подготовка деталей к процессу 
упрочнения или восстановления поверхностей 

Раздел 2 
Прогрессивные процессы 
ремонтной сварки, 
наплавки и напыления 
поверхностей. 

Тема 2.1. Электродуговая и электрошлаковая ремонтная 
сварка и наплавка 

Раздел 2 
Прогрессивные процессы 
ремонтной сварки, 
наплавки и напыления 
поверхностей. 

Тема 2.2. Плазменная и плазменно-порошковая наплавка 
и напыление 

Раздел 2 
Прогрессивные процессы 
ремонтной сварки, 
наплавки и напыления 
поверхностей. Тема 2.3. Газопламенное и детонационное напыление 

Раздел 2 
Прогрессивные процессы 
ремонтной сварки, 
наплавки и напыления 
поверхностей. 

Тема 2.4. Вакуумная ионно-плазменная обработка 
материалов 

Раздел 2 
Прогрессивные процессы 
ремонтной сварки, 
наплавки и напыления 
поверхностей. 

Тема 2.5 Наплавка токами высокой частоты 
(Индукционная наплавка) 

Раздел 3 
Термическая, химико-
термическая и 
электрохимическая 
обработка для упрочнения 
изделий 

Тема 3.1. Основные виды термической обработки изделий 
Раздел 3 

Термическая, химико-
термическая и 
электрохимическая 
обработка для упрочнения 
изделий 

Тема 3.2. Характеристика основных видов 
химикотермической обработки. 

Раздел 3 
Термическая, химико-
термическая и 
электрохимическая 
обработка для упрочнения 
изделий 

Тема 3.3. Гальванические покрытия поверхности деталей 

Раздел 3 
Термическая, химико-
термическая и 
электрохимическая 
обработка для упрочнения 
изделий Тема 3.4. Электрохимическое микродуговое оксидиро-

вание 
Раздел 4. 
Поверхностно-

пластическое упрочнение 
изделий 

Тема 4.1 Плакирование прокаткой и взрывом. 
Ультразвуковое упрочнение деталей машин 

Раздел 4. 
Поверхностно-

пластическое упрочнение 
изделий 

Тема 4.2 Наклеп, накатка, дробеструйная обработка, 
выглаживание и дорнование 

Общая трудоемкость учебного курса - 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

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

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - повысить готовность студента использовать приспособления в 
технологических процессах сварки и пайки. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с общими сведениями о приспособлениях 
(классификация, требования к приспособлениям, базирование в 
приспособлениях). 
2. Обеспечить изучение основных вопросов, связанных с 
проектированием приспособлений (обеспечение точности изделий, 
определение расчетных усилий, порядок разработки приспособлений). 
3. Ознакомить студентов с особенностями приспособлений для пайки 
(классификация и требования к приспособлениям). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» программы магистратуры, является дисциплиной по 
выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина - дисциплины подготовки бакалавра или специалиста в области 
техники, Новые конструкционные материалы, Перспективные направления 
развития сварки и родственных технологий, Теоретические основы пайки, а 
также одновременно изучаемая дисциплина Технология производства 
паяных конструкций. 

Дисциплины, учебные курсы, практики, для которых необходимы 
знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 
дисциплины - Оборудование и автоматизация процессов пайки, Пайка в 
микроэлектронике, Технология и оборудование низкотемпературной пайки, 
научно-исследовательская работа, учебная, технологическая и 
преддипломная практики, подготовка магистерской диссертации. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

Знать: общие требования к приспособлениям для 
сборки и сварки, 
отличия приспособлений для сварки и пайки от 
приспособлений для механической обработки, 
классификацию приспособлений для пайки 

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

Уметь: разрабатывать принципиальную схему 
приспособления 

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

Владеть: навыками обоснованного выбора 
приспособлений для сварки и пайки 

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

Знать: терминологию, применяемую при 
классификации и проектировании приспособлений 

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

Уметь: обосновывать необходимость применения 
приспособлений для осуществления операций 
технологических процессов сварки или пайки; 
формулировать техническое задание на 
проектирование приспособлений для сварки и пайки 

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

Владеть: навыками обоснованного выбора 
приспособлений для сварки и пайки 

- способность 
осуществлять 
экспертизу 
технической 
документации (ОПК-
4); 

Знать: общие требования к приспособлениям для 
сборки и сварки, 
отличия приспособлений для сварки и пайки от 
приспособлений для механической обработки; 
общие требования к приспособлениям для пайки с 
местным нагревом и к приспособлениям для пайки с 
общим нагревом 

- способность 
осуществлять 
экспертизу 
технической 
документации (ОПК-
4); 

Уметь: обосновывать необходимость применения 
приспособлений для осуществления операций 
технологических процессов сварки или пайки 

- способность 
осуществлять 
экспертизу 
технической 
документации (ОПК-
4); 

Владеть: навыками обоснованного выбора 
приспособлений для сварки и пайки 

- способность 
организовывать 
работу коллективов 
исполнителей, 
принимать 
исполнительские 
решения в условиях 

Знать: принцип использования и состав комплектов 
универсально-сборных приспособлений для сборки 
под сварку 

- способность 
организовывать 
работу коллективов 
исполнителей, 
принимать 
исполнительские 
решения в условиях 

Уметь: обосновывать необходимость применения 
приспособлений для осуществления операций 
технологических процессов сварки или пайки 

- способность 
организовывать 
работу коллективов 
исполнителей, 
принимать 
исполнительские 
решения в условиях Владеть: навыками обоснованного выбора и 



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) 

проектирования приспособлений для сварки и пайки 

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

Знать: общие требования к приспособлениям для 
сборки и сварки 

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

Уметь: обосновывать необходимость применения 
приспособлений для осуществления операций 
технологических процессов сварки или пайки 

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

Владеть: навыками обоснованного выбора и 
проектирования приспособлений для сварки и пайки 

- способность 
разрабатывать 
технические задания 
на проектирование и 
изготовление машин, 
приводов, 

Знать: общие требования к приспособлениям для 
сборки и сварки, 
отличия приспособлений для сварки и пайки от 
приспособлений для механической обработки, 
принципы и приемы обеспечения точности 
изготовления изделий при использовании 



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

приспособлений, 
классификацию приспособлений для пайки, 
общие требования к приспособлениям для пайки с 
местным нагревом и к приспособлениям для пайки с 
общим нагревом 

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

Уметь: обосновывать необходимость применения 
приспособлений для осуществления операций 
технологических процессов сварки или пайки; 
формулировать техническое задание на 
проектирование приспособлений для сварки и пайки 

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

Владеть: навыками обоснованного выбора и 
проектирования приспособлений для сварки и пайки 

- 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 
конкурентоспособных 
изделий, участвовать 
в рассмотрении 
различной 
технической 
документации, 
подготавливать 
необходимые обзоры, 
отзывы, заключения в 
области 
профессиональной 
деятельности (ПК-11) 

Знать: общие требования к приспособлениям для 
сборки и сварки, 
принципы и приемы обеспечения точности 
изготовления изделий при использовании 
приспособлений 

- 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 
конкурентоспособных 
изделий, участвовать 
в рассмотрении 
различной 
технической 
документации, 
подготавливать 
необходимые обзоры, 
отзывы, заключения в 
области 
профессиональной 
деятельности (ПК-11) 

Уметь: формулировать техническое задание на 
проектирование приспособлений для сварки и пайки 

- 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 
конкурентоспособных 
изделий, участвовать 
в рассмотрении 
различной 
технической 
документации, 
подготавливать 
необходимые обзоры, 
отзывы, заключения в 
области 
профессиональной 
деятельности (ПК-11) 

Владеть: навыками обоснованного выбора и 
проектирования приспособлений для сварки и пайки 

- способность 
составлять описания 
принципов действия и 
устройства 

Знать: общие требования к приспособлениям для 
сборки и сварки, 
общие требования к приспособлениям для пайки с 
местным нагревом и к приспособлениям для пайки с 



проектируемых 
изделий и объектов с 
обоснованием 
принятых 
технических решений 
в области 
профессиональной 
деятельности (ПК-12) 

общим нагревом проектируемых 
изделий и объектов с 
обоснованием 
принятых 
технических решений 
в области 
профессиональной 
деятельности (ПК-12) 

Уметь: обосновывать необходимость применения 
приспособлений для осуществления операций 
технологических процессов сварки или пайки 

проектируемых 
изделий и объектов с 
обоснованием 
принятых 
технических решений 
в области 
профессиональной 
деятельности (ПК-12) 

Владеть: навыками обоснованного выбора и 
проектирования приспособлений для сварки и пайки 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Классификация 
и общие сведения о 
приспособлениях 

Тема 1.1. Классификация приспособлений Раздел 1. Классификация 
и общие сведения о 
приспособлениях 

Тема 1.2. Общие требования к приспособлениям для сварки и 
пайки 

Раздел 1. Классификация 
и общие сведения о 
приспособлениях 

Тема 1.3. Базирование деталей в приспособлении 
Раздел 2. Этапы 
разработки 
приспособлений 

Тема 2.1. Обеспечение необходимой точности приспособлений Раздел 2. Этапы 
разработки 
приспособлений 

Тема 2.2. Определение расчетных усилий при проектировании 
приспособлений 

Раздел 2. Этапы 
разработки 
приспособлений 

Тема 2.3. Порядок разработки приспособлений 
Раздел 3. Особенности 
приспособлений для 
пайки 

Тема 3.1 . Классификация приспособлений для пайки Раздел 3. Особенности 
приспособлений для 
пайки 

Тема 3.2 Требования к приспособлениям для пайки 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.1 Прочность и надежность паяных конструкций 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - дать студентам необходимый комплекс знаний и практических 
навыков, требуемых для исследования работоспособности паяных 
узлов и конструкций в реальных условиях эксплуатации. 

Задачи: 

1. Изучить особенности паяных соединений и конструкций. 
2. Изучить влияние на паяные соединения внешних воздействий. 
3. Изучить современные методы оценки прочности и несущей 
способности паяных конструкций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части блока Б1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина - высшая математика, физика, химия, сопротивление 
материалов, полученные при подготовке специалиста или бакалавра в 
области техники, теоретические основы пайки. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -
подготовка магистерской диссертации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность получать 
и обрабатывать 
информацию из 
различных 
источников с 

Знать: принципы организации информационных 
систем на предприятиях, построения локальных, 
корпоративных и глобальных компьютерных сетей. 

способность получать 
и обрабатывать 
информацию из 
различных 
источников с 

Уметь: самостоятельно использовать современные 
информационно-коммуникационные технологии, 



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) 

пользоваться имеющимися системами 
автоматизированного проектирования и управления 
техпроцессами сварки и родственных технологий, 
анализировать проектные решения; 

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) 

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

способность 
осуществлять 
экспертизу 
технической 
документации (ОПК-
4) 

Знать: принципы правильного оформления 
результатов инженерной деятельности; 

способность 
осуществлять 
экспертизу 
технической 
документации (ОПК-
4) 

Уметь: разрабатывать методические и нормативные 
материалы, использовать техническую 
документацию (ГОСТы, ОСТы, ЕСКД, нормы, 
технические условия и т.д.), необходимую в 
практической деятельности. 

способность 
осуществлять 
экспертизу 
технической 
документации (ОПК-
4) 

Владеть: Владеть: навыками оформления 
документации с учетом требований ЕСКД; 
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. 

способность 
организовывать 
работу коллективов 
исполнителей, 
принимать 
исполнительские 

Знать: особенности групповой психологии на 
производстве и теоретические основы психологии 
труда; организацию труда на предприятиях 
машиностроения; задачи технологической 
подготовки производства и методы их решения; 
системы стандартизации применяемые в 



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) 

машиностроении. 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) 

Уметь: работать членом или лидером команды с 
делением ответственности и полномочий при 
решении инновационных инженерных проблем, 
реализовывать в коллективе корпоративные правила 
конкурентной борьбы. 

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) 

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

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

Знать: современные и перспективные технологии, 
применяемые в машиностроении для получения 
соединений; конструктивные и технологические 
факторы, определяющие прочность и надежность 
паяных соединений и конструкций; принципы 
правильного оформления результатов технико-
экономических расчетов; экономические проблемы 
машиностроения, как отрасли экономики; основы 
выполнения технико-экономических обоснований 
проектных разработок. 

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

Уметь: оформлять, представлять и докладывать 
результаты выполненной работы; применять методы 
технико-экономического обоснования для 
различных проектов, условий расчета; оценивать 
влияние внешних и внутренних факторов на 
надежность паяных соединений. 

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

Владеть: современными информационными 
технологиями для оформления и представления 
результатов выполненной работы, например Ms 



Power Point; способами анализа эффективности 
показателей технического уровня проектируемых 
паяных узлов или технологиий пайки; принципами 
рационального выбора способа пайки и припойных 
материалов; способами расчета экономической 
эффективности инноваций. 

способность выбирать 
аналитические и 
численные методы 
при разработке 
математических 
моделей машин, 
приводов, 
оборудования, систем, 
технологических 
процессов в 
машиностроении 
(ОПК-14) 

Знать: технические средства и организацию их 
использования в системах автоматизированного 
проектирования и управления в сварочном 
производстве. 
Уметь: строить математические модели объектов и 
систем как из теоретических предпосылок, так и по 
результатам эксперимента; моделировать работу 
объектов и систем; 
создавать оптимальные системы управления исходя 
из заданных критериев. 

Владеть: навыками анализа технологического 
процесса как объекта управления, проведения 
стоимостной оценки основных производственных 
ресурсов, обобщения и анализа информации по 
использованию ресурсов предприятия. 

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

Знать: особенности оценки надежности паяных 
узлов; особенности поведения и механизмы 
разрушения паяных соединений при различных 
эксплуатационных воздействиях; принципы оценки 
вероятностной прочности паяных конструкций. 
Уметь: обосновать мероприятия по экономии сырья; 
разрабатывать нормы расхода сырья и материалов; 
рассчитывать потребности производства в 
материалах. 
Владеть: методами снижения потребления 
материалов и сырья; методами определения 
показателей надежности по свойствам материалов 
паяных соединений и узлов и воздействующими на 
них внешними факторами 

способность 
разрабатывать 
физические и 
математические 
модели исследуемых 
машин, приводов, 
систем, процессов, 
явлений и объектов, 
относящихся к 

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 



профессиональной 
сфере, разрабатывать 
методики и 
организовывать 
проведение 
экспериментов с 
анализом их 
результатов (ПК-9) 

факторов на надежность паяных соединений. профессиональной 
сфере, разрабатывать 
методики и 
организовывать 
проведение 
экспериментов с 
анализом их 
результатов (ПК-9) 

Владеть: основами математического моделирования 
и навыками решения прикладных задач с 
доведением их до имитационного уровня. 

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 
конкурентоспособных 
изделий, участвовать 
в рассмотрении 
различной 
технической 
документации, 
подготавливать 
необходимые обзоры, 
отзывы, заключения в 
области 
профессиональной 
деятельности (ПК-11). 

Знать: задачи технологической подготовки 
производства и методы их решения 

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 
конкурентоспособных 
изделий, участвовать 
в рассмотрении 
различной 
технической 
документации, 
подготавливать 
необходимые обзоры, 
отзывы, заключения в 
области 
профессиональной 
деятельности (ПК-11). 

Уметь: осуществлять постановку задачи для 
автоматизированного проектирования и управления 
на основании нормативных и руководящих 
материалов 

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 
конкурентоспособных 
изделий, участвовать 
в рассмотрении 
различной 
технической 
документации, 
подготавливать 
необходимые обзоры, 
отзывы, заключения в 
области 
профессиональной 
деятельности (ПК-11). 

Владеть: навыками самостоятельного 
проектирования технологического процесса 
производства материала и изделий из него с 
заданными характеристиками, расчета и 
конструирования технологической оснастки. 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Прочность паяных 
соединений и узлов 

Напряженно-деформированное состояние паяных 
соединений 



Конструктивные факторы и технологические факторы, 
определяющие прочность паяных соединений 

Прочность соединений при статическом и 
нестационарном нагружении 

Прочность паяных соединений при тепловых 
воздействиях 

Длительная прочность паяных соединений 
Особенности коррозии паяных соединений 

Надежность паяных 
соединений и узлов 

Основные понятия теории надежности Надежность паяных 
соединений и узлов Модели отказов паяных соединений и узлов 

Надежность паяных 
соединений и узлов 

Вероятностная прочность паяных соединений и узлов 

Надежность паяных 
соединений и узлов 

Предельные состояния паяных соединений и узлов 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
Б2.П.1, Б2.П.2, Б2.П.3, Б2.П.4 Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа) 

1. Цель и задачи практики 

Цель - 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. 

Задачи: 

1. Обобщение и критический анализ результатов, полученных 
отечественными и зарубежными учеными, выявление и 
формулирование актуальных научных проблем; 
2. Обоснование актуальности, теоретической и практической 
значимости темы научного исследования, разработка плана и 
программы проведения научного исследования; 
3. Проведение самостоятельного исследования в соответствии с 
разработанной программой; 
4. Разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений 
и объектов; 
5. Выбор методов и средств, разработка инструментария 
эмпирического исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и 
интерпретация полученных результатов исследования; 
6. Представление результатов проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в 
соответствии с существующими требованиями. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится ко второму блоку «Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР)» программы магистратуры, который 
в полном объеме относится к вариативной части программы. 

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 на данной практике - подготовка и защита 
магистерской диссертации. 

3. Способ проведения практики 

Стационарная 

4. Тип и форма (формы) проведения практики 

Тип практики: НИР. 

Форма проведения практики: Непрерывно и дискретно. 

5. Место проведения практики 

В соответствии с утвержденными темами работа 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». 

6. 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 

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

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 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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. 

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

Уметь: формулировать и разрешать задачи, 
возникающие в ходе выполнения научно -
исследовательской работы; принимать решения в 
области практической деятельности 

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

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 

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

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) 

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

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

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. 

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

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 

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

Владеть: методологией научного познания; 
методами планирования эксперимента; пониманием 
социальной ответственности ученого в сфере своей 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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 
профессионального 
назначения (ОК-7) 

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

Уметь: использовать техническую 
документацию (ГОСТы, ОСТы, ЕСКД, нормы, 
технические условия и т.д.), необходимую при 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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 

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

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

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

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

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 культуры межнационального 
взаимодействия; профессиональную лексику на 
иностранном языке 

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

Уметь: реализовывать в коллективе 
корпоративные правила конкурентной борьбы 

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

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 

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

способность 
подготавливать 
научно-технические 
отчеты, обзоры, 
публикации по 
результатам 
выполненных 
исследований в 
области 

Уметь: разрабатывать методические и 
нормативные материалы, а также предложения и 
мероприятия по осуществлению разработанных 
проектов и программ 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

машиностроения 
(ОПК-12) 

Владеть: навыками оформления документации 
с учетом требований ЕСКД; способностью 
оформлять результаты исследований 

способность 
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 
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 

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 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

и программ, проводить 
работы по 
стандартизации 
технических средств, 
систем, процессов, 
оборудования и 
материалов (ПК-8) 

эксперимента; организовать работу при проведении 
и обработке результатов эксперимента 

и программ, проводить 
работы по 
стандартизации 
технических средств, 
систем, процессов, 
оборудования и 
материалов (ПК-8) 

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 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) 

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

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 
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 

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 
конкурентноспособных 
изделий, участвовать в 
рассмотрении 
различной технической 
документации, 
подготавливать 
необходимые обзоры, 
отзывы, заключения в 
области 
профессиональной 
деятельности (ПК-11) 

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 



Основные этапы практики: 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

1 Определение объекта диссертационного исследования 
2 Разработка плана-графика 
3 Постановка проблемы 
4 Формулировка цели и задач исследования 
5 Формулирование темы диссертационного. исследования 
6 Изучение эмпирических сведений об объекте исследования, истории вопроса, 

методологических основ 
7 Обоснование актуальности исследования 
8 Подготовка отчета по результатам работы в 1 семестре 
9 Выбор метода исследований 
10 Построение гипотезы решения научной задачи 
11 Построение модели решения научной задачи 
12 Анализ проблемной ситуации на основании научно-технической литературы 
13 Подготовка доклада по теме исследования 
14 Разработка структуры диссертационного. исследования 
15 Разработка вариантов решения проблемы 
16 Анализ полученных данных 
17 Подготовка отчета по результатам работы во 2 семестре 
18 Выбор метода исследований 
19 Построение гипотезы решения научной задачи 
20 Построение модели решения научной задачи 
21 Анализ проблемной ситуации на основании научно-технической литературы 
22 Подготовка доклада по теме исследования 
23 Разработка структуры диссертационного исследования 
24 Окончательный выбор диссертационного решения 
25 Проверка выбранной гипотезы на новизну и практическую значимость 
26 Формулирование научной новизны, практической значимости и выводы 
27 Подготовка доклада по теме исследования 
28 Подготовка отчета по результатам работы в 3 семестре 
29 Окончательный выбор диссертационного решения 
30 Проверка выбранной гипотезы на новизну и практическую значимость 
31 Формулирование научной новизны, практической значимости и выводы 
32 Подготовка доклада по теме исследования 

Общая трудоемкость практики - 31 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
Б2.П.6 Производственная практика (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 ОПОП ВО 

Данная практика относится ко второму блоку «Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР)» программы магистратуры, который 
в полном объеме относится к вариативной части программы. 

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. Тип и форма (формы) проведения практики 

Тип практики: для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Форма проведения практики: Дискретно. 

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 

- способность 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. 

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

Уметь: самостоятельно ставить задачи по 
самосовершенствованию; ориентироваться в 
современном состоянии технического знания, раз-
бираться в актуальных направлениях развития 
технических наук. 

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

Владеть: методами самоанализа, абстрактного 
мышления, систематизации и прогнозирования; 



Формируемые и Планируемые результаты обучения 
контролируемые 

компетенции 
навыками критического восприятия информации; 
основополагающими понятиями научно-
технического дискурса.. 
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. 

способность к Знать: требования к личности в конкретной 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала (ОК-3) 

профессиональной среде; понятия и простейшие 
методы изучения личности 

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

Уметь: самостоятельно ставить задачи по 
самосовершенствованию 

саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала (ОК-3) Владеть: методами самоанализа интеллектуального, 

творческого потенциала. 
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 

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. 

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 

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. 

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 

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 

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



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

назначения, в том 
числе в режиме 
удаленного доступа 
(ОК-5) 

средств для измерения и контроля основных 
параметров технологических процессов, структуры и 
свойств материалов и изделий из них, планирования 
и реализации исследований и разработок; 

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

Знать: работу 
документацией 

с нормативно-конструкторской 

Уметь: выбирать требуемые программные средства 
для обработки текстов. 
Владеть: навыками работы в программных средах 

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

Знать: особенности постановки 
экспериментальных исследований 

и проведения 

Уметь: 
исследования. 

планировать экспериментальные 

Владеть: программными 
обеспечивающими 
экспериментальных исследований. 

средствами, 
автоматизацию 

способность Знать: соответствующую нормативную и 
осуществлять 
экспертизу 
технической 
документации 
4) 

техническую документацию 

(ОПК-

Уметь: пользоваться техническими 
обработки текстовой информации 

средствами 

Владеть: навыками работы в программах обработки 
текстовой информации. 

- способность 
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 
разрабатывать 
технические задания 

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



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

на 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 

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

Владеть: навыками работы в соответствующих 
графических средах, автоматизирующих процессы 
конструкторской и технологической подготовки 
производства. 

- способность 
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. 

- способность 
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) 

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

- способность 
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) 

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



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность и 
готовность 
использовать 
современные 
психолого-
педагогические 
теории и методы в 
профессиональной 
деятельности (ПК-10) 

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

- способность и 
готовность 
использовать 
современные 
психолого-
педагогические 
теории и методы в 
профессиональной 
деятельности (ПК-10) 

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

- способность и 
готовность 
использовать 
современные 
психолого-
педагогические 
теории и методы в 
профессиональной 
деятельности (ПК-10) 

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

- способность 
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. 

- способность 
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) 

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. 

- способность 
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) 

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. 



Основные этапы практики: 
№ 

п/п Разделы (этапы) практики 

1 Вводная лекция по практике 
2 Оформление приёмных записок в отделе кадров, инструктаж по ТБ, 

оформление пропусков 
3 Распределение студентов по подразделениям предприятия 
4 Работа студентов в подразделениях предприятия, сбор требуемого для 

написания ВКР материала. 
5 Оформление отчёта по практике. Обработка и систематизация фактического и 

литературного материала для ВКР. 
6 Сдача зачёта по практике. 

Общая трудоемкость практики - 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
Б2.П.5 Производственная практика (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 ОПОП ВО 

Данная практика относится ко второму блоку «Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР)» программы магистратуры, который 
в полном объеме относится к вариативной части программы. 

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. Тип и форма (формы) проведения практики 

Тип практики: технологическая 

Форма проведения практики: Непрерывно. 

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 

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

Уметь: пользоваться основным инструментарием и 
оборудованием научно-исследовательских 
лабораторий. 

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

Владеть: навыками планирования 
экспериментальных исследований, обработки 
результатов проведенных экспериментальных 
исследований 

- способность 
формулировать цели 
и задачи 
исследования, 
выявлять приоритеты 
решения задач, 
выбирать и создавать 

Знать: особенности постановки и проведения 
экспериментальных исследований 

- способность 
формулировать цели 
и задачи 
исследования, 
выявлять приоритеты 
решения задач, 
выбирать и создавать 

Уметь: планировать экспериментальные 
исследования. 

- способность 
формулировать цели 
и задачи 
исследования, 
выявлять приоритеты 
решения задач, 
выбирать и создавать 

Владеть: программными средствами, 
обеспечивающими автоматизацию 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

критерии 
(ОПК -1) 

оценки экспериментальных исследований. 

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

Знать: специфические знания по научной проблеме, 
изучаемой магистрантом. 
Уметь: брать на себя ответственность; 
формулировать и разрешать задачи, возникающие в 
ходе выполнения научно-исследовательской работы; 
принимать решения в области практической 
деятельности. 
Владеть: навыками работы над конструкторской и 
технологической документацией; навыками 
оформления документации с учетом требований 
ЕСКД; способностью оформлять рацпредложения, 
изобретения. 

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

Знать: особенности технологических процессов 
сварки различных конструкций 
газонефтехимического оборудования и 
взаимодействие данных технологических процессов 
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 
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 и управления 
машиностроительными предприятиями; задачи 
технологической подготовки сборочно-сварочного 
производства и методы их решения. 
Уметь: самостоятельно использовать современные 
информационно-коммуникационные технологии, 
пользоваться имеющимися системами 
автоматизированного проектирования и управления 
техпроцессами сварки и родственных технологий, 
анализировать проектные решения. 
Владеть: навыками работы над конструкторской и 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

технологической документацией; навыками 
оформления документации с учетом требований 
ЕСКД; способностью оформлять результаты 
исследований. 

Основные этапы практики: 
№ 

п/п Разделы (этапы) практики 

1 Вводная лекция по практике. Выдача задания на практику 
2 Подготовительный этап - оформление приёмных записок в отделе кадров, 

инструктаж по ТБ, оформление пропусков 
3 Распределение студентов по подразделениям предприятия 
4 Работа студентов в подразделениях предприятия, сбор материала согласно 

требованиям задания на практику. 
5 Оформление отчета по практике. 
6 Сдача зачета по практике 

Общая трудоемкость практики - 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.1 Пайка в микроэлектронике 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - обеспечить будущему специалисту уровень компетенций для 
решения профессиональных задач в области получения паяных 
соединений в микроэлектронике. 

Задачи: 

1. Изучить современные материалы и оборудование, применяемое в 
микроэлектронике; 
2. Изучить возможности управлением качеством паяных соединений 
печатных плат. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части блока Б1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина - Теоретические основы пайки, Технология производства 
паяных конструкций. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -
научно- исследовательская работа, подготовка магистерской диссертации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность получать 
и обрабатывать 
информацию из 
различных 
источников с 
использованием 
современных 

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. 



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) 

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

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) 

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

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

Знать: профессиональную лексику на иностранном 
языке. 

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

Уметь: переводить тексты из зарубежных 
источников, касающиеся сферы профессиональной 
деятельности; использовать изученный языковой 
материал для ведения дискуссии по различным 
темам специальности и ведения деловых 
переговоров. 

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

Владеть: навыками самостоятельного поиска 
информации касающейся сферы профессиональной 
деятельности в зарубежных источниках; навыками 
общения в области профессиональной деятельности 
на иностранном языке со специалистами 
соответствующего профиля. 

способностью 
организовывать 
работу коллективов 
исполнителей, 
принимать 
исполнительские 
решения в условиях 
спектра мнений, 
определять порядок 
выполнения работ, 
организовывать в 

Знать: основы научной организации труда; 
особенности групповой психологии на производстве 
и теоретические основы психологии труда; 
конструкторскую и технологическую подготовку 
производства; задачи технологической подготовки 
производства и методы их решения. 

способностью 
организовывать 
работу коллективов 
исполнителей, 
принимать 
исполнительские 
решения в условиях 
спектра мнений, 
определять порядок 
выполнения работ, 
организовывать в 

Уметь: осуществлять постановку задачи для 
автоматизированного проектирования и управления 
на основании нормативных и руководящих 
материалов; применять на практике педагогические 
методы для достижения требуемого результата 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) 

профессиональной деятельности. 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) 

Владеть: навыками самостоятельного организации 
подготовки производства паяных изделий с 
заданными характеристиками, расчета и 
конструирования технологической оснастки с 
использованием современных наборов прикладных 
программ и компьютерной графики, сетевых 
технологий и баз данных. 

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

Знать: конструктивные и технологические факторы, 
определяющие прочность и надежность паяных 
соединений и конструкций; перечень предприятий, 
пользующихся продукцией полученной с 
использованием технологий пайки. 

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

Уметь: оценивать влияние внешних и внутренних 
факторов на надежность паяных соединений. 

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

Владеть: навыками работы в качестве члена или 
лидера команды с делением ответственности и 
полномочий при решении инновационных 
инженерных проблем. 

способностью 
разрабатывать 
методические и 
нормативные 
документы, 
предложения и 
проводить 
мероприятия по 
реализации 
разработанных 
проектов и программ 

Знать: особенности технологических процессов 
пайки различных конструкций и материалов и их 
взаимодействие с другими технологиями обработки 
на машиностроительных предприятиях. 

способностью 
разрабатывать 
методические и 
нормативные 
документы, 
предложения и 
проводить 
мероприятия по 
реализации 
разработанных 
проектов и программ 

Владеть: навыками работы над конструкторской и 
технологической документацией. 



в области 
машиностроения 
(ОПК-13) 
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; нормы 
проектирования печатных плат. 

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) 

Уметь: оценивать паяемость припойных материалов; 
выполнять дизайн проект печатной платы с учетом 
правил проектирования; оценивать технологичность 
печатной платы с учетом требований по пайке 

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) 

Владеть: навыками работы в соответствующих 
графических средах, автоматизирующих процессы 
конструкторской и технологической подготовки 
производства. 

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 микроэлектронике. 

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) 

Уметь: оценивать паяемость припойных материалов; 
выполнять дизайн проект печатной платы с учетом 
правил проектирования; оценивать технологичность 
печатной платы с учетом требований по пайке. 

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) 

Владеть: навыками самостоятельного использования 
технических средств автоматизированного 
проектирования для получения проектных решений. 



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-
3). 

Знать: нормативные документы касающиеся 
юридической охраны интеллектуальной 
собственности. 

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-
3). 

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

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-
3). 

Владеть: навыками самостоятельного 
проектирования технологического процесса пайки. 

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. 

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

Уметь: проводить исследования свойств паяных 
соединений. 

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

Владеть: навыками самостоятельного 
проектирования технологического процесса пайки 

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 

Знать: методологию и соответствующую 
минимальную базу сведений для применения 
физического и математического моделирования; 
базовые понятия физического и математического 
моделирования и подход к смысловой упаковке 
знаний; особенности оценки надежности паяных 
узлов; особенности поведения и механизмы 
разрушения паяных соединений при различных 
эксплуатационных воздействиях; принципы оценки 
вероятностной прочности паяных конструкций. 

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 

Уметь: воспринимать и использовать 
математическое моделирование как одну из 
универсальных баз профессионального развития; 
применять основные задачи теории надежности для 
оценки особенностей проектирования и 
эксплуатации паяных соединений и узлов; оценивать 



результатов (ПК- 9) влияние внешних и внутренних факторов на 
надежность паяных соединений. 

результатов (ПК- 9) 

Владеть: основами математического моделирования 
и навыками решения прикладных задач с доведением 
их до имитационного уровня. 

способностью 
подготавливать 
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). 

Знать: задачи технологической подготовки 
производства и методы их решения 

способностью 
подготавливать 
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: осуществлять постановку задачи для 
автоматизированного проектирования и управления 
на основании нормативных и руководящих 
материалов; оценивать паяемость припойных 
материалов; выполнять дизайн проект печатной 
платы с учетом правил проектирования; оценивать 
технологичность печатной платы с учетом 
требований по пайке 

способностью 
подготавливать 
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). 

Владеть: навыками самостоятельного 
проектирования технологического процесса 
производства материала и изделий из него с 
заданными характеристиками, расчета и 
конструирования технологической оснастки; 
навыками назначать режимы пайки (подбирать 
паяльные материалы) при пайке плат различного 
типа и назначения. 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Технология паяльных паст Основы технологии поверхностного монтажа Технология паяльных паст 
Реакции с участием флюса 

Технология паяльных паст 

Состав и производство паяльных паст 

Технология паяльных паст 

Требование к реологии паяльных паст 
Процессы сборки печатных 
узлов по технологии 

Паяльные пасты Процессы сборки печатных 
узлов по технологии Автоматы трафаретной печати 



поверхностного монтажа Установка компонентов поверхностного монтажа 
Пайка оплавлением. Влияние среды на пайку. Особые 
процессы пайки оплавлением 

поверхностного монтажа 

Контроль качества паяных соединений. Отмывка. 
Внутрисхемный контроль. 

поверхностного монтажа 

Локализация и устранение дефектов с применением пайки 
оплавлением 

Проблемы, возникающие в 
технологии 
поверхностного монтажа 

Проблемы до процесса пайки Проблемы, возникающие в 
технологии 
поверхностного монтажа 

Проблемы во время процесса пайки 
Проблемы, возникающие в 
технологии 
поверхностного монтажа Проблемы после процесса пайки 

Проблемы, возникающие в 
технологии 
поверхностного монтажа 

Оптимизация температурного профиля пайки с помощью 
анализа механизма с помощью анализа механизма 
возникновения дефектов 

Монтаж различных типов 
компонентов 

Монтаж и ремонт компонентов BGA и CSP Монтаж различных типов 
компонентов Монтаж компонентов flip chip с помощью пайки оплавлением 
Пайка бессвинцовыми 
припоями 

Нормативные документы по ограничению использования 
свинца в электрон 

Пайка бессвинцовыми 
припоями 

Системы бессвинцовых припоев 

Пайка бессвинцовыми 
припоями 

Отличие процесса пайки при использовании бессвинцовых 
припоев по сравнению с традиционными оловянно-
свинцовыми припяоми 

Общая трудоемкость дисциплины - 7 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3.2 Специальные источники питания и элементы 
автоматизации 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель - обеспечить необходимый уровень компетенции для решения 
профессиональных задач в области оборудования для пайки. 

Задачи: 

1. Создать информационной базы по вопросам специальных 
источников питания и автоматического регулирования процесса пайки; 
2. Формировать у магистрантов знания об алгоритмах решения 
профессиональных задач, методах, средствах, направлениях и 
проблемах развития специальных источников питания и 
автоматического регулирования в области пайки; 
3. Формировать у магистрантов умения по решению задач при 
выполнении лабораторных работ и упражнений в рамках 
самостоятельной работы по освоению материала дисциплины. 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный курс относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части дисциплин блока Б1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 
учебный курс: - «Теоретические основы пайки», «Перспективные 
направления развития сварки и родственных технологий». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса: 
«Технология производства паяных конструкций», «Оборудование и 
автоматизация процессов пайки», «Технология и оборудование 
низкотемпературной пайки». 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к Знать: - основные типы средств 



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

автоматического управления, их устройство, 
назначение, технические характеристики; 
-требования к параметрам режима пайки. 
-возможные конструкторские и 
технологические возмущения, действующие на 
процесс. 
Уметь: - формировать требования к основным 
параметрам технологического процесса; 

-пользоваться методами исследований 
энергетических характеристик специальных 
ИП; 

-оценивать эффективность применяемых 
методов исследований; 

Владеть: - приемами 
экспериментальных данных; 

обработки 

- способность осуществлять 
экспертизу технической 
документации (ОПК-4); 

Знать: - основные методики, необходимые 
для определения эксплуатационных свойств 
специальных источников питания 

- функциональные схемы специальных 
источников питания; 

-правила эксплуатации специальных 
источников питания для пайки; 
Уметь: - экспериментально определять 
работоспособность специальных источников 
питания; 
- вести самостоятельную деятельность в 

направлении изучения эксплуатационных 
свойств спец. источников питания для 
пайки; 

- вести самостоятельную деятельность в 
направлении изучения технологии пайки; 

Владеть: - приемами разработки техн. 
документации; 

- методами испытания специальных 
источников питания в режимах х.х. и нагрузки, 

- правилами эксплуатации оборудования; 

- предложения и проводить 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и 
программ в области 
машиностроения (ОПК-13); 

Знать: - технологические процессы; 
- номенклатуру оборудования; 

- нормативные документы; 
Уметь: - разрабатывать методические 

документы, предложения; 
- разрабатывать проекты; 
- организовать и проводить мероприятия 

по реализации разработанных проектов; 



Владеть: - приемами разработки 
методической документации; 

- приемами разработки проектов; 

- способность 
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: - технологические процессы пайки 
- оборудование для различных способов 

пайки; 
- правила эксплуатации оборудования; 

- способность 
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); 

Уметь: - разрабатывать технические 
задания на проектирование; 

-разрабатывать тех. задания на 
изготовление специального оборудования и 
оснастки; 

- выбирать оборудование и оснастку; 

- способность 
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); 

Владеть: - методами работы с 
технической документацией; 

- информацией связанной с новыми 
технологическими процессами; 

- способность 
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: - приёмы анализа объектов техники, 
- методику выявления изобретений и основные 
правила защиты объектов промышленной 
собственности и авторского права; 
- требования к параметрам режима пайки 

- способность 
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); 

Уметь: - проверять работоспособность при 
наладке специальных источников питания; 
- проверять работоспособность при 
эксплуатации специальных источников 
питания; 
- проверять работоспособность систем 
управления на соответствие паспортным 
характеристикам. 

- способность 
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); 

Владеть: - методами испытания оборудования; 
- приемами оформления заявок на 
изобретения; 
- правилами сдачи оборудования в 
эксплуатацию. 

- способностью 
организовать развитие 
творческой инициативы, 
рационализации, 
изобретательства, внедрение 
достижений отечественной 
и зарубежной науки, 
техники, использование 
передового опыта, 

Знать: - достижения науки и техники в области 
получения неразъемных соединений пайкой; 
- достижения в области оборудования для 
пайки; 
- достижения в области технологической 
оснастки; 

- способностью 
организовать развитие 
творческой инициативы, 
рационализации, 
изобретательства, внедрение 
достижений отечественной 
и зарубежной науки, 
техники, использование 
передового опыта, 

Уметь: - оформлять рац. предложения, 
- оформлять заявки на изобретения; 
- организовать творческую работу 



обеспечивающих 
эффективную работу 
подразделения, предприятия 
(ПК-7); 

подразделения ; 

Владеть: - методами внедрения достижений 
отечественной и зарубежной науки и техники; 
- методами оформления заявок на изобретение; 

- 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: - технологические процессы пайки; 
- принцип работы оборудования для пайки; 
- принцип работы оснастки для пайки; 
Уметь: - разрабатывать физические и 
математические модели технологических 
процессов пайки ; 
- разрабатывать методики проведения 
исследований; 
- проводить экспериментальные работы; 
Владеть: - приемами 
экспериментальной работы; 
- методами анализа 
экспериментов; 
- методами анализа работы систем; 

организации 

результатов 

- способность 
подготавливать технические 
задания на разработку 
проектных решений, 
разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие 
проекты технических 
разработок с использован. 
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); 

Знать: - методы оформления технических 
заданий на проектирование нового 
современного оборудования; -
- методами разработки технической 
документации; 
- порядок разработки эскизных, технических и 
рабочих проектов; 
Уметь: - разрабатывать эскизные, технические 
и рабочие проекты; 
- подготавливать необходимые обзоры, 
отзывы, 
- подготавливать заключения в области 
оборудования и технологии пайки; 
Владеть: - средствами автоматизации 
проектирования; 
- передовым опытом разработки 
конкурентоспособных изделий; 
- навыками работы с каталогами и технической 
литературой; 

- способность 
подготавливать научно-
технические отчеты, 

Знать: - технологические процессы пайки; 
- принцип работы оборудования для пайки; 
- принцип работы оснастки. 



обзоры, публикации по 
результатам выполненных 
исследований в области 
машиностроения (ПК-12);. 

Уметь: - подготавливать научно-технические 
отчеты; 
- подготавливать обзоры, публикации по 
результатам выполненных исследований; 

обзоры, публикации по 
результатам выполненных 
исследований в области 
машиностроения (ПК-12);. 

Владеть: - методами подготовки научно-
технических отчетов; 
- правилами подготовки обзоров, 
- правилами подготовки публикаций. 

Тематическое содержание учебного курса 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. 
Технологический процесс 
как объект управления 

Тема 1. 1. Основные базовые понятия теории автоматического 
управления. 
Тема 1.2. Классификация систем автоматического управления 

Раздел 2. 
Специиальные источники 
питания для пайки 

Тема 2.1 Высокочастотные установки. 
Тема 2.2 Светолучевые установки. 
Тема 2.3 Светолучевые установки для дуговой пайки 
Тема 2.4. Вакуумные печи. Многозонные печи. Установки для 
дуговой пайки 

Раздел 3. 
Автоматическое 
регулирование в области 
пайки 

Тема 3..1. Автоматическое регулирование параметров 
процессов пайки. 

Общая трудоемкость учебного курса - 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

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

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - повысить качество диссертационных работ магистрантов путём 
применения основ системного подхода к профессиональной 
деятельности 

Задачи: 

1. Изучить основы системного подхода к научно-исследовательской 
работе 

2. Обучить магистрантов применять системный подход как 
инструмент построения и анализа логической структуры 
диссертационной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» программы магистратуры, является дисциплиной по 
выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина - Перспективные направления развития сварки и родственных 
технологий, Новые конструкционные материалы. 

Знания и умения, приобретаемые при изучении дисциплины 
необходимы при выполнении научно-исследовательской работы, написании 
и подготовке к защите диссертации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 
абстрактному 
мышлению, 
обобщению, анализу, 

Знать: сущность, основные понятия и определения, 
применяемые в системном подходе к 
профессиональной деятельности; 

- способность к 
абстрактному 
мышлению, 
обобщению, анализу, Уметь: проводить системный анализ состояния 



систематизации и 
прогнозированию 
(ОК-1) 

исследуемого вопроса, последовательно определяя 
необходимые для выполнения исследований 
элементы понятийного аппарата 

Владеть: 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 

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

Знать: сущность современных информационных 
технологий 
Уметь: применять прикладные программные 
средства при решении практических вопросов 
Владеть: компьютерной и оргтехникой в плане сбора 
и классификации информационных источников. 

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

к Знать: основы проведения патентного поиска и 
поиска научной литературы 
Уметь: находить недостатки объектов техники и 
причины этих недостатков 
Владеть: навыками поиска в сети Интернет и по 
научно-технической литературе технических 
решений по заданной тематике 

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

Знать: научные основы организации труда 
Уметь: чётко соблюдать причинно-следственные 
связи между элементами анализа и разделами 
исследований 
Владеть: навыками самостоятельной работы 

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

Знать: приёмы и методику системного анализа 
объектов техники, основные особенности 
методологии науки; 

Уметь: выбирать и формулировать тему 
исследования, проводить анализ её актуальности и 
формулировать цель; 

Владеть: 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 

- способность и 
готовность 
использовать 

Знать: элементы понятийного аппарата 
исследований, способы их определения и 
использования в процессе исследований; 

современные 
психолого-
педагогические 
теории и методы в 

Уметь: представлять исследовательскую работу, её 
типовые разделы и результаты исследований как 
систему 

профессиональной 
деятельности (ПК-10) 

Владеть: техникой презентации информационных 
материалов 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Введение Актуальность изучения дисциплины Формулировка цели 
дисциплины. 

1. Содержание объём, и 
методика изучения 
дисциплины. 

Содержание дисциплины, её особенности. Методика 
практических занятий. 
Формулировка задач работы. 
Лаб.раб.1 Разработка методики лаб. работы 

2. Сущность категорий 
«Система», «Системный 
подход», «Системный 
анализ» 

Система, её структура и свойства. Системный подход и 
системный анализ. Профессиональная деятельность, как 
совокупность решения профессиональных задач. Содержание и 
пример решения задачи 1. 
Лаб.раб.2 Проведение системного анализа заданной работы 

3. Научно-
исследовательская работа, 
как система действий. 

Системная схема диссертационной работы. Назначение 
диссертационной работы, её структура и особенности. Тема 
диссертационной работы, её выбор и формулировка. 
Доказательства актуальности темы и формулировка цели 
работы. Введение, схема его структуры. Содержание и пример 
решения задачи 2. 
Лаб.раб. 3,4 Разработка структуры диссертационной работы. 

4. Раздел «Состояние 
вопроса» - 1-я глава 
диссертации 

Назначение раздела «Состояние вопроса». Методика анализа. 
Элементы понятийного аппарата исследований, 
формулируемые по результатам анализа состояния вопоса: 
противоречие, гипотеза, задача. Системная схема раздела 
«Состояние вопроса». Содержание и пример решения задачи 3. 

5. Решение задач 
исследования 

Методика исследований, теоретические и экспериментальные 
исследования, моделирование. Причинно-следственные связи 
элементов и результатов исследований. Содержание и порядок 
решения задачи 4 

6. Заключение по 
диссертационной работе. 

Структура заключения. Выводы. Рекомендации. Научная 
новизна работы. 
Содержание и пример решения задачи 5. 

7. Подготовка к защите и Экспертиза диссертации. Доклад, его структура, терминология. 



защита диссертации Иллюстрации к докладу. 
Процедура защиты диссертации. 

8. Заключение. Типовые ошибки, допускаемые при решении учебных задач. 
Выводы. Рекомендации. 
Завершение решений задач. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3.3 Системы сертификации и управление качеством 
в сварочном производстве 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель - получить подробное представление об основных принципах, 
механизмах и применяемых в практике системах обеспечения качества 
работ и продукции в сварочном производстве. 

Задачи: 

1. Изучить основные положения нормативных и законодательных 
документов, закрепляющих принципы построения и 
функционирования в РФ систем сертификации и аттестации. 
2. Освоить понятия сертификация и аттестация. 
3. Освоить сущность основных систем обеспечения качества работ и 
продукции в сварочном производстве. 
4. Изучить основные принципы функционирования системы аттестации 
в области сварочного производства по направлениям аттестации 
персонала, сварочных материалов, сварочного оборудования и 
сварочных технологий. 
5. Изучить основные принципы функционирования системы 
сертификации в области сварочного производства по направлениям 
сертификации персонала, сварочных материалов, сварочного 
оборудования и сварочных технологий. 
6. Освоить основные подходы и принципы построения на 
промышленном предприятии системы управления качеством 
сварочных работ и продукции сварочного производства. 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный курс относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части блока Б1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 
учебный курс: «Контроль качества сварных соединений»; «Производство 
сварных конструкций» и другие дисциплины подготовки бакалавра или 
специалиста, «Перспективные направления развития сварки и родственных 
технологи». 



Дисциплины, учебные курсы, практики, для которых необходимы 
знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данного 
учебного курса - технологическая и преддипломная практики, подготовка 
магистерской диссертации. 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и контролируемые 
компетенции Планируемые результаты обучения 

- 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: 
основные положения системы 
технического регулирования, как 
основного рыночного механизма 
обеспечения безопасности и качества 
выпускаемой продукции; 
существующие системные подходы, 
позволяющие управлять качеством 
процессов и продукции сварочного 
производства; 
структуру, принципы 
функционирования и основные 
процедуры системы аттестации в 
сварочном производстве; 
структуру, принципы 
функционирования и основные 
процедуры системы сертификации в 
сварочном производстве. 

- 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) 

Уметь: 
формировать конкретные 
рекомендации по организации 
системы управления качеством 
сварочного производства в условиях 
конкретного предприятия 
(организации); 
выполнять анализ эффективности 
функционирования отдельных 
элементов существующей на 
предприятии (организации) системы 
управления качеством сварочного 
производства. 



Владеть: 
принципами построения системы 
управления качеством сварочного 
производства на промышленном 
предприятии (организации). 

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

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

- способность свободно пользоваться 
литературной и деловой 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. 

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

Владеть: 
способностью свободно пользоваться 
литературной и деловой письменной и 
устной речью на русском языке 

- 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: 
современное состояние и перспективы 
развития систем аттестации и 
сертификации в сварочном 
производстве; 
- существующие типовые подходы и 
принципы построения на 
промышленном предприятии системы 
управления качеством сварочных 
работ и продукции сварочного 
производства. 

- 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) 

Уметь: 
формировать рекомендации по 
совершенствованию существующей 
системы управления качеством 
сварочного производства в условиях 
конкретного предприятия 
(организации); 



Владеть: 
представлениями о существующих 
схемах, системных мероприятиях и 
процедурах, позволяющих 
обеспечивать и поддерживать 
качество продукции и процессов в 
области сварочного производства. 

- способность обеспечивать 
управление программами освоения 
новой продукции и технологий, 
проводить оценку производственных 
и непроизводственных затрат на 
обеспечение требуемого качества 
продукции, анализировать результаты 
деятельности производственных 
подразделений (ОПК-9). 

Знать: 
приемы и подходы управления 
программами освоения новой 
продукции и технологий 

- способность обеспечивать 
управление программами освоения 
новой продукции и технологий, 
проводить 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 
обеспечение требуемого качества 
продукции. 

- способность обеспечивать 
управление программами освоения 
новой продукции и технологий, 
проводить оценку производственных 
и непроизводственных затрат на 
обеспечение требуемого качества 
продукции, анализировать результаты 
деятельности производственных 
подразделений (ОПК-9). 

Владеть: 
навыками проводить анализ 
результатов деятельности 
производственных подразделений 

- 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: 
- основные критерии оценки технико-
экономической эффективности 
проектирования, исследования, 
изготовления машин, приводов, 
оборудования, систем, 
технологических процессов; 
- требования к системам менеджмента 
качества на предприятии и условия их 
функционирования. 

- 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). 

Уметь: 
проводить создание системы 
менеджмента качества на 
предприятии. 

- 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). 

Владеть: 
Навыками и способностью оценивать 
технико-экономическую 
эффективность проектирования, 
исследования, изготовления машин, 
приводов, оборудования, систем, 
технологических процессов. 



- 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: 
процедуры и порядок внедрения 
результатов научно-
исследовательской деятельности в 
производство. 
Уметь: 
грамотно организовывать научно-
исследовательскую деятельность на 
предприятии и обеспечивать 
эффективное внедрение её 
результатов в производство с целью 
улучшения системы управления 
качеством сварочного производства. 
Владеть: 
представлениями о влиянии научно-
исследовательской деятельности на 
систему управления качеством в 
сварочном производстве предприятия, 
и процедурах внедрения результатов 
научно-исследовательской 
деятельности в существующие 
процессы сварочного производства. 

Тематическое содержание учебного курса 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Системы управления 
качеством в сварочном 
производстве. Общие 
понятия, принципы 
функционирования 

Введение 

Системы управления 
качеством в сварочном 
производстве. Общие 
понятия, принципы 
функционирования 

Законодательные аспекты технического регулирования, 
и применение их в сварочном производстве Системы управления 

качеством в сварочном 
производстве. Общие 
понятия, принципы 
функционирования 

Системы обеспечения качества процессов и продукции 
в области сварочного производства. 

Системы управления 
качеством в сварочном 
производстве. Общие 
понятия, принципы 
функционирования Система аттестации сварочного производства 

Системы управления 
качеством в сварочном 
производстве. Общие 
понятия, принципы 
функционирования 

Система сертификации в области сварочного 
производства. 

Принципы 
построения системы 
управления качеством на 
промышленном 
предприятии 

Основные подходы и принципы построения на 
промышленном предприятии системы управления качеством 
сварочных работ и продукции сварочного производства 

Принципы 
построения системы 
управления качеством на 
промышленном 
предприятии 

Порядок и принципы внедрения результатов научно-
исследовательской деятельности в производство и их 
влияние на системы управления качеством 

Общая трудоемкость учебного курса - 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2.2 Технология производства паяных конструкций 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель - повысить готовность студента применять для решения 
производственных задач возможности технологического процесса 
пайки. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с основными понятиями в области пайки, 
технологии и технологичности. 
2. Обеспечить изучение особенностей и рекомендаций по обеспечению 
технологичности паяных конструкций. 
3. Ознакомить студентов с классификацией и технологическими 
особенностями материалов, применяемых при пайке. 
4. Сформировать представления о содержании основных операций 
технологического процесса пайки. 
5. Обеспечить получение практических навыков выбора и обоснования 
операций технологического процесса и необходимых материалов для 
пайки. 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный курс относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 
магистратуры. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 
учебный курс - дисциплины подготовки бакалавра или специалиста в 
области техники, Новые конструкционные материалы, Перспективные 
направления развития сварки и родственных технологий, Теоретические 
основы пайки, Английский язык. 

Дисциплины, учебные курсы, практики, для которых необходимы 
знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данного 
учебного курса - Приспособления для сварки и пайки, учебная практика, 
Оборудование и автоматизация процессов пайки, Технология и оборудование 
низкотемпературной пайки, Пайка в микроэлектронике, технологическая 
практика, научно-исследовательская работа, преддипломная практика, 
подготовка магистерской диссертации. 



3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 
контролируемые 

компетенции 
- способность Знать: терминологию и основные источники 
получать и информации в области технологии пайки 
обрабатывать Уметь: проводить поиск информации в области 
информацию из пайки с использованием отечественных и 
различных зарубежных источников 
источников с Владеть: навыками поиска информации в области 
использованием технологии пайки 
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) 
- способность Знать: терминологию в области технологии пайки 
свободно Уметь: обоснованно выбрать пайку как способ 
пользоваться соединения заготовок, разрабатывать технологии 
литературной и пайки 
деловой письменной и Владеть: навыками оценки и технологичности 
устной речью на паяных конструкций 
русском языке (ОК-6) 
- способность Знать: классификацию и технологические 



создавать и 
редактировать тексты 
профессионального 
назначения (ОК-7) 

особенности материалов, применяемых при пайке, 
последовательность и содержание основных 
операций технологического процесса пайки, 
взаимосвязь основных технологических параметров 
и их влияние на качество паяных соединений 

создавать и 
редактировать тексты 
профессионального 
назначения (ОК-7) 

Уметь: разрабатывать технологии пайки 

создавать и 
редактировать тексты 
профессионального 
назначения (ОК-7) 

Владеть: навыками разработки технологических 
процессов пайки 

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

Знать: основную терминологию в области пайки на 
иностранном языке 

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

Уметь: понимать и переводить на русский язык 
научно-техническую информацию в области пайки 

- способность 
использовать 
иностранный язык в 
профессиональной 
сфере (ОПК-3) Владеть: навыками подготовки сообщения в области 

технологии пайки с использованием информации на 
иностранном языке 

- способность 
осуществлять 
экспертизу 
технической 
документации (ОПК-
4); 

Знать: рекомендации по обеспечению 
технологичности паяных конструкций, 
последовательность и содержание основных 
операций технологического процесса пайки 

- способность 
осуществлять 
экспертизу 
технической 
документации (ОПК-
4); 

Уметь: обоснованно выбрать пайку как способ 
соединения заготовок 

- способность 
осуществлять 
экспертизу 
технической 
документации (ОПК-
4); 

Владеть: навыками оценки и обеспечения 
технологичности паяных конструкций 

- способность 
обеспечивать 
управление 
программами 
освоения новой 
продукции и 
технологий, 
проводить оценку 
производственных и 
непроизводственных 
затрат на обеспечение 
требуемого качества 
продукции, 
анализировать 
результаты 
деятельности 
производственных 
подразделений (ОПК-
9); 

Знать: последовательность и содержание основных 
операций технологического процесса пайки, 
взаимосвязь основных технологических параметров 
и их влияние на качество паяных соединений, 
последовательность и содержание этапов разработки 
технологических процессов пайки 

- способность 
обеспечивать 
управление 
программами 
освоения новой 
продукции и 
технологий, 
проводить оценку 
производственных и 
непроизводственных 
затрат на обеспечение 
требуемого качества 
продукции, 
анализировать 
результаты 
деятельности 
производственных 
подразделений (ОПК-
9); 

Уметь: обоснованно выбрать пайку как способ 
соединения заготовок, разрабатывать технологии 
пайки, обоснованно выбирать материалы для их 
реализации, 
проводить технико-экономический анализ 

вариантов технологий 

- способность 
обеспечивать 
управление 
программами 
освоения новой 
продукции и 
технологий, 
проводить оценку 
производственных и 
непроизводственных 
затрат на обеспечение 
требуемого качества 
продукции, 
анализировать 
результаты 
деятельности 
производственных 
подразделений (ОПК-
9); 

Владеть: навыками разработки технологических 
процессов пайки 

- способность 
разрабатывать 

Знать: рекомендации по обеспечению 
технологичности паяных конструкций, 



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

последовательность и содержание основных 
операций технологического процесса пайки, 
последовательность и содержание этапов разработки 
технологических процессов пайки 

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

Уметь: разрабатывать технологии пайки 

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

Владеть: навыками оценки и обеспечения 
технологичности паяных конструкций и разработки 
технологических процессов пайки 

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

Знать: рекомендации по обеспечению 
технологичности паяных конструкций, 
классификацию и технологические особенности 
материалов, применяемых при пайке 

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

Уметь: разрабатывать технологии пайки, 
обоснованно выбирать материалы для их реализации 

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

Владеть: навыками разработки технологических 
процессов пайки 

- способность 
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 

Знать: рекомендации по обеспечению 
технологичности паяных конструкций 

- способность 
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 

Уметь: обоснованно выбрать пайку как способ 
соединения заготовок, разрабатывать технологии 
пайки, обоснованно выбирать материалы для их 
реализации, 
проводить технико-экономический анализ 

вариантов технологий 

- способность 
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 

Владеть: навыками оценки и обеспечения 
технологичности паяных конструкций и разработки 
технологических процессов пайки 



инновационных 
проблем в 
машиностроении (ПК-
5); 
- способность 
разрабатывать 
мероприятия по 
комплексному 
использованию сырья, 
по замене 
дефицитных 
материалов и 
изысканию способов 
утилизации отходов 
машиностроительного 
производства (ПК-6) 

Знать: рекомендации по обеспечению 
технологичности паяных конструкций, 
классификацию и технологические особенности 
материалов, применяемых при пайке 

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

Уметь: разрабатывать технологии пайки, 
обоснованно выбирать материалы для их 
реализации, 

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

Владеть: навыками оценки и обеспечения 
технологичности паяных конструкций и разработки 
технологических процессов пайки 

- 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 
конкурентоспособных 
изделий, участвовать 
в рассмотрении 
различной 
технической 
документации, 
подготавливать 
необходимые обзоры, 
отзывы, заключения в 
области 
профессиональной 
деятельности (ПК-11) 

Знать: рекомендации по обеспечению 
технологичности паяных конструкций, взаимосвязь 
основных технологических параметров и их влияние 
на качество паяных соединений 

- 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 
конкурентоспособных 
изделий, участвовать 
в рассмотрении 
различной 
технической 
документации, 
подготавливать 
необходимые обзоры, 
отзывы, заключения в 
области 
профессиональной 
деятельности (ПК-11) 

Уметь: разрабатывать технологии пайки 

- 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 
конкурентоспособных 
изделий, участвовать 
в рассмотрении 
различной 
технической 
документации, 
подготавливать 
необходимые обзоры, 
отзывы, заключения в 
области 
профессиональной 
деятельности (ПК-11) 

Владеть: навыками разработки технологических 
процессов пайки 



- способность 
применять новые 
современные методы 
разработки 

Знать: последовательность и содержание основных 
операций технологического процесса пайки, 
взаимосвязь основных технологических параметров 
и их влияние на качество паяных соединений 

технологических Уметь: разрабатывать технологии пайки 
процессов 
изготовления изделий 
и объектов в сфере 
профессиональной 
деятельности с 
определением 
рациональных 
технологических 
режимов работы 
специального 
оборудования в 
машиностроении (ПК-
13) 

Владеть: навыками разработки технологических 
процессов пайки 

Тематическое содержание учебного курса 
Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Технологичность 
паяных конструкций 

Тема 1.1. Основные типы паяных соединений. Обозначение 
паяных соединений в конструкторской и технологической 
документации. 
Тема 1.2. Общее понятие о технологичности. Показатели 
технологичности. Технологичность паяных конструкций. 

Раздел 2. Материалы, Тема 2.1. Припои. 
применяемые в Тема 2.2. Флюсы. 
технологических Тема 2.3. Газовые среды, 
процессах пайки. Тема 2.4. Покрытия, применяемые в технологиях пайки. 
Раздел 3. Основные Тема 3.1 . Подготовка поверхности 
операции Тема 3.2 Сборка. 
технологического Тема 3.3. Пайка. 
процесса пайки. Тема 3.4 Последующие операции после пайки. 

Тема 3.5 Проектирование технологического процесса пайки 
Раздел 4. Технология 
производства типовых 

Тема 4.1 . Пайка теплообменной аппаратуры и охлаждаемых 
конструкций 

паяных конструкций. Тема 4.2 Пайка конструкций из разнородных материалов. 
Тема 4.3. Технологии пайки составного режущего и штампового 
инструмента. 
Тема 4.4 Технология пайки корпусных конструкций и 
трубопроводов. 
Тема 4.5 Пайка в электротехнической промышленности в 
микроэлектронике. 

Общая трудоемкость учебного курса - 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2.1 Теоретические основы пайки 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель - обеспечить будущему специалисту уровень компетенций для 
решения профессиональных задач по исследованию, анализу и 
проектированию процессов пайки с учетом физико-химических 
условий формирования качественного паяного соединения в различных 
сочетаниях «паяемый материал - припой». 

Задачи: 

1. Формирование знаний о влиянии внешних физико-химических 
условий и режимов пайки на свойства паяных соединений; 
2. Формирование знаний о способах и физико-химических условиях 
управления физико-химическими процессами с целью повышения 
механических и эксплуатационных свойств паяных соединений. 
3. Формирование навыков разработки физических и математических 
моделей процессов, протекающих при пайке, разработки методики и 
проведения экспериментов, а также анализа полученных результатов и 
подготовки отчетов. 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный курс относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 
магистратуры. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 
учебный курс: «Физика»; «Химия»; «Пайка материалов» и другие 
дисциплины подготовки бакалавра или специалиста в области техники. 

Дисциплины, учебные курсы, практики, для которых необходимы 
знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данного 
учебного курса - «Технология производства паяных конструкций», 
«Оборудование и автоматизация процессов пайки», научно-
исследовательская работа, учебная, технологическая и преддипломная 
практики, подготовка магистерской диссертации. 



3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

Знать: основные термины и понятия в области пайки. 
- способность к 
абстрактному 
мышлению, 
обобщению, анализу, 
систематизации и 
прогнозированию 
(ОК-1) 

Уметь: воспринимать и обобщать информацию, 
применять инновационные достижения в области 
пайки для разработки инновационных передовых 
решений проблемных вопросов. 

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

Владеть: культурой мышления, обобщения, анализа; 
способностью восприятия информации, 
систематизации, прогнозирования, постановки цели 
и выбору путей ее достижения. 

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

Знать: о научных коллективах университета, 
работающих по сходной тематике, о периодических 
научных изданиях по данной тематике. - способность 

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

Уметь: организовывать работу по повышению 
научно-технических знаний работников. 

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

Владеть: методикой организации и разработки 
программ и проведения комплексных лабораторных 
исследований и испытаний материалов, 
полуфабрикатов, деталей и покрытий. 

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

Знать: об основных подходах комплексного 
использования сырья, по замене дефицитных 
материалов и изыскания способов утилизации 
отходов производства. 

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

Уметь: подбирать технологические и 
вспомогательные материалы для получения 
заданных свойств паяных соединений при 
выбранном технологическом процессе. 

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

Владеть: методиками экспериментальных 
исследований при разработке новых 
технологических процессов производства, обработки 
материалов и нанесения покрытий. 

- способность 
организовать и 
проводить научные 
исследования, 
связанные с 
разработкой проектов 
и программ, проводить 

Знать: об объектах стандартизации технических 
средств, систем, процессов, оборудования и 
материалов, применяемых в технологических 
процессах пайки. 

- способность 
организовать и 
проводить научные 
исследования, 
связанные с 
разработкой проектов 
и программ, проводить 

Уметь: выполнять комплекс исследований, 
необходимых для определения физико-химических 
свойств паяных соединений, создавать в коллективах 



работы по 
стандартизации 
технических средств, 
систем, процессов, 
оборудования и 
материалов (ПК-8) 

отношения делового сотрудничества. работы по 
стандартизации 
технических средств, 
систем, процессов, 
оборудования и 
материалов (ПК-8) 

Владеть: методикой организации научных 
исследований и разработки программ комплексных 
лабораторных исследований и испытаний 
материалов, полуфабрикатов, деталей и покрытий и 
их проведения. 

- 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: основы физического и математического 
моделирования процессов, протекающих при 
формировании паяных швов. 

- 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) 

Уметь: применять физические законы и 
математические принципы для построения моделей 
при исследовании процессов пайки, разрабатывать 
методики и организовывать проведение 
экспериментов с анализом их результатов 

- 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) 

Владеть: практическими навыками проведения 
экспериментов и анализа их результатов. 

- 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 
конкурентоспособных 
изделий, участвовать в 
рассмотрении 
различной 
технической 
документации, 
подготавливать 

Знать: об основных источниках научно-технической 
информации; об основных закономерностях 
процессов смачивания и капиллярного течения 
припоев, межфазного взаимодействия и 
особенностях формирования структуры паяных 
соединений. 

- 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 
конкурентоспособных 
изделий, участвовать в 
рассмотрении 
различной 
технической 
документации, 
подготавливать 

Уметь: разрабатывать технические задания на 
проектирование и изготовление паяных изделий, 
выбирать оборудование и технологическую 
оснастку. 

- 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 
конкурентоспособных 
изделий, участвовать в 
рассмотрении 
различной 
технической 
документации, 
подготавливать 

Владеть: навыками проектирования технологических 
процессов изготовления паяных конструкций с 
заданными эксплуатационными характеристиками. 



необходимые обзоры, 
отзывы, заключения в 
области 
профессиональной 
деятельности (ПК-11) 

Тематическое содержание учебного курса 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Введение. Физико-химические и металлургические процессы при пайке. 
Основные положения 
физико-химических 
процессов при пайке. 

Кинетика образования паяного соединения Основные положения 
физико-химических 
процессов при пайке. 

Особенности формирования и классификация паяных 
соединений 

Физико-химические 
процессы, протекающие 
при флюсовании 

Особенности флюсования при пайке Физико-химические 
процессы, протекающие 
при флюсовании 

Кинетика процесса флюсования, самофлюсование 
Физико-химические 
процессы, протекающие 
при флюсовании Растворение металлов во флюсах, реактивно-флюсовая пайка 

Процессы удаления 
оксидной пленки и 
активирования паяемой 
поверхности при пайке в 
газовых средах 

Удаление оксидной пленки при пайке в активных газовых 
средах Процессы удаления 

оксидной пленки и 
активирования паяемой 
поверхности при пайке в 
газовых средах 

Удаление оксидной пленки при пайке в нейтральных газовых 
средах и вакууме 

Процессы удаления 
оксидной пленки и 
активирования паяемой 
поверхности при пайке в 
газовых средах Взаимодействие газовых сред с металлами. Контактное твердо-

газовое плавление. Пайка в парах металлов 

Смачивание и 
капиллярное течение 
припоев 

Поверхностная энергия жидких и твердых тел. Поверхность 
раздела фаз. Смачивание и 

капиллярное течение 
припоев Смачивание и растекание. Условия смачивании и растекания 

Смачивание и 
капиллярное течение 
припоев Капиллярное течение припоев в зазоре. 

Диффузия 
и растворение при пайке. 

Основные положения теории диффузии. Диффузия в жидкой и 
твердой фазах 

Диффузия 
и растворение при пайке. 

Растворение основного металла в расплаве припоя, диффузия 
компонентов припоя в основной металл. 

Диффузия 
и растворение при пайке. 

Контактно-реактивная пайка. Испарение металлов при пайке. 
Контактное твердо-жидкое плавление. 

Кристаллизация. 

Особенности кристаллизации при пайке. Кристаллизация 
эвтектических систем, систем с неограниченной 
растворимостью, систем, образующих химические соединения. 
Изотермическая кристаллизация. 

Кристаллизация. 

Физико-химические процессы и кинетика кристаллизации. 

Общая трудоемкость учебного курса - 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.2 Технология и оборудование низкотемпературной пайки 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - обеспечить будущему специалисту уровень компетенций для 
решения профессиональных задач в области низкотемпературной 
пайки. 

Задачи: 

1. Изучить основные системы низкотемпературных припоев, которые 
используются при изготовлении паяных изделий; 
2. Изучить способы нагрева при низкотемпературной пайке и 
применяемое оборудование. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части блока Б1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина - Теоретические основы пайки, Технология производства 
паяных конструкций. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - научно-
исследовательская работа, подготовка магистерской диссертации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность получать 
и обрабатывать 
информацию из 
различных 
источников с 
использованием 
современных 

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. 



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) 

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

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) 

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

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

Знать: профессиональную лексику на иностранном 
языке. 

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

Уметь: переводить тексты из зарубежных 
источников, касающиеся сферы профессиональной 
деятельности; использовать изученный языковой 
материал для ведения дискуссии по различным 
темам специальности и ведения деловых 
переговоров. 

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

Владеть: навыками самостоятельного поиска 
информации касающейся сферы профессиональной 
деятельности в зарубежных источниках; навыками 
общения в области профессиональной деятельности 
на иностранном языке со специалистами 
соответствующего профиля. 

способностью 
организовывать 
работу коллективов 
исполнителей, 
принимать 
исполнительские 
решения в условиях 
спектра мнений, 
определять порядок 
выполнения работ, 
организовывать в 

Знать: основы научной организации труда; 
особенности групповой психологии на производстве 
и теоретические основы психологии труда; 
конструкторскую и технологическую подготовку 
производства; задачи технологической подготовки 
производства и методы их решения. 

способностью 
организовывать 
работу коллективов 
исполнителей, 
принимать 
исполнительские 
решения в условиях 
спектра мнений, 
определять порядок 
выполнения работ, 
организовывать в 

Уметь: осуществлять постановку задачи для 
автоматизированного проектирования и управления 
на основании нормативных и руководящих 
материалов; применять на практике педагогические 
методы для достижения требуемого результата 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) 

профессиональной деятельности. 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) 

Владеть: навыками самостоятельного организации 
подготовки производства паяных изделий с 
заданными характеристиками, расчета и 
конструирования технологической оснастки с 
использованием современных наборов прикладных 
программ и компьютерной графики, сетевых 
технологий и баз данных. 

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

Знать: конструктивные и технологические факторы, 
определяющие прочность и надежность паяных 
соединений и конструкций; перечень предприятий, 
пользующихся продукцией полученной с 
использованием технологий пайки. 

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

Уметь: оценивать влияние внешних и внутренних 
факторов на надежность паяных соединений. 

способностью 
разрабатывать 
методические и 
нормативные 
документы, 
предложения и 
проводить 
мероприятия по 
реализации 
разработанных 
проектов и программ 

Знать: особенности технологических процессов 
пайки различных конструкций и материалов и их 
взаимодействие с другими технологиями обработки 
на машиностроительных предприятиях. 

способностью 
разрабатывать 
методические и 
нормативные 
документы, 
предложения и 
проводить 
мероприятия по 
реализации 
разработанных 
проектов и программ 

Владеть: навыками работы над конструкторской и 
технологической документацией 



в области 
машиностроения 
(ОПК-13) 
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. 

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) 

Уметь: оценивать паяемость припойных материалов; 
выполнять дизайн проект печатной платы с учетом 
правил проектирования; оценивать технологичность 
печатной платы с учетом требований по пайке 

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) 

Владеть: навыками работы в соответствующих 
графических средах, автоматизирующих процессы 
конструкторской и технологической подготовки 
производства. 

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: основные системы низкотемпературных 
припоев; 
применяемое оборудование при пайке 
низкотемпературными припоями. 

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) 

Уметь: подбирать припой и способ пайки в 
зависимости от марки основного материала и 
условий его эксплуатации. 

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) 

Владеть: навыками самостоятельного использования 
технических средств автоматизированного 
проектирования для получения проектных решений в 
области низкотемпературной пайки . 



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; основные 
системы низкотемпературных припоев. 

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

Уметь: проводить исследования свойств паяных 
соединений. 

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

Владеть: навыками разработки технологий пайки с 
использованием низкотемпературных припоев, 
подбирать припои и оборудование. 

способностью 
подготавливать 
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). 

Знать: задачи технологической подготовки 
производства и методы их решения; применяемое 
оборудование при пайке низкотемпературными 
припоями 

способностью 
подготавливать 
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: осуществлять постановку задачи для 
автоматизированного проектирования и управления 
на основании нормативных и руководящих 
материалов; оценивать паяемость припойных 
материалов; выполнять дизайн проект печатной 
платы с учетом правил проектирования; оценивать 
технологичность печатной платы с учетом 
требований по пайке 

способностью 
подготавливать 
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). 

Владеть: навыками самостоятельного 
проектирования технологического процесса 
производства материала и изделий из него с 
заданными характеристиками, расчета и 
конструирования технологической оснастки; 
навыками назначать режимы пайки (подбирать 
паяльные материалы) при пайке плат различного 
типа и назначения. 



Тематическое содержание дисциплины 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Основные системы 
низкотемпературных 
припоев 

Висмутовые и галлиевые припои Основные системы 
низкотемпературных 
припоев 

Припои на основе олова 
Основные системы 
низкотемпературных 
припоев Свинцовые припои 

Основные системы 
низкотемпературных 
припоев 

Индиевые, цинковые и кадмиевые припои 
Оборудование для пайки Газопламенный нагрев Оборудование для пайки 

Пайка паяльником 
Оборудование для пайки 

Пайка в печах 
Технология пайки 
различных материалов 
низкотемпературными 
припоями 

Пайка медных сплавов Технология пайки 
различных материалов 
низкотемпературными 
припоями 

Пайка сталей и сплавов 
Технология пайки 
различных материалов 
низкотемпературными 
припоями Пайка алюминиевых сплавов 

Общая трудоемкость дисциплины - 7 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
Б2.У.1 Учебная практика 

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 ОПОП ВО 

Данная практика относится ко второму блоку «Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР)» программы магистратуры, который 
в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
практика - Основы научных исследований, Организация и планирование 
эксперимента; Теоретические основы пайки; Технология производства 
паяных конструкций. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые на данной практике - Оборудование и автоматизация 
процессов пайки; Системы сертификации и управление качеством в 
сварочном производстве; Прочность и надежность паяных конструкций; 
Материаловедение пайки; Технологическая практика. 

3. Способ проведения практики 

Стационарная 

4. Тип и форма (формы) проведения практики 



Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков. 

Форма проведения практики: Дискретно. 

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. 

- способностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала (ОК-3) Уметь: ориентироваться в конструкторской и 

технологической документации современного 
промышленного предприятия 

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

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

Уметь: пользоваться основным инструментарием и 
оборудованием научно-исследовательских 
лабораторий. 

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

Владеть: навыками планирования 
экспериментальных исследований, обработки 
результатов проведенных экспериментальных 
исследований 

- способностью 
создавать и 
редактировать тексты 
профессионального 

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



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

назначения (ОК-7) Уметь: пользоваться техническими средствами 
обработки текстовой информации 

назначения (ОК-7) 

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. 

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

Уметь: реализовывать в коллективе корпоративные 
правила конкурентной борьбы. 

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

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. 

- 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 

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

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

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

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

Основные этапы практики: 
№ п/п Разделы (этапы) практики 

1 Вводная лекция по практике 
2 Подготовительный этап - оформление приёмных записок в отделе кадров, 

инструктаж по ТБ, оформление пропусков 
3 Распределение студентов по подразделениям предприятия 
4 Работа студентов в подразделениях предприятия, сбор требуемого материала. 
5 Оформление отчета по практике. 
6 Сдача зачета по практике 

Общая трудоемкость практики - 9 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1 Защита интеллектуальной собственности 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - повысить уровень правовой грамотности магистрантов в 
вопросах создания, охраны и защиты интеллектуальной собственности 
в процессе обучения и дальнейшей их практической деятельности в 
машиностроении. 

Задачи: 

1. Сформировать представление, об основных положениях 
интеллектуальной собственности, и навыки использования правовой 
системы российского и международного законодательств по охране и 
защите объектов интеллектуальной собственности. 
2. Сформировать представление о правовых аспектах использования 
объектов авторского, смежного с авторским, патентного права, 
нетрадиционных объектов, а так же правового регулирования средств 
индивидуализации юридических лиц. 
3. Сформировать умение анализировать объекты научно-технического 
творчества, на всех стадиях их жизненного цикла - планирования, 
исследования, проектирования а так же навыки по проведению 
исследований технического уровня и тенденций развития объектов 
научно-технического творчества. 
5. Ознакомить с методикой охраны и защиты объектов 
интеллектуальной собственности. 
6. Сформировать представление об экономических аспектах 
интеллектуальной собственности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина "Защита интеллектуальной собственности" 
относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 
дисциплина "Защита интеллектуальной собственности" - философия науки; 
основы научных исследований, организация и планирование эксперимента. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - для 
проведения в процессе обучения научно-исследовательских работ и 
написания диссертационной работы необходимы знания, умения, навыки, 



приобретаемые в результате изучения дисциплины "Защита 
интеллектуальной собственности". 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

Знать: основы правовых знаний, а так же принципы и 
алгоритм принятия решений в нестандартных ситуациях по 
внедрению инноваций в своей профессиональной 
деятельности. 

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

Уметь: анализируя нестандартную ситуацию в процессе 
разработки, охраны и внедрения инновационных разработок в 
профессиональной деятельности, нести ответственность за 
принятые организационно-управленческие решения 

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

Владеть: умением использовать правовые знания, находить и 
внедрять организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях, возникающих в различных 
моментах жизнедеятельности инновации и готовностью нести 
за них ответственность. 

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

Знать: основные понятия и методику развития творческого 
потенциала в процессе обучения и дальнейшей 
профессиональной деятельности магистранта. 

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

Уметь: использовать полученные знания для саморазвития 
своего творческого потенциала и создания инноваций в 
дальнейшей профессиональной деятельности 

- способностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала (ОК-3); Владеть: знаниями, умениями, позволяющими ему 

ориентироваться в условиях научно технического прогресса и 
реализовать себя и свои возможности в процессе обучения и 
дальнейшей своей профессиональной деятельности . 

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

Знать: понятия, категории и структуру нормативно-правовой 
документации в процессе создания, охраны и защиты 
результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации в РФ и за рубежом 

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

Уметь: создавать и редактировать тексты нормативно-
правовой документации в процессе разработки, охраны и 
защиты результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации в РФ и за рубежом в процессе обучения и 
дальнейшей своей профессиональной деятельности. 

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

Владеть: анализом нормативно-правовой документации в 
процессе разработки, охраны и защиты результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 
в РФ и за рубежом в процессе всей жизни объектов 
интеллектуальной собственности. 

способностью 
обеспечивать защиту 

Знать: основные положения и понятия 
в области защиты объектов интеллектуальной собственности, 
а так же определения их стоимостной составляющей на рынке 



и оценку стоимости 
объектов 
интеллектуальной 
деятельности (ОПК-7) 

инновации. 
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. 

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

Знать: самостоятельно принимать решения по применению 
правовых норм и правил защиты 
права собственности, иных прав участников 
информационного обмена; 
- применять организационно-правовые механизмы защиты 
Уметь: самостоятельно принимать решения по применению 
правовых норм и правил при оформлении правовой 
документации для организации защиты результатов 
интеллектуальной деятельности; 
Владеть: знаниями, умениями, позволяющими магистранту 
подготавливать отзывы и заключения на проекты стандартов, 
рационализаторские предложения и изобретения в области 
машиностроения 

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: основные понятия охраны интеллектуальной 
собственности и методики написания заявочных материалов 
для получения охранных документов на объекты 
интеллектуальной собственности в процессе обучения и 
дальнейшей своей профессиональной деятельности. 
Уметь: грамотно толковать нормы законодательства об 
охране интеллектуальной собственности, использовать 
установленные законом условия патентоспособности 
объектов промышленной собственности, владеть процедурой 
оформления прав на различные объекты промышленной 
собственности а так же оптимизировать выбор формы охраны 
интеллектуального продукта и формы его коммерческой 
реализации. 
Владеть: знаниями, умениями, позволяющими магистранту 
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 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1 Основные понятия и 
особенности правового 
регулирования 

1.1. .Основные понятия и особенности правового 
регулирования интеллектуальной собственности. История 
интеллектуальной собственности. Общие положения 



интеллектуальной 
собственности. 

интеллектуального права. Договорные отношения в сфере 
объектов интеллектуальной собственности . 

2. Авторское и 
смежное с авторским 
право. 

2.1. Правовое регулирование авторского права в РФ и за 
рубежом. Объекты и субъекты авторского права. Общие 
положения о договорах в авторском праве. Отдельные виды 
авторского права. 

2. Авторское и 
смежное с авторским 
право. 

2.2.. Правовое регулирование смежного с авторским правом 
права в РФ и за рубежом. Объекты и субъекты смежных прав. 

Общие положения о договорах в отношении объектов смежных 
прав. 

2. Авторское и 
смежное с авторским 
право. 

2.3. Правовые аспекты процесса коммерциализации объектов 
авторского и смежных прав в РФ и за рубежом. 

3. Нетрадиционные 
объекты интеллектуальной 
собственности и средства 
индивидуализации 
юридических лиц. 

3.1. Единая технология и нетрадиционные объекты. Секреты 
производства (ноу-хау), рационализаторские предложения. 
Открытия. Топология интегральных микросхем. Селекционные 
достижения. Правовые аспекты процесса коммерциализации 
нетрадиционных объектов. 

4. Средства 
индивидуализации товаров 
работ и услуг. 

4.1 Виды товарных знаков. Охрана и защита средств 
индивидуализации юридических лиц от недобросовестной 
конкуренции в РФ и за рубежом. Понятия, фирменное 
наименование и место происхождения. 

5. Патентное право. 

5.1. Общие положения патентных прав 

5. Патентное право. 

5.2. Патентно-техническая информация. МПК, УДК. ГОСТ Р 
15.011-96 «Патентные исследования» ГОСТ Р 15.201-2000 .. 
Открытые базы данных источников патентной информации 
Методика проведения патентных исследований и экспертизы 
проектно-конструкторских решений. Договорные отношения в 
патентном праве, определение стоимости объектов патентного 
права. 

5. Патентное право. 

5.3. Структура заявочных материалов на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец и других объектов 
интеллектуальной собственности. Составление формулы 
изобретения, полезной модели и промышленного образца. 
Оформление заявочного материала на получение патента. 
Международное патентование. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 ЗЕТ. 


