
1-Й		 МОДУЛЬ	•	УПРАВЛЕНИЕ	И	ОБЩЕНИЕ
14	И	15	ОКТЯБРЯ	2021
Лекторы: Ану Вировере, Борис Гордон, Март Мурдвеэ

Выпускник модуля умеет собрать команду и использовать 
современные социальные навыки, вытекающие из роли 
управленческого ноу-хау в руководстве. >>

2-Й	 МОДУЛЬ	•	РАЗВИТИЕ	ПРОДУКЦИИ
11	И	12	НОЯБРЯ	2021
Лекторы: Мартин Эерме, Маариус Кирс, Алина Сивицки

Выпускник модуля  умеет ставить задачи, формулировать 
проблемы, использовать методы решения проблем и 
находить возможные решения. >>

3-Й	 МОДУЛЬ	•	ТЕХНОЛОГИЯ	МАТЕРИАЛОВ	 
И	ИЗГОТОВЛЕНИЯ	ИЗДЕЛИЙ
9	И	10	ДЕКАБРЯ	2021
Лекторы: Прийт Кулу, Фёдор Сергеев,  
Якоб Кюбарсепп, Андрей Сурженков и другие

Выпускник модуля  может использовать инновационные 
материалы и технологии производства материалов и 
изделий, анализировать причины разрушения материалов 
и изделий, моделировать материалы и технологии. >>

14 октября 2021 года институт Механики и промышлен- 
ной техники Таллиннского технического университета  
в сотрудичестве с Вирумааским колледжем ТалТех начнет  
МАСТЕР-КЛАСС	ДЛЯ	ИНЖЕНЕРОВ-МЕХАНИКОВ.  
Целью учебной программы является повышение 
управленческой и профессиональной квалификации 
дипломированных инженеров-механиков 8-ого уровня  
в различных специализациях.

Мастер-класс построен в виде модульной учебной  
программы, на которую можно зарегистрироваться как  
на весь курс, так и на отдельные модули в соответствии  
с интересами и потребностями обучающегося. 
ОБУЧЕНИЕ	ПРОВОДИТСЯ	НА	РУССКОМ	ЯЗЫКЕ.

Мастер-классы проводятся в Вирумааском колледже 
Таллинского технического университета раз в месяц  
по четвергам и пятницам. Учебная работа частично проводится  
в форме дистанционного обучения. В случае аудиторного 
обучения должно соблюдаться правило 2 + 2 и / или другие 
инструкции по безопасности, если таковые имеются.

МАСТЕР-КЛАСС		 
ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ-МЕХАНИКОВ
ДЛЯ	ПОЛУЧЕНИЯ	И	ПРОДЛЕНИЯ	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ	 
КВАЛИФИКАЦИИ	ДИПЛОМИРОВАННОГО	 
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА	8-ГО	УРОВНЯ	EKR

4-Й	 МОДУЛЬ	•	РАЗРАБОТКА	 
РОБОТИЗИРОВАННЫХ	СИСТЕМ
13	И	14	ЯНВАРЯ	2022
Лекторы: Cергей Павлов, Сергей Пономарь

Выпускник модуля  может найти подходящие технические 
решения для роботов, составить программы для роботи- 
зированных систем, выбрать компоненты системы роботов 
и среду моделирования. >>

5-Й		 МОДУЛЬ	•	ОБСЛУЖИВАНИЕ	 
И	МОНИТОРИНГ	ОБОРУДОВАНИЯ
10	И	11	ФЕВРАЛЯ	2022
Лекторы:  Прийт Пыдра, Кристо Карьюст

Выпускник модуля  может распознавать и классифициро- 
вать неисправности машины, оценивать критические 
аспекты оборудования, планировать и реализовывать 
стратегии обслуживания. >>

6-Й	 МОДУЛЬ	•	ОРГАНИЗАЦИЯ	 
И	УПРАВЛЕНИЕ	ПРОИЗВОДСТВА
10	И	11	МАРТА	1922
Лекторы: Эдуард Шевченко, Юри Рийвес,  
Кашиф Махмуд, Сергей Кагански и другие

Выпускник модуля может оценивать бизнес-возможности, 
анализировать бизнес-среду, проектировать и автомати- 
зировать производственные процессы и системы, 
управлять организацией, планировать человеческие и 
технические ресурсы, внедрять системы управления 
качеством и окружающей средой. >>

7-Й	 МОДУЛЬ	•	СВАРОЧНЫЕ	ТЕХНОЛОГИИ
7	И	8	АПРЕЛЯ	2022
Лекторы: Андрес Лаансоо, Рауль Росин,  
Мартин Ээрме, Мартинс Сарканс и другие

Выпускник модуля может сертифицировать сварщиков  
и сварочные процессы, планировать системы качества и 
мониторинга сварки, выбирать сварочное оборудование 
и инновационные сварочные процессы, рассчитывать 
сварные конструкции и выбирать методы испытаний. >>

Стоимость всего мастер-класса для одного участника  
без налога с оборота 2150 евро. Стоимость одного модуля  
на одного участника без налога с оборота 360 евро. 

СКИДКА	10%	ДЛЯ	ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ	 
ДО	20	СЕНТЯБРЯ	2021	ГОДА.

КОНТАКТ: Тийа Рюютманн.  
Teл. 620 3255 • tiia.ruutmann@ttu.ee

ПРОГРАММА	И	РЕГИСТРАЦИЯ	В	КАЛЕНДАРЕ	ОБУЧЕНИЯ: 
https://taltech.ee/kursus/27272 
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