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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный технический университет» (далее «ТГТУ» или «Уни-

верситет») по направлению подготовки 22.03.01 Материаловедение и технологии матери-

алов и профилю «Технология сварочного производства», разработана и утверждена с уче-

том требований рынка труда на основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 22.03.01 Материаловедение и технологии мате-

риалов (утвержден приказом Минобрнауки России от «02» июня 2020 г. № 701);  

 нормативные документы Минобрнауки России, регламентирующие порядок орга-

низации и осуществления образовательной деятельности; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (утвер-

жден приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

№ 1315 от 27 декабря 2018 г.); 

 локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

1.2. Цель реализации основной профессиональной образовательной программы (да-

лее «ОПОП» или «образовательная программа») – создание обучающимся условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

 

1.3. Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

1.4. Обучение по ОПОП осуществляется в очной, заочной формах. 

Срок получения образования по образовательной программе (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем 

на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения и со-

ставляет: 

 заочная форма обучения - 4 года 10месяцев. 

 

1.5. Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-

зации образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образо-

вательной программы по индивидуальному учебному плану. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, составляет 

не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных тех-

нологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализа-

ции образовательной программы по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности 

академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

Трудоемкость одной недели – 1,5 зачетные единицы. 
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1.6. Объем контактной работы составляет (без учета факультативных дисциплин): 

 заочная форма обучения – 845 академических часов. 

 

1.7. Присваиваемая квалификация – бакалавр. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу (далее – выпускники), могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 

материаловедческого обеспечения технологического цикла производства объемных нано-

металлов и нанокерамик, сплавов и соединений, композитов на их основе и изделий из 

них, технологического обеспечения полного цикла их производства и изделий из них, а 

также производства изделий с наноструктурированными керамическими покрытиями; из-

мерения параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур; термиче-

ского производства – по наладке и испытаниям технологического оборудования, автома-

тизации и механизации технологических процессов, анализу и диагностике технологиче-

ских комплексов, внедрению новой техники и технологий, инструментальному обеспече-

нию и контролю качества; научно-исследовательских и опытно-конструкторских разрабо-

ток; разработки, сопровождения и интеграции технологических процессов и производств в 

области материаловедения и технологии материалов). 

 

2.2. В рамках освоения программы выпускники готовятся к решению профессио-

нальных задач следующих типов: 

- технологический. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

технологический тип задач профессиональной деятельности:  

- участие в получении и использовании (обработке, эксплуатации и утилизации) ма-

териалов различного назначения; 

- участие в проектировании высокотехнологичных процессов на стадии опытно-

промышленных испытаний и внедрения; 

- участие в организации рабочих мест в подразделении; 

- участие в обслуживании и диагностике измерительных приборов и испытательного 

оборудования; 

- участие в контроле соблюдения требований качества при проведении измерений и 

испытаний, обработке данных; 

- участие в разработке технических заданий на выполнение измерений, испытаний, 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

- участие в работе по стандартизации, подготовке и проведению сертификации про-

цессов, оборудования и материалов, подготовка документов при создании системы ме-

неджмента качества в организации;  

- проектирование высокотехнологичных процессов в составе первичного проектно-

технологического или исследовательского подразделения; 

- разработка проектной и рабочей технической документации; 

- проведение экспертизы с целью выяснения причин брака в производстве и разру-

шения металлических изделий, деталей и конструкций при эксплуатации. 

 

2.4. Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников: 

- основные типы современных конструкционных и функциональных неорганических 

(металлических и неметаллических) и органических (полимерных и углеродных) материа-

лов, композитов и гибридных материалов, сверхтвердых материалов, интеллектуальных и 

наноматериалов, пленок и покрытий; 
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- методы и средства испытаний и диагностики, исследования и контроля качества 

материалов, пленок и покрытий, полуфабрикатов, заготовок, деталей и изделий, все виды 

исследовательского, контрольного и испытательного оборудования, аналитической аппа-

ратуры, компьютерное программное обеспечение для обработки результатов и анализа 

полученных данных, моделирования поведения материалов, оценки и прогнозирования их 

эксплуатационных характеристик; 

- технологические процессы производства, обработки и модификации материалов и 

покрытий, деталей и изделий; оборудование, технологическая оснастка и приспособления; 

системы управления технологическими процессами; 

- нормативно-техническая документация и системы сертификации материалов и из-

делий, технологических процессов их получения и обработки; отчетная документация, за-

писи и протоколы хода и результатов экспериментов, документация по технике безопас-

ности и безопасности жизнедеятельности. 

 

2.5. Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельно-

сти выпускников, выбранные для установления профессиональных компетенций, опреде-

ляемых самостоятельно: 

- 40.068 Специалист по наладке и испытаниям технологического оборудования тер-

мического производства; 

- 40.085 Специалист по качеству термического производства; 

- 40.087 Специалист по инструментальному обеспечению термического производ-

ства; 

- 40.136 Специалист в области разработки, сопровождения и интеграции технологи-

ческих процессов и производств в области материаловедения и технологии материалов. 
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3 СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Структура образовательной программы включает следующие блоки: 

Структура образовательной программы 
Объем программы и ее блоков 

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 210 

Блок 2 Практика 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем образовательной программы 240 

 

3.2. Объем обязательной части образовательной программы, без учета объема госу-

дарственной итоговой аттестации, составляет не менее 40 процентов общего объема обра-

зовательной программы. 

 

3.3. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

– ознакомительная практика. 

Типы производственной практики: 

– технологическая (проектно-технологическая) практика; 

– конструкторская практика; 

– преддипломная практика. 

 

3.4. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

– подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

3.5. Обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин и 

факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включаются в объем образова-

тельной программы. 
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4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника будут сформированы 

следующие компетенции. 

 

4.1. Универсальные компетенции 
 

Наименование катего-

рии (группы) универ-

сальных компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ и синтез информации, применять  

системный подход для решения поставленных задач 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих-

ся ресурсов и ограничений  

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде  

Коммуникация 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения при-

родной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Инклюзивная компе-

тентность 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Экономическая куль-

тура, в том числе фи-

нансовая грамотность 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции 
 

Наименование катего-

рии (группы) обще-

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

Применение фунда-

ментальных знаний  

ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы 

моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные 

знания 

Техническое проекти-

рование  

ОПК-2. Способен участвовать в проектировании технических объектов, систем и 

технологических процессов с учетом экономических, экологических и социальных 

ограничений 

Когнитивное управле-

ние  

ОПК-3. Способен участвовать в управлении профессиональной деятельностью, ис-

пользуя знания в области проектного менеджмента  

Использование ин-

струментов и обору-

дования  

ОПК-4. Способен проводить измерения и наблюдения в сфере профессиональной 

деятельности, обрабатывать и представлять экспериментальные данные  

Научные исследова-

ния 

ОПК-5. Способен решать научно-исследовательские задачи при осуществлении 

профессиональной деятельности с применением современных информационных 

технологий и прикладных аппаратно-программных средств  

Принятие решений  
ОПК-6. Способен принимать обоснованные технические решения в профессиональ-

ной деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства и тех-
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Наименование катего-

рии (группы) обще-

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

нологии 

Применение приклад-

ных знаний  

ОПК-7. Способен анализировать, составлять и применять техническую документа-

цию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующи-

ми нормативными документами в соответствующей отрасли 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-8. Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

 

4.3. Профессиональные компетенции 

 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно 

Тип задач профессио-

нальной деятельности 
Код и наименование профессиональной компетенции выпускника 

Технологический 

ПК-1. Способен использовать на практике знания об основных типах металлических, 

неметаллических и композиционных материалов различного назначения, о влиянии 

фазового и структурного состояния на свойства материалов 

ПК-2. Способен применять навыки использования принципов и методик комплекс-

ных исследований, испытаний и диагностики материалов, изделий и процессов их 

производства, обработки и модификации, включая стандартные и сертификацион-

ные испытания 

ПК-3. Способен использовать на практике знания о традиционных и новых техноло-

гических процессах, разрабатывать рекомендации по составу, технологии производ-

ства и способам обработки конструкционных, инструментальных, композиционных 

и иных материалов с целью повышения их конкурентоспособности 

ПК-4. Способен обеспечивать эффективное, экологически и технически безопасное 

производство на основе механизации и автоматизации производственных процессов, 

выбора и эксплуатации оборудования и оснастки 

 

Карта формирования компетенций, их распределение по дисциплинам, а также вза-

имосвязь профессиональных компетенций, определяемых самостоятельно, с профессио-

нальными стандартами представлены в Приложении 1. 
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5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Выполнение общесистемных требований к реализации образовательной про-

граммы. 

5.1.1. Университет располагает на праве собственности или ином законном основа-

нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещения-

ми и оборудованием) для реализации образовательной программы по Блоку 1 "Дисципли-

ны (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным 

планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории Университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы. 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

5.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

5.2.3. Для каждого из печатных изданий, указанных в рабочих программах дисци-

плин (модулей), практик, библиотечный фонд укомплектован из расчета не менее 0,25 эк-

земпляра на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответ-

ствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профес-

сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

 

5.3. Кадровые условия реализации образовательной программы. 
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5.3.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими ра-

ботниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации 

образовательной программы на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

5.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Универси-

тетом к реализации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

5.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Универси-

тетом к реализации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителя-

ми и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники и имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет. 

5.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университетом на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государ-

стве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

5.3.6. Общее руководство образовательной программой осуществляется доктором 

технических наук, профессором Денисом Михайловичем Мордасовым. 

 

5.4 Финансовые условия реализации образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования для данного уровня обра-

зования и направления подготовки и значений корректирующих коэффициентов к базо-

вым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

 

5.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по образовательной программе. 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по обра-

зовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также си-

стемы внешней оценки. 

5.5.2. В целях совершенствования образовательной программы Университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и под-

готовки обучающихся по образовательной программе привлекает работодателей и (или) 

их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических ра-

ботников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по об-

разовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-

вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 
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5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной 

программе в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по образовательной программе может осуществляться в рамках профессиональ-

но-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, вхо-

дящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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Приложение 1 

Таблица 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
 

Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины (модуля) Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули)  

Б1.О Обязательная часть  

Б1.О.01 Межкультурное взаимодействие           

Б1.О.01.01 Философия УК-5          

Б1.О.01.02 
История (история России, всеобщая ис-

тория) 
УК-5          

Б1.О.01.03 Социальная психология УК-3 УК-9         

Б1.О.02 Коммуникация           

Б1.О.02.01 Русский язык и культура общения УК-4          

Б1.О.02.02 Иностранный язык УК-4          

Б1.О.03 
Безопасность жизнедеятельности и 

гражданская позиция 
          

Б1.О.03.01 Безопасность жизнедеятельности УК-8          

Б1.О.03.02 Правоведение УК-11          

Б1.О.03.03 Экология УК-8          

Б1.О.04 Модуль фундаментальной подготовки           

Б1.О.04.01 Высшая математика ОПК-1          

Б1.О.04.02 Физика ОПК-1          

Б1.О.04.03 Химия ОПК-1          

Б1.О.05 
Модуль общепрофессиональных дис-

циплин 
          

Б1.О.05.01 Инженерная графика ОПК-7          

Б1.О.05.02 Теоретическая механика ОПК-1          

Б1.О.05.03 Сопротивление материалов ОПК-1          

Б1.О.05.04 Теория механизмов и машин ОПК-1          

Б1.О.05.05 Детали машин ОПК-1          

Б1.О.05.06 Материаловедение и ТКМ ОПК-4 ОПК-6 ПК-1 ПК-2       

Б1.О.05.07 Основы электротехники и электроники ОПК-1          

Б1.О.05.08 Метрология и стандартизация ОПК-4 ОПК-7         

Б1.О.06 
Модуль цифровых компетенций 

(Digital Skills) 
          

Б1.О.06.01 
Информатика и основы искусственного 

интеллекта 
ОПК-8          

Б1.О.06.02 
Программные средства обработки ин-

формации 
ОПК-5          

Б1.О.07 
Командная работа и проектная дея-

тельность 
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Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины (модуля) Формируемые компетенции 

Б1.О.07.01 Введение в профессию УК-6          

Б1.О.07.02 
Проектная работа в профессиональной 

деятельности 
УК-1 УК-2 УК-3        

Б1.О.08 Экономическая культура           

Б1.О.08.01 Экономическая теория УК-10          

Б1.О.08.02 Экономика и управление в отрасли УК-2 УК-10 ОПК-3        

Б1.О.09 Здоровьесбережение           

Б1.О.09.01 Физическая культура и спорт УК-7          

Б1.О.10 Дисциплины направления           

Б1.О.10.01 Основы инженерного творчества УК-1 ОПК-1 ОПК-4        

Б1.О.10.02 Физика металлов и сплавов ОПК-1          

Б1.О.10.03 
Промышленная интеллектуальная соб-

ственность 
ОПК-7          

Б1.О.10.04 Проектирование цехов и участков ОПК-2 ОПК-6 ПК-4        

Б1.О.10.05 Коррозия и защита металлов ОПК-4 ПК-1         

Б1.В 
Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
 

Б1.В.01 Дисциплины профиля (Major)           

Б1.В.01.01 
Физические процессы при сварке и пай-

ке 
ПК-1          

Б1.В.01.02 Практическая металлография ПК-2          

Б1.В.01.03 
Конструирование технологической 

оснастки 
ПК-4          

Б1.В.01.04 Кристаллография ПК-1          

Б1.В.01.05 
Расчет и проектирование сварных со-

единений 
ПК-3          

Б1.В.01.06 
Методы исследования, контроля и испы-

тания материалов 
ПК-2          

Б1.В.01.07 
Технология сварки плавлением и терми-

ческой резки 
ПК-3          

Б1.В.01.08 Источники питания для сварки ПК-4          

Б1.В.01.09 Металловедение сварки ПК-1          

Б1.В.01.10 
Взаимозаменяемость и технические из-

мерения 
ПК-2          

Б1.В.01.11 Методы структурного анализа ПК-2          

Б1.В.01.12 Теория сварочных процессов  ПК-1 ПК-3         

Б1.В.01.13 
Диагностика и контроль качества свар-

ных соединений 
ПК-2          

Б1.В.01.14 Инженерное обеспечение производства ПК-3 ПК-4         
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Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины (модуля) Формируемые компетенции 

сварных конструкций 

Б1.В.01.15 
Механизация и автоматизация свароч-

ных процессов 
ПК-4          

Б1.В.01.16 
Стандартизация и сертификация в сва-

рочном производстве 
ПК-2          

Б1.В.01.17 
Сварка неметаллических и композици-

онных материалов 
ПК-3          

Б1.В.01.18 Специальные методы сварки и пайки ПК-3          

Б1.В.01.19 
Технология и оборудование контактной 

сварки 
ПК-3          

Б1.В.02 
Элективные дисциплины по физиче-

ской культуре и спорту 
УК-7          

Б1.В.ДВ.01 Элективный модуль Soft Skills (Minor) УК-6          

Б1.В.ДВ.02 
Элективный модуль внутривузовской 

академической мобильности (Minor) 
УК-6          

Б2 Практика  

Б2.О Обязательная часть  

Б2.О.01 Учебная практика  

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика УК-1 УК-6         

Б2.О.02 Производственная  практика           

Б2.О.02.01(П) 
Технологическая (проектно-

технологическая) практика 
ОПК-2 ОПК-7         

Б2.В 
Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
 

Б2.В.01 Производственная практика           

Б2.В.01.01(П) Конструкторская практика ПК-2 ПК-4         

Б2.В.01.02(П) Преддипломная практика ПК-3          

Б3 Государственная итоговая аттестация УК-1 – УК-11, ОПК-1 – ОПК-8, ПК-1 – ПК-4  
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Таблица 2. КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ и синтез информации, применять  системный подход для решения постав-

ленных задач 

ИД-1 (УК-1) 
умеет выявлять проблемы и анализировать пути их решения, решать практико-

ориентированные задачи 

Проектная работа в профессиональной 

деятельности 

ИД-2 (УК-1) умеет осуществлять поиск, критический анализ и синтез научной информации Основы инженерного творчества 

ИД-3 (УК-1) 
умеет находить и критически анализировать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 
Ознакомительная практика 

УК-2 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-1 (УК-2) 

умеет самостоятельно определять цели деятельности, планировать, контролиро-

вать и корректировать проектную деятельность, выбирая успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Проектная работа в профессиональной 

деятельности 

ИД-2 (УК-2) 

знает основные микро- и макроэкономические понятия, хозяйствующие субъек-

ты экономики и их взаимодействия, типы и виды рынков, организационные 

формы предпринимательства 

Экономика и управление в отрасли 

ИД-3 (УК-2) 
умеет рассчитывать основные экономические показатели деятельности предпри-

ятия 
Экономика и управление в отрасли 

ИД-4 (УК-2) 
проводит технико-экономическое обоснование и экономическую оценку про-

ектных решений 
Экономика и управление в отрасли 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

ИД-1 (УК-3) 
знает наиболее эффективные социально-психологические и организационные 

методы социального взаимодействия и реализации своей роли в команде 
Социальная психология 

ИД-2 (УК-3) 

умеет правильно воспринимать функции и роли членов команды, осознавать 

собственную роль в команде, устанавливать  контакты в процессе межличност-

ного взаимодействия 

Социальная психология 

ИД-3 (УК-3) 
умеет работать в команде и организовывать работу команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

Проектная работа в профессиональной 

деятельности 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-1 (УК-4) 
владеет навыками публичного выступления, самопрезентации на государствен-

ном языке Российской Федерации 
Русский язык и культура общения 

ИД-2 (УК-4) проводит дискуссии в профессиональной деятельности на государственном язы- Русский язык и культура общения 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

ке Российской Федерации 

ИД-3 (УК-4) 
владеет навыками ведения деловой переписки на государственном языке Рос-

сийской Федерации 
Русский язык и культура общения 

ИД-4 (УК-4) знает нормы и приемы ведения деловой коммуникации на иностранном языке Иностранный язык 

ИД-5 (УК-4) 
умеет осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

иностранном языке 
Иностранный язык 

ИД-6 (УК-4) владеет навыками ведения деловой коммуникации на иностранном языке Иностранный язык 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

ИД-1 (УК-5) 

знает основные философские категории, направления развития и проблематику 

основных философских школ, их специфику в контексте исторического развития 

общества 

Философия 

ИД-2 (УК-5) 
умеет анализировать, систематизировать и оценивать философские идеи при 

формировании собственной позиции по конкретным проблемам 
Философия 

ИД-3 (УК-5) 
владеет методологией философского познания, приемами применения философ-

ских идей в своей деятельности, в т. ч. профессиональной 
Философия 

ИД-4 (УК-5) 

знает ключевые факторы и особенности развития российского общества, его 

национальных приоритетов в контексте всеобщей истории; основные схемы и 

принципы периодизации исторического процесса; роль материальных и духов-

ных факторов в развитии общества 

История (история России, всеобщая ис-

тория) 

ИД-5 (УК-5) 

умеет выделять причинно-следственные связи в исторических событиях и явле-

ниях, применять конкретно-исторический и сравнительно-исторический подход 

к анализу социальных явлений, прогнозировать развитие современных социаль-

ных процессов с учётом их предпосылок и исторической аналогии 

История (история России, всеобщая ис-

тория) 

ИД-6 (УК-5) 
владеет навыками применения исторических знаний в политической, обще-

ственной и профессиональной деятельности 

История (история России, всеобщая ис-

тория) 

УК-6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов обра-

зования в течение всей жизни 

ИД-1 (УК-6) 
знает основные принципы профессионального развития и требования рынка 

труда 
Введение в профессию 

ИД-2 (УК-6) 
умеет анализировать и систематизировать информацию из различных источни-

ков для организации профессиональной деятельности 
Введение в профессию 

ИД-3 (УК-6) способен применять универсальные навыки (Soft skills) для личного и професси- Элективный модуль Soft skills (Minor) 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

онального саморазвития 

ИД-4 (УК-6) 
способен использовать основные возможности и инструменты непрерывного 

образования для реализации собственных профессиональных потребностей  

Элективный модуль внутривузовской 

академической мобильности (Minor) 

ИД-5 (УК-6) 
владеет навыками организации самостоятельной работы в соответствии с наме-

ченными целями 
Ознакомительная практика 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ИД-1 (УК-7) знает и соблюдает нормы здорового образа жизни 

Физическая культура и спорт 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

ИД-2 (УК-7) 
умеет выполнять комплексы физических упражнений с учетом состояния здоро-

вья, индивидуальных особенностей физического развития и подготовленности 

Физическая культура и спорт 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жиз-

недеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

ИД-1 (УК-8) 

знает классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного происхождения; причины, признаки и последствия опасностей, способы 

защиты от чрезвычайных ситуаций; принципы организации безопасности труда 

на предприятии, технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной 

ситуации 

Безопасность жизнедеятельности 

ИД-2 (УК-8) 

умеет поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; выявлять призна-

ки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать веро-

ятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее пре-

дупреждению 

Безопасность жизнедеятельности 

ИД-3 (УК-8) 

владеет навыками применения основных методов защиты от действия негатив-

ных факторов окружающей среды в штатных производственных условиях и при 

чрезвычайных ситуациях 

Безопасность жизнедеятельности 

ИД-4 (УК-8) 

знает принципы и законы устойчивого функционирования биосферы, в том чис-

ле последствия их нарушения, а также способы создания экологически безопас-

ных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспече-

ния устойчивого развития общества 

Экология 

ИД-5 (УК-8) умеет анализировать процессы, происходящие в техносфере и природной среде Экология 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

и определять возможные направления реализации соответствующих мероприя-

тий по обеспечению экологической безопасности, в том числе и на основе нор-

мативно-правовых требований 

ИД-6 (УК-8) 

владеет расчетными и экспериментальными методами оценки уровня безопасно-

сти условий жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения 

устойчивого развития общества 

Экология 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах 

ИД-1 (УК-9) 
знает основные особенности социализации лиц с нарушениями в области дефек-

тологии 
Социальная психология 

ИД-2 (УК-9) 
умеет использовать базовые дефектологические знания в социальной и профес-

сиональной деятельности 
Социальная психология 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

ИД-1 (УК-10) 

знает основные микро- и макроэкономические понятия, хозяйствующие субъек-

ты экономики и их взаимодействие, типы и виды рынков, организационные 

формы предпринимательства 

Экономическая теория 

ИД-2 (УК-10) 
знает базовые принципы функционирования экономики и экономического раз-

вития, цели и формы участия государства в экономике 
Экономическая теория 

ИД-3 (УК-10) 

умеет решать конкретные задачи проекта, выбирая оптимальный способ реше-

ния, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограниче-

ний 

Экономическая теория 

ИД-4 (УК-10) 
умеет анализировать экономические показатели, экономические процессы и яв-

ления в различных сферах жизнедеятельности 
Экономическая теория 

ИД-5 (УК-10) 

умеет использовать экономические знания в различных сферах деятельности, 

анализировать и обобщать экономическую информацию для принятия обосно-

ванных управленческих решений 

Экономическая теория 

ИД-6 (УК-10) 
владеет методами расчета основных макроэкономических показателей, издержек 

производства и прибыли, спроса и предложения, денежной массы 
Экономическая теория 

ИД-7 (УК-10) 

владеет навыками использования методов экономического и финансового пла-

нирования для достижения финансовых целей, а также инструментами управле-

ния личными финансами и финансовыми рисками 

Экономическая теория 

ИД-8 (УК-10) использует финансовые инструменты для управления личными финансами  Экономика и управление в отрасли 

ИД-9 (УК-10) 
понимает цели и механизмы основных видов государственной социально-

экономической политики и ее влияние на индивида 
Экономика и управление в отрасли 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

ИД-10 (УК-10) 
применяет методы личного экономического и финансового планирования для 

достижения поставленных целей 
Экономика и управление в отрасли 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ИД-1 (УК-11) 

знает основные нормативные правовые документы и основные категории юрис-

пруденции для правильного формулирования задач и постановки целей, поиска 

наиболее приемлемых путей их решения 

Правоведение 

ИД-2 (УК-11) 
знает характерные признаки коррупционного поведения и его взаимосвязь с со-

циальными, экономическими, политическими и иными условиями 
Правоведение 

ИД-3 (УК-11) 

умеет ориентироваться в системе законодательства, проводить комплексный по-

иск и систематизацию нормативно-правовой информации, использовать право-

вую информацию при рассмотрении и анализе отношений, возникающих в со-

временном обществе 

Правоведение 

ИД-4 (УК-11) 
умеет анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в целях 

противодействия коррупции и пресечения коррупционного поведения 
Правоведение 

ОПК-1 
Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, 

естественнонаучные и общеинженерные знания 

ИД-1 (ОПК-1) знает основные понятия и методы высшей математики Высшая математика 

ИД-2 (ОПК-1) 
умеет применять методы высшей математики для решения задач профессио-

нальной деятельности 
Высшая математика 

ИД-3 (ОПК-1) знает фундаментальные законы физики Физика 

ИД-4 (ОПК-1) 
умеет применять законы физики для решения задач теоретического и приклад-

ного характера 
Физика 

ИД-5 (ОПК-1) 
владеет навыками теоретического и экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности 
Физика 

ИД-6 (ОПК-1) 

знает основные понятия и законы химии; классификацию, номенклатуру и свой-

ства химических соединений и химических систем; современную теорию строе-

ния веществ; закономерности протекания химических реакций 

Химия 

ИД-7 (ОПК-1) 
умеет решать стандартные задачи по основным законам химии, описывать свой-

ства веществ и условия протекания химических реакций 
Химия 

ИД-8 (ОПК-1) 

владеет навыками обращения с химическим лабораторным оборудованием, хи-

мическими реактивами; организации проведения химических реакций различ-

ных типов 

Химия 

ИД-9 (ОПК-1) знает законы электротехники и основы электроники, элементной базы элек- Основы электротехники и электроники 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

тронных устройств, параметров и характеристик полупроводниковых приборов 

ИД-10 (ОПК-1) 

умеет выбирать необходимые электрические устройства и машины примени-

тельно к конкретной задаче; применять аналитические и численные методы для 

расчета магнитных цепей 

Основы электротехники и электроники 

ИД-11 (ОПК-1) владеет навыками работы с электронными устройствами Основы электротехники и электроники 

ИД-12 (ОПК-1) 

знает теорию сплавов (структура и энергия атомов и их связей; кристаллические 

и молекулярные фазы; геометрия кристаллов, нарушения структуры (дислока-

ции), моно- и поликристаллы, наноструктурные образования) 

Физика металлов и сплавов 

ИД-13 (ОПК-1) 

умеет анализировать процессы в твердых телах (диффузионные процессы в 

сплавах; упругая и пластическая деформации), электрические и магнитные свой-

ства твердых тел 

Физика металлов и сплавов 

ИД-14 (ОПК-1) 
владеет навыками анализа одно-, двух- и многокомпонентных фазовых диа-

грамм 
Физика металлов и сплавов 

ИД-15 (ОПК-1) знает методы инженерного творчества и особенности их применения Основы инженерного творчества 

ИД-16 (ОПК-1) 
умеет описать технический объект, составить его конструктивную функцио-

нальную структуру 
Основы инженерного творчества 

ИД-17 (ОПК-1) 
знает основные виды механизмов, области их применения, общие методы анали-

за и синтеза механизмов 
Теория механизмов и машин 

ИД-18 (ОПК-1) 
умеет применять методы анализа и синтеза механизмов: структурный, кинема-

тический, динамический 
Теория механизмов и машин 

ИД-19 (ОПК-1) 

способен принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими зада-

ниями  в области профессиональной деятельности 

Детали машин 

ИД-20 (ОПК-1) представляет физические процессы и явления в виде математических уравнений Теоретическая механика 

ИД-21 (ОПК-1) 
использует методы векторной алгебры, аналитической геометрии и математиче-

ского анализа для решения инженерных задач 
Теоретическая механика 

ИД-22 (ОПК-1) 
знает основополагающие методы расчетов на прочность и жесткость упругих 

тел, порядок расчета деталей и узлов оборудования 
Сопротивление материалов 

ИД-23 (ОПК-1) 
умеет выполнять расчеты на прочность, жесткость и долговечность узлов и де-

талей оборудования при простых видах нагружения 
Сопротивление материалов 

ИД-24 (ОПК-1) 

владеет навыками определения свойств материалов и расчета запаса прочности, 

устойчивости и надежности типовых конструкций в условиях динамических и 

тепловых нагрузок 

Сопротивление материалов 
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Дисциплина 

Код Наименование 

ОПК-2 
Способен участвовать в проектировании технических объектов, систем и технологических процессов с учетом экономи-

ческих, экологических и социальных ограничений 

ИД-1 (ОПК-2) 
знает состав технологического оборудования машиностроительных производств 

и принципы его размещения в цехе 
Проектирование цехов и участков 

ИД-2 (ОПК-2) 
умеет осуществлять рациональный выбор и расчет требуемого состава оборудо-

вания и оснастки 
Проектирование цехов и участков 

ИД-3 (ОПК-2) 

знает технологические процессы литья, сварки, пластического деформирования, 

термической и химико-термической обработки металлов и сплавов, классифика-

цию технологического оборудования 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

ИД-4 (ОПК-2) 
знает перспективы развития предприятия, системы и методы проектирования 

технологических процессов и режимов производства 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

ИД-5 (ОПК-2) 

умеет выбирать оснастку и оборудование для проведения процессов литья, свар-

ки, пластического деформирования, термической и химико-термической обра-

ботки металлов и сплавов, контролировать качество проведенной обработки 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

ИД-6 (ОПК-2) 
владеет основными навыками использования технологического оборудования и 

выбора технологических параметров с учетом специфики предприятия 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

ОПК-3 
Способен участвовать в управлении профессиональной деятельностью, используя знания в области проектного менедж-

мента 

ИД-1 (ОПК-3) знает элементы производственного менеджмента Экономика и управление в отрасли 

ИД-2 (ОПК-3) 
умеет находить возможность сочетания выполнения основных обязанностей с 

элементами предпринимательства 
Экономика и управление в отрасли 

ИД-3 (ОПК-3) 
умеет использовать возможности осуществления предпринимательской деятель-

ности на вверенном объекте и ее законодательное регулирование 
Экономика и управление в отрасли 

ИД-4 (ОПК-3) 
владеет навыками управления персоналом в небольшом производственном под-

разделении 
Экономика и управление в отрасли 

ИД-5 (ОПК-3) 
владеет навыками принципиальной оценки применяемых видов предпринима-

тельской деятельности на предприятии 
Экономика и управление в отрасли 

ОПК-4 
Способен проводить измерения и наблюдения в сфере профессиональной деятельности, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные 

ИД-1 (ОПК-4) 
умеет обрабатывать экспериментальные данные и оформлять отчеты по резуль-

татам научных исследований 
Основы инженерного творчества 

ИД-2 (ОПК-4) 
владеет навыками экспериментального изучения коррозионных процессов и 

обоснованного выбора метода защиты от коррозии различных металлоконструк-
Коррозия и защита металлов 



22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» 

«Технология сварочного производства» 

— 11 — 

Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 
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ций 

ИД-3 (ОПК-4) умеет анализировать свойства материалов Материаловедение и ТКМ 

ИД-4 (ОПК-4) владеет методами оценки свойств конструкционных материалов Материаловедение и ТКМ 

ИД-5 (ОПК-4) знает методы проведения измерений и анализа физических процессов Метрология и стандартизация 

ИД-6 (ОПК-4) 
умеет формулировать практические задачи, определять объект и цели экспери-

ментального исследования 
Метрология и стандартизация 

ИД-5 (ОПК-4) 

владеет навыками проведения экспериментов и испытаний с использованием 

современной приборной базы, научного лабораторного оборудования и экспе-

риментальных установок 

Метрология и стандартизация 

ОПК-5 
Способен решать научно-исследовательские задачи при осуществлении профессиональной деятельности с применением 

современных информационных технологий и прикладных аппаратно-программных средств 

ИД-1 (ОПК-5) 
знает основные понятия о системах автоматизированной разработки техниче-

ской документации и их возможностей 

Программные средства обработки ин-

формации 

ИД-2 (ОПК-5) 

умеет создавать и редактировать графические объекты, пользоваться средствами 

обеспечения точности, дополнять чертежи надписями и текстами, таблицами и 

спецификациями, готовить чертёж к печати 

Программные средства обработки ин-

формации 

ИД-3 (ОПК-5) 

владеет навыками графического изображения чертежей общего вида и сбороч-

ных единиц технологического оборудования с использованием автоматизиро-

ванных прикладных программ 

Программные средства обработки ин-

формации 

ОПК-6 
Способен принимать обоснованные технические решения в профессиональной деятельности, выбирать эффективные и 

безопасные технические средства и технологии 

ИД-1 (ОПК-6) 

умеет выбирать материалы для заданных условий эксплуатации с учетом требо-

ваний технологичности, экономичности, надежности и долговечности, экологи-

ческих последствий их применения 

Материаловедение и ТКМ 

ИД-2 (ОПК-6) 
умеет выбирать рациональный состав оборудования для обеспечения техноло-

гических процессов машиностроения 
Проектирование цехов и участков 

ИД-3 (ОПК-6) владеет навыками расчета площадей и планировки цехов, отделений и участков Проектирование цехов и участков 

ОПК-7 
Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с профессиональной деятель-

ностью, в соответствии с действующими нормативными документами в соответствующей отрасли 

ИД-1 (ОПК-7) 

знает способы геометрического моделирования типовых геометрических объек-

тов и правила построения изображений объектов в прямоугольных и аксономет-

рических проекциях с учетом требований в стандартах ЕСКД 

Инженерная графика  

ИД-2 (ОПК-7) знает основные требования нормативно-технической документации, регламен- Инженерная графика  
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Дисциплина 

Код Наименование 

тирующей правила оформления чертежей, виды и комплектность конструктор-

ских документов, стадии разработки, обозначение изделий и конструкторских 

документов 

ИД-3 (ОПК-7) 
умеет выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, используя нормативно-

техническую документацию; 
Инженерная графика  

ИД-4 (ОПК-7) 
владеет навыками разработки графической и текстовой документации с учетом 

требований ЕСКД 
Инженерная графика  

ИД-5 (ОПК-7) 
знает основные виды нормативных правовых документов в области охраны ре-

зультатов НИОКР на промышленном предприятии 

Промышленная интеллектуальная соб-

ственность 

ИД-6 (ОПК-7) 
умеет ориентироваться в системе нормативных правовых документов по защите 

результатов НИОКР на промышленном предприятии 

Промышленная интеллектуальная соб-

ственность 

ИД-7 (ОПК-7) 
владеет навыками проведения работ по определению уровня техники, поиску и 

выбору аналогов и прототипов предлагаемых технических решений 

Промышленная интеллектуальная соб-

ственность 

ИД-8 (ОПК-7) 
умеет пользоваться стандартами предприятия (организации) и ограничительны-

ми перечнями 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

ИД-9 (ОПК-7) 
умеет выбирать типы заготовок и материалы для разрабатываемых деталей и 

оформлять «Предварительные ведомости на материалы» 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

ИД-10 (ОПК-7) 

владеет навыками работы со стандартами, техническими условиями и другими 

руководящими документами, регламентирующими производственно-

технологическую деятельность 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

ИД-11 (ОПК-7) знает научные и методические основы метрологии и стандартизации Метрология и стандартизация 

ИД-12 (ОПК-7) 
умеет анализировать и применять техническую и нормативно-правовую доку-

ментацию по метрологии и стандартизации в профессиональной деятельности 
Метрология и стандартизация 

ОПК-8 
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ИД-1 (ОПК-8) 
знает современные принципы работы с информацией для решения стандартных 

задач профессиональной направленности 

Информатика и основы искусственного 

интеллекта 

ИД-2 (ОПК-8) 
умеет осуществлять поиск, хранение, обработку и интеллектуальный анализ ин-

формации из различных источников и представлять ее в требуемом формате 

Информатика и основы искусственного 

интеллекта 

ИД-3 (ОПК-8) 

владеет информационно-коммуникационными, сетевыми технологиями и мето-

дами искусственного интеллекта для решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности 

Информатика и основы искусственного 

интеллекта 

ПК-1 Способен использовать на практике знания об основных типах металлических, неметаллических и композиционных ма-
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териалов различного назначения, о влиянии фазового и структурного состояния на свойства материалов 

ИД-1 (ПК-1) 

знает виды коррозии металлов, механизмы коррозионных процессов, влияние 

внешних и внутренних факторов на скорость коррозии, показатели коррозион-

ной стойкости металлов, способы защиты металлов от коррозии 

Коррозия и защита металлов 

ИД-2 (ПК-1) 
умеет анализировать причины и следствия коррозионного разрушения металлов, 

оценивать коррозионную стойкость металлов и сплавов 
Коррозия и защита металлов 

ИД-3 (ПК-1) 
знает основные классы современных материалов, их свойства, области примене-

ния, особенности этапов жизненного цикла материалов и изделий из них 
Материаловедение и ТКМ 

ИД-4 (ПК-1) 
знает закономерности структурообразования, фазовые превращения в материа-

лах, влияние структурных характеристик на свойства материалов 
Материаловедение и ТКМ 

ИД-5 (ПК-1) 

умеет связывать физические и химические свойства материалов и процессы, 

протекающие в них с технологическими процессами производства, обработки и 

переработки материалов и их эксплуатационной надежностью и долговечностью 

Материаловедение и ТКМ 

ИД-6 (ПК-1) 
владеет навыками прогнозирования и описания процесса достижения заданного 

уровня свойств в материале 
Материаловедение и ТКМ 

ИД-8 (ПК-1) 
знает основные законы естественнонаучных дисциплин, используемые при опи-

сании физических процессов при сварке 

Физические процессы при сварке и пай-

ке 

ИД-9 (ПК-1) 
умеет применять методы математического анализа и моделирования при анализе 

физических процессов при сварке 

Физические процессы при сварке и пай-

ке 

ИД-10 (ПК-1) 
владеет методиками теоретического и экспериментального исследования физи-

ческих процессов при сварке 

Физические процессы при сварке и пай-

ке 

ИД-11 (ПК-1) 
знает особенности кристаллизации сварных и паяных швов при различных соче-

таниях материалов и термических циклов сварки и пайки 
Металловедение сварки 

ИД-12 (ПК-1) 
умеет выполнять комплекс исследований, необходимых для определения физи-

ко-химических свойств сварных и паяных соединений 
Металловедение сварки 

ИД-13 (ПК-1) 

владеет методиками анализа физико-химических свойств сварных и паяных со-

единений и выбором условий и режимов сварки и пайки для формирования ка-

чественного соединения с требуемыми свойствами 

Металловедение сварки 

ИД-14 (ПК-1) 
знает основные понятия кристаллографии (пространственная решетка, кристал-

лографические плоскости, симметрия кристаллов и кристаллических структур) 
Кристаллография  

ИД-15 (ПК-1) 
умеет строить стандартные стереографические проекции кристаллов, а также 

определять углы между заданными плоскостями 
Кристаллография  

ИД-16 (ПК-1) владеет навыками использования сетки Вульфа для решения кристаллографиче- Кристаллография  



22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» 

«Технология сварочного производства» 

— 14 — 

Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

ских задач 

ИД-17 (ПК-1) 

владеет основами выбора способа сварки и сварочных материалов для опреде-

ленного конструкционного материала; основами расчетов свариваемости метал-

лов и сплавов 

Теория сварочных процессов 

ПК-2 

Способен применять навыки использования принципов и методик комплексных исследований, испытаний и диагностики 

материалов, изделий и процессов их производства, обработки и модификации, включая стандартные и сертификационные 

испытания 

ИД-1 (ПК-2) 
умеет определять физико-механические свойства материалов при различных ви-

дах испытаний 
Материаловедение и ТКМ 

ИД-2 (ПК-2) 
умеет применять методики измерения структуры и свойств материалов на со-

временном диагностическом оборудовании 
Материаловедение и ТКМ 

ИД-3 (ПК-2) 
знает нормативно-техническую документацию в области металлографических 

исследований металлов и сплавов 
Практическая металлография 

ИД-4 (ПК-2) 

умеет работать на световом микроскопе, изготавливать микрошлифы, выявлять 

на шлифах типичные структурные составляющие, изготавливать макрошлифы, 

проводить макроструктурный анализ 

Практическая металлография 

ИД-5 (ПК-2) владеет практическими навыками металлографического исследования Практическая металлография 

ИД-6 (ПК-2) 
знает физические принципы, положенные в основу методов испытания материа-

лов и процессов 

Методы исследования, контроля и ис-

пытания материалов 

ИД-7 (ПК-2) 

знает практические возможности методов и средств исследования и контроля 

состава, структуры и свойств материалов и покрытий на различных стадиях по-

лучения, обработки, переработки и эксплуатации 

Методы исследования, контроля и ис-

пытания материалов 

ИД-8 (ПК-2) 
умеет выбирать технические средства для решения задач измерения, контроля и 

испытания материалов и процессов 

Методы исследования, контроля и ис-

пытания материалов 

ИД-9 (ПК-2) 
умеет разрабатывать методики измерения, испытания или контроля материалов 

и процессов 

Методы исследования, контроля и ис-

пытания материалов 

ИД-10 (ПК-2) владеет навыками экспериментального исследования материалов и процессов 
Методы исследования, контроля и ис-

пытания материалов 

ИД-11 (ПК-2) 
владеет навыками разработки программ и методик испытаний материалов и 

процессов 

Методы исследования, контроля и ис-

пытания материалов 

ИД-12 (ПК-2) 
знает методы стандартизации и нормирования геометрических параметров и 

свойств материалов и изделий 

Взаимозаменяемость и технические из-

мерения 

ИД-13 (ПК-2) знает принципы действия и основные типы технических средств контроля гео- Взаимозаменяемость и технические из-
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метрических параметров изделий машиностроения  мерения 

ИД-14 (ПК-2) 
умеет выбирать наиболее рациональный метод обеспечения требуемой точности 

изделий машиностроения  

Взаимозаменяемость и технические из-

мерения 

ИД-15 (ПК-2) 
умеет выбирать технические средства для контроля геометрических параметров 

изделий машиностроения  

Взаимозаменяемость и технические из-

мерения 

ИД-16 (ПК-2) 
владеет навыками применения технических средств контроля геометрических 

параметров изделий машиностроения 

Взаимозаменяемость и технические из-

мерения 

ИД-17 (ПК-2) 
владеет навыками расчета технических средств контроля геометрических пара-

метров изделий машиностроения 

Взаимозаменяемость и технические из-

мерения 

ИД-18 (ПК-2) 

знает теоретические основы современных методов исследования структур мате-

риалов, классификацию современного оборудования для исследования микро- и 

наноструктур материалов 

Методы структурного анализа 

ИД-19 (ПК-2) 

умеет выбирать требуемые методы для исследования микро- и наноструктур ма-

териалов, проектировать оснастку для исследования микро- и наноструктур ма-

териалов 

Методы структурного анализа 

ИД-20 (ПК-2) 

владеет навыками использования принципов и методик исследований микро- и 

наноструктур материалов, принципами анализа связи свойств материалов с их 

микро- и наноструктурой 

Методы структурного анализа 

ИД-21 (ПК-2) знает принципы и возможности методов контроля сварных соединений 
Диагностика и контроль качества свар-

ных соединений 

ИД-22 (ПК-2) 
умеет выбирать методы контроля сварных соединений в соответствии с техни-

ческими требованиями к изделию 

Диагностика и контроль качества свар-

ных соединений 

ИД-23 (ПК-2) 

владеет навыками проведения технического контроля в машиностроительном 

производстве с использованием методов стандартных испытаний при контроле 

качества сварных соединений 

Диагностика и контроль качества свар-

ных соединений 

ИД-24 (ПК-2) 

знает существующие схемы, системные мероприятия и процедуры, позволяю-

щие обеспечивать и поддерживать качество продукции и процессов в области 

сварочного производства 

Стандартизация и сертификация в сва-

рочном производстве 

ИД-25 (ПК-2) 

умеет проводить анализ требований нормативно-технических документов, 

предъявляемых к организации сварочного производства, проектированию свар-

ных конструкций и готовой продукции 

Стандартизация и сертификация в сва-

рочном производстве 

ИД-26 (ПК-2) 
владеет навыками разработки заявок на аттестацию/сертификацию персонала 

сварочного производства, сварочных материалов, оборудования и технологий 

Стандартизация и сертификация в сва-

рочном производстве 
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сварки  

ИД-27 (ПК-2) 
знает конструктивные особенности средств измерения линейных и угловых раз-

меров, правила их использования 
Конструкторская практика 

ИД-28 (ПК-2) 
умеет использовать технические средства измерения линейных и угловых раз-

меров 
Конструкторская практика 

ИД-29 (ПК-2) 
владеет навыками применения универсальных средств измерения линейных 

размеров 
Конструкторская практика 

ПК-3 

Способен использовать на практике знания о традиционных и новых технологических процессах, разрабатывать рекомен-

дации по составу, технологии производства и способам обработки конструкционных, инструментальных, композицион-

ных и иных материалов с целью повышения их конкурентоспособности 

ИД-1 (ПК-3) 

знает основы теории и расчета сварных соединений, сварных конструкций и 

сварочных напряжений и деформаций; основные критерии технологичности и 

работоспособности сварных соединений 

Расчет и проектирование сварных со-

единений 

ИД-2 (ПК-3) 

умеет обосновывать предложения по совершенствованию проектируемой кон-

струкции с позиций снижения ее металлоемкости, а также технологичности и 

экономичности изготовления  

Расчет и проектирование сварных со-

единений 

ИД-3 (ПК-3) 
владеет навыком расчета и проектирования сварных конструкций и соединений 

с учетом эксплуатационных требований к ним 

Расчет и проектирование сварных со-

единений 

ИД-4 (ПК-3) знает особенности технологии сварки различных металлов и сплавов  
Технология сварки плавлением и терми-

ческой резки 

ИД-5 (ПК-3) 
умеет назначать параметры технологического процесса для получения заданных 

характеристик сварного шва 

Технология сварки плавлением и терми-

ческой резки 

ИД-6 (ПК-3) 
владеет методикой проведения элементарных расчетов режима сварки по задан-

ным характеристикам материала 

Технология сварки плавлением и терми-

ческой резки 

ИД-7 (ПК-3) 
знает физико-химические основы сваривания металлов и сплавов, металлурги-

ческие процессы при сварке 
Теория сварочных процессов 

ИД-8 (ПК-3) 

умеет теоретически обосновывать выбор способов сварки, сварочных материа-

лов, источников энергии для сварки, определять свариваемость металлов и спла-

вов 

Теория сварочных процессов 

ИД-9 (ПК-3) владеет методикой расчета параметров режима дуговой сварки Теория сварочных процессов 

ИД-10 (ПК-3) 

знает основные технологические операции, применяемые в сварочном произ-

водстве: заготовительные, сборочные, сварочные, отделочные, контрольные; ос-

новное сварочное и вспомогательное оборудование, приспособления и оснастку. 

Инженерное обеспечение производства 

сварных конструкций 
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ИД-11 (ПК-3) 
умеет разрабатывать технологические процессы на заготовительные, сборочные, 

сварочные операции, контроль и испытания 

Инженерное обеспечение производства 

сварных конструкций 

ИД-12 (ПК-3) 

владеет навыками выбора оборудования для осуществления технологических 

процессов заготовительных, сборочных, сварочных операций, контроля и испы-

тания 

Инженерное обеспечение производства 

сварных конструкций 

ИД-13 (ПК-3) 

знает основные способы сварки неметаллических и композиционных материа-

лов, области их применения, технологические параметры и применяемое обору-

дование 

Сварка неметаллических и композици-

онных материалов 

ИД-14 (ПК-3) 

умеет назначать технологические режимы и параметры методов сварки неметал-

лических и композиционных материалов, выбирать необходимое оборудование 

и материалы 

Сварка неметаллических и композици-

онных материалов 

ИД-15 (ПК-3) 
владеет навыками проектирования технологических процессов неразъемного 

соединения неметаллических и композиционных материалов  

Сварка неметаллических и композици-

онных материалов 

ИД-16 (ПК-3) 
знает особенности технологии изготовления сварных конструкций специальны-

ми методами 
Специальные методы сварки и пайки 

ИД-17 (ПК-3) умеет использовать современные специальные способы сварки и пайки  Специальные методы сварки и пайки 

ИД-18 (ПК-3) владеет методами расчета режимов специальных методов сварки и пайки  Специальные методы сварки и пайки 

ИД-19 (ПК-3) знает основы теории формирования соединений при контактной сварке 
Технология и оборудование контактной 

сварки 

ИД-20 (ПК-3) 
умеет выбирать сварочное оборудование для контактной сварки конкретных де-

талей 

Технология и оборудование контактной 

сварки 

ИД-21 (ПК-3) 
владеет навыками проектирования технологических процессов изготовления 

конструкций с применением контактной сварки 

Технология и оборудование контактной 

сварки 

ИД-22 (ПК-3) 
умеет использовать инновационные методы для решения производственных за-

дач 
Преддипломная практика 

ИД-23 (ПК-3) 
умеет использовать технологическое оборудование для решения производствен-

ных и общетехнических задач с учетом их специфики 
Преддипломная практика 

ИД-24 (ПК-3) 

владеет методиками выполнения теоретических и/или экспериментальных ис-

следований при разработке технологий получения и обработки материалов в со-

ответствии с поставленной задачей 

Преддипломная практика 

ПК-4 
Способен обеспечивать эффективное, экологически и технически безопасное производство на основе механизации и ав-

томатизации производственных процессов, выбора и эксплуатации оборудования и оснастки 

ИД-1 (ПК-4) знает основные виды автоматизации производства, основные направления авто- Механизация и автоматизация свароч-
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матизации сварочных процессов ных процессов 

ИД-2 (ПК-4) 
умеет разрабатывать алгоритмы управления оборудованием под заданную гео-

метрию изделия и под технологию сварки 

Механизация и автоматизация свароч-

ных процессов 

ИД-3 (ПК-4) владеет основами механизации и автоматизации сварочного производства 
Механизация и автоматизация свароч-

ных процессов 

ИД-4 (ПК-4) 

знает основные принципы выбора и расчета технологической оснастки приме-

нительно к различным технологическим процессам производства материалов и 

изделий 

Конструирование технологической 

оснастки 

ИД-5 (ПК-4) 
знает последовательность и порядок выполнения проектно-конструкторской 

разработки сборочно-сварочной оснастки 

Конструирование технологической 

оснастки 

ИД-6 (ПК-4) 
знает основные элементы позиционирования изделия, их способы расчета и про-

ектирования 

Конструирование технологической 

оснастки 

ИД-7 (ПК-4) 

умеет выбирать сборочно-сварочное приспособление (оснастку) для исполнения 

конкретного сварного узла или изделия с учетом его назначения, конструктив-

ного оформления, технологии изготовления, производственной программы 

Конструирование технологической 

оснастки 

ИД-8 (ПК-4) 

владеет навыками выбора сборочно-сварочной оснастки исходя из назначения 

изделия, его конструктивного оформления, технологии изготовления, производ-

ственной программы 

Конструирование технологической 

оснастки 

ИД-9 (ПК-4) знает общие принципы организации и технического оснащения рабочих мест Проектирование цехов и участков  

ИД-10 (ПК-4) 
умеет рассчитывать основные размеры цеха или участка с учетом технологиче-

ской схемы производства 
Проектирование цехов и участков  

ИД-11 (ПК-4) 
владеет навыками проектирования эффективного, экологически и технически 

безопасного производства 
Проектирование цехов и участков  

ИД-12 (ПК-4) знает конструктивные схемы и основные неисправности источников питания Источники питания для сварки 

ИД-13 (ПК-4) умеет эффективно и безопасно эксплуатировать источники питания Источники питания для сварки 

ИД-14 (ПК-4) 

владеет методами выбора источников питания и видов сварки для конкретных 

условий сварки металлов, сплавов и других материалов в зависимости от кон-

струкций и условий эксплуатации 

Источники питания для сварки 

ИД-15 (ПК-4) 
умеет разрабатывать маршрутную и операционную технологию с выбором не-

обходимого технологического оборудования, методов и средств контроля 

Инженерное обеспечение производства 

сварных конструкций 

ИД-16 (ПК-4) 
знает классификацию оборудования и технологической оснастки для обработки 

материалов и получения изделий различного назначения 
Конструкторская практика 

ИД-17 (ПК-4) умеет формулировать задачу конструирования оснастки для конкретного техно- Конструкторская практика 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

логического процесса обработки материалов и получения изделий различного 

назначения 

ИД-18 (ПК-4) 
владеет навыками использования технологической оснастки для обработки ма-

териалов и получения изделий различного назначения 
Конструкторская практика 

ИД-19 (ПК-4) 
владеет методиками выбора основного и вспомогательного оборудования, ис-

пользующегося в технологиях материалов 
Конструкторская практика 
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Таблица 3. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНО, 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование 

профессионального стандарта 

Код и наименование 

обобщенной трудовой функции 

ПК-1. Способен использовать на практике 

знания об основных типах металлических, 

неметаллических и композиционных матери-

алов различного назначения, о влиянии фазо-

вого и структурного состояния на свойства 

материалов 

40.085 Специалист по качеству термического 

производства 

В. Обеспечение контроля качества изделий 

после несложных процессов термического 

производства 

40.136 Специалист в области разработки, со-

провождения и интеграции технологических 

процессов и производств в области материа-

ловедения и технологии материалов 

А. Разработка, сопровождение и интеграция 

типовых технологических процессов в обла-

сти материаловедения и технологии матери-

алов 

ПК-2. Способен применять навыки использо-

вания принципов и методик комплексных ис-

следований, испытаний и диагностики мате-

риалов, изделий и процессов их производ-

ства, обработки и модификации, включая 

стандартные и сертификационные испытания 

40.085 Специалист по качеству термического 

производства 

В. Обеспечение контроля качества изделий 

после несложных процессов термического 

производства 

40.087 Специалист по инструментальному 

обеспечению термического производства 

С. Инструментальное обеспечение разработ-

ки новых термических производств 

ПК-3. Способен использовать на практике 

знания о традиционных и новых технологи-

ческих процессах, разрабатывать рекоменда-

ции по составу, технологии производства и 

способам обработки конструкционных, ин-

струментальных, композиционных и иных 

материалов с целью повышения их конкурен-

тоспособности 

40.136 Специалист в области разработки, со-

провождения и интеграции технологических 

процессов и производств в области материа-

ловедения и технологии материалов 

А. Разработка, сопровождение и интеграция 

типовых технологических процессов в обла-

сти материаловедения и технологии матери-

алов 

ПК-4. Способен обеспечивать эффективное, 

экологически и технически безопасное про-

изводство на основе механизации и автомати-

зации производственных процессов, выбора и 

эксплуатации оборудования и оснастки 

40.068 Специалист по наладке и испытаниям 

технологического оборудования термическо-

го производства 

В. Пусконаладочные работы и испытания 

термического оборудования непрерывного 

действия в окислительных атмосферах и ва-

куумных однокамерных установок 

40.087 Специалист по инструментальному 

обеспечению термического производства 

С. Инструментальное обеспечение разработ-

ки новых термических производств 

40.136 Специалист в области разработки, со-

провождения и интеграции технологических 

процессов и производств в области материа-

А. Разработка, сопровождение и интеграция 

типовых технологических процессов в обла-

сти материаловедения и технологии матери-
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Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование 

профессионального стандарта 

Код и наименование 

обобщенной трудовой функции 

ловедения и технологии материалов алов 

 

 


