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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Устав Тольяттинского государственного университета; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области знания и (или) 

виды деятельности в рамках направления подготовки (специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ 

конечного результата образования студента в вузе, в основе которого лежит 

понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества 

для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. 

 



 

4. Цель ОПОП ВО 

 

Целью ОПОП ВО 22.04.01 «Сварка и пайка новых металлических и неметаллических 

неорганических материалов» является повышение профессионального уровня  

специалистов в соответствующей области за счет углубленной фундаментальной и 

профессиональной подготовки, а также формирование и компетенций в области научно-

исследовательской  деятельности и развитие навыков профессиональной коммуникации. 

 

 

5. Срок освоения ОПОП ВО 

 

Очная форма обучения – 2 года. 

 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Квалификация 

Нормативный срок 

освоения ОПОП, 

включая       

последипломный   

отпуск 

Трудоемкость (в 

зачетных единицах) 

магистр 2 года 120 

 

 

7. Требования к абитуриенту 

 

7.1. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

 

 

8. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

8.1. Разработка, исследование, модификация и использование (обработку, 

эксплуатацию и утилизацию) материалов неорганической и органической природы 

различного назначения; 

8.2 Процессы их формирования, формо- и структурообразования, превращения на 

стадиях получения, обработки и эксплуатации; 

8.3 Процессы получения материалов, заготовок, полуфабрикатов, деталей и изделий, 

а также управление их качеством для различных областей техники и технологии 

(машиностроения и приборостроения, авиационной и ракетно-космической техники, 

атомной энергетики, твердотельной электроники, наноиндустрии, медицинской техники, 

спортивной и бытовой техники). 

 

9. Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 

9.1 Научно-исследовательский (Основная) 

9.2 Технологический (Основная) 

9.3 Организационно-управленческий 

9.4 Проектный 

 

10. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 



10.1 Основные типы современных конструкционных и функциональных 

неорганических (металлических и неметаллических) и органических (полимерных и 

углеродных) материалов, композитов и гибридных материалов, сверхтвердых материалов, 

интеллектуальных и наноматериалов, пленок и покрытий; 

10.2 Методы и средства испытаний и диагностики, исследования и контроля качества 

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

исследовательского, контрольного и испытательного оборудования, аналитической 

аппаратуры, компьютерное программное обеспечение для обработки результатов и анализа 

полученных данных, моделирования поведения материалов, оценки и прогнозирования их 

эксплуатационных характеристик; 

10.3 Технологические процессы производства, обработки и модификации 

материалов и покрытий, деталей и изделий, оборудование, технологическая оснастка и 

приспособления, системы управления технологическими процессами; 

10.4 Нормативно-техническая документация и системы сертификации материалов и 

изделий, технологических процессов их получения и обработки, отчетная документация, 

записи и протоколы хода и результатов экспериментов, документация по технике 

безопасности и безопасности жизнедеятельности; 

10.5 Трудовые коллективы. 

 

11. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, должен быть готов решать следующие задачи профессиональной 

деятельности: 

11. 1 Научно –исследовательский  

1. Сбор и сравнительный анализ данных о существующих типах и марках 

материалов, их структуре и свойствах, способах разработки новых материалов с заданными 

технологическими и функциональными свойствами применительно к решению 

поставленных задач с использованием баз данных и литературных источников;  

2. Участие в организации и проведении проектов, исследований и разработок новых 

материалов и композиций, научных и прикладных экспериментов по созданию новых 

процессов получения и обработки материалов, а также изделий;  

3. Разработка программ, рабочих планов и методик, организация и проведение 

экспериментов, исследований и испытаний материалов, обработка и анализ их результатов 

с целью выработки технологических рекомендаций при внедрении процессов в 

производство, подготовка отдельных заданий для исполнителей;  

4. Подготовка научно- технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований на основе анализа и систематизации научно-технической и 

патентной информации по теме исследования, а также отзывов и заключений на проекты, в 

т.ч. стандартов;  

5. Моделирование материалов и процессов, исследование и экспериментальная 

проверка теоретических данных при разработке новых технологических производства и 

обработки материалов; 

6. Анализ, обоснование и выполнение технических проектов в части рационального 

выбора материалов в соответствии с заданными условиями при конструировании изделий, 

проектировании технологических процессов производства, обработки и переработки 

материалов, нетиповых средств для испытаний материалов, полуфабрикатов и изделий. 

11.2 Технологический 

1. Участие в производстве материалов с заданными технологическими и 

функциональными свойствами;  



2. Проведение технико- экономического анализа альтернативных технологических 

вариантов; организация технологических процессов производства, обработки и 

переработки материалов, оценки и управления качеством продукции, оценка 

экономической эффективности технологических процессов;  

3. Подготовка заданий на разработку технологических решений, проведение 

патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых решений, 

определения патентоспособности и показателей технического уровня разрабатываемых 

материалов, изделий и процессов;  

4. Участие в сертификации материалов, полуфабрикатов и изделий, 

технологических процессов их производства и обработки;  

5. Исследование причин брака в производстве и разработка предложений по его 

предупреждению и устранению, разработка мероприятий по комплексному использованию 

сырья, по замене дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов 

производства, выбор систем обеспечения технической и экологической безопасности 

производства; 

11.3 Организационно - управленческий 

1. Участие в организации рабочих мест, их техническом оснащении, обслуживании 

и диагностике технологического оборудования;  

2. Выполнение инновационных материаловедческих и технологических проектов, 

оценка инновационных рисков при реализации проектов и внедрении новых технологий, 

участие в работе многопрофильной группы специалистов при разработке комплексных 

проектов;  

3. Организация и управление первичными трудовыми коллективами 

11.4 проектный 

1. Разработка методических и нормативных документов, технической 

документации, а также 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

2. Проведение комплексных технологических и проектных расчетов с 

использованием программных продуктов;  

3. Проектирование технологических процессов производства, обработки и 

переработки материалов, установок и устройств, а также технологической оснастки для 

этих процессов, в т.ч с использованием автоматизированных систем проектирования;  

4. Подготовка заданий на разработку проектных материаловедческих решений, 

проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых 

решений, определения патентоспособности и показателей технического уровня 

разрабатываемых материалов, изделий и процессов; 

 

12. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

  

12.1. Универсальные компетенции выпускников 

Код Наименование компетенции 

УК-1. 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. 
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 



Код Наименование компетенции 

УК-4. 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-5. 
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. 
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

12.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников 

Код Наименование компетенции 

ОПК-1. 

Способен решать производственные и (или) исследовательские задачи, на 

основе фундаментальных знаний в области материаловедения и технологии 

материалов 

ОПК-2. 

Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации, 

рецензии 

ОПК-3. 
Способен участвовать в управлении профессиональной деятельностью, 

используя знания в области системы менеджмента качества 

ОПК-4. 

Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую для 

принятия решений в научных исследованиях и в практической технической 

деятельности 

ОПК-5. 

Способен оценивать результаты научно-технических разработок, научных 

исследований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и 

обобщая 

достижения в области материаловедения и технологии материалов, 

смежных областях 

 

12.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников 

 

Код Наименование компетенции 

ПКО-1. 

Способен обоснованно (осмысленно) использовать знания основных типов 

металлических, неметаллических и композиционных материалов различного 

назначения, в том числе наноматериалов для решения  профессиональных 

задач. 

ПКО-2. 

Способен осуществлять рациональный выбор материалов и оптимизировать 

их расходование на основе анализа заданных условий эксплуатации 

материалов, оценки их надежности, экономичности и экологических  

последствий применения 

ПКО-3. 

Cпособен осуществлять анализ новых технологий производства материалов 

и разрабатывать рекомендации по составу и способам обработки 

конструкционных, инструментальных, композиционных и иных материалов 

с целью повышения их конкурентоспособности 



Код Наименование компетенции 

ПКО-4. 

Способен моделировать процессы обработок и прогнозировать результаты 

их осуществления при различных режимах, в том числе с использованием 

стандартных пакетов компьютерных программ и средств  

автоматизированного проектирования 

ПКО-5. Профессиональная компетенция 

ПКО-6. 

Способен генерировать и формулировать оригинальные идеи в 

специализированных областях науки, техники и технологий, планировать 

разработку и внедрение нового материала и осуществлять обоснованный 

выбор технологического оборудования 

ПКО-7. 

Способен использовать знания принципов прогнозирования свойств 

различных групп материалов, в т.ч. композитов и наноматериалов, их 

разработки, получения и применения в профессиональной деятельности. 

 

12.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников 

Код Наименование компетенции 

ПК-1 

Способен организовать проведение анализа и анализировать структуру 

новых материалов, адаптировать методики исследования свойств 

материалов к потребностям производства и разрабатывать специальные 

методики. 

ПК-2 

Способен выбирать метод научного исследования, исходя из конкретных 

задач, организовывать его осуществление и анализировать результаты с 

использованием современных методов обработки данных, оформлять 

полученные результаты в виде отчета, научной публикации, доклада, 

готовить (под руководством) документы к патентованию, оформлению ноу-

хау. 

ПК-3 

Способен применять прогрессивные технологии сварки и пайки, методы 

эксплуатации технологического оборудования при изготовлении сварных и 

паяных изделий 

ПК-4 

Способен понимать собственную роль и ответственность в 

профессиональной деятельности, анализировать проблемы развития 

материаловедения и технологии материалов, используя интегрированные 

системные знания естественнонаучных и профессионально-

ориентированных дисциплин 

ПК-5 

Способен организовать работу сварочного производства по выпуску 

прогрессивной продукции с учетом требований охраны труда, 

производственной санитарии, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности труда, проводить организационно-плановые расчеты по 

созданию или реорганизации производственных участков, планировать 

работу персонала и фондов оплаты труда 

ПК-6 

Способен проводить проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

 

13. Требования к условиям реализации программы магистратуры: 

13.1 Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-



методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

13.2 Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 

13.2.1 Организация должна располагать на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии 

с учебным планом. 

13.2.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на 

территории Организации, так и вне ее. Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов 

иных организаций.  

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивать: 

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

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда Организации должна дополнительно обеспечивать: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно- коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно- образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

13.2.3 При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к 

реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

13.2.4 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

Организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в 

базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования.  

 



13.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры. 

13.3.1 Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Организации. Допускается замена оборудования его виртуальными 

аналогами. 

13.3.2 Организация должна быть обеспечена 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). 

13.3.3 При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 

практику. 

13.3.4 Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

13.3.5 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

 

13.4 Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

13.4.1 Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации 

программы магистратуры на иных условиях. 

13.4.2 Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

13.4.3 Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Организацией к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

13.4.4 Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией 

к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

13.4.5 Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях 



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

должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

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

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). 

13.4.6 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры должно 

осуществляться научно-педагогическим работником Организации, имеющим ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) 

по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

13.5 Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры. 

13.5.1 Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно 

осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – 

программ магистратуры и значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

13.6 Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

13.6.1 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой Организация принимает участие на добровольной 

основе. 

13.6.2 В целях совершенствования программы магистратуры Организация при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их 

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

работников Организации. В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в 

целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

13.6.3 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

13.6.4 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными 

организациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными 

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и 

уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных 

стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 

 

15. Основные пользователи ОПОП 



 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные 

за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе 

ОПОП. 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и 

эффективную реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП. 

 Администрация и коллективные органы управления вузом. 

 Абитуриенты. 

 Родители. 

 Работодатели. 

 


