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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение образовательной программы бакалавриата, реализуемой  

ГГНТУ имени акад. М.Д. Миллионщикова, по направлению подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»   

(профили подготовки «Оборудование нефтегазопереработки», «Машины и оборудова-

ние нефтяных и газовых промыслов», «Машины и аппараты пищевых производств») 

 

Образовательная программа высшего образования (далее ОП ВО), реализуемая в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования  

«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. 

Миллионщикова» по направлению подготовки 15.03.02 – «Технологические машины и 

оборудование» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований, на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего  образования 

утвержденного приказом № 1170 от 20. 10. 2015 года Минобрнауки РФ, по соответствующему 

направлению подготовки. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки. В состав ОП ВО входит:  

 учебный план и календарный учебный график; 

 матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам; 

 развиваемы компетенции у выпускника в ходе освоения ОП ВО; 

 аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей); 

 аннотации рабочих программ учебных и производственных практик; 

 материалы обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию 

соответствующей образовательной технологии 

Цель ОП ВО по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» в 

рамках подготовки бакалавров является развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. ОП ВО позволяет оказать содействие 

обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, экспертам при ознакомлении со 

структурой учебного процесса, с основными принципами формирования компетенций 

выпускника, а также обоснованности и необходимости данного профиля подготовки. 

Задачами ОП ВО является освоение образовательных программ бакалавриата, 

предусматривающие изучение основных блоков программы: 

- дисциплины, модули; 

- практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

- государственная итоговая аттестация; 

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) 

часть и вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией. 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей), для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 
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1.2 Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата  

по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

(профили подготовки «Оборудование нефтегазопереработки», «Машины и 

оборудование нефтяных и газовых промыслов», «Машины и аппараты пищевых 

производств») 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ);  

- Приказ Министерства образования и науки от 05.04.17 № 301 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование» (от 20 октября 2015 г №1170) 

- локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Документы НМС по организации учебного процесса в Грозненском 

государственном нефтяном техническом университете 

 

1.3 Общая характеристика образовательной программы высшего образования для 

бакалавриата по направлению подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»  

(профили подготовки «Оборудование нефтегазопереработки», «Машины и 

оборудование нефтяных и газовых промыслов», «Машины и аппараты пищевых 

производств») 

 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

Социальная роль ОП ВО по направлению «Технологические машины и 

оборудование», так же как и основная миссия университета – расширить границы знания и 

обучения, обеспечить подготовку выпускников-профессионалов, улучшить качество жизни 

населения Чеченской республика, Северо-Кавказкого региона и России в целом, а также 

способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных 

ценностей общества. 

В связи с этим первоочередными социальными целями ОП ВО, являются следующие:  

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием, прежде всего в области исследования, разработки, 

внедрения машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии; 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества;  

Для формирования и развития личности, регулирования социокультурных процессов, 

способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных 

качеств студентов образовательной организацией разработаны документы, 

регламентирующие воспитательную деятельность, сведения о наличии студенческих 
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общественных организаций, информация относительно организации и проведения 

внеучебной общекультурной работы и др., т.е., другими словами, сформирована социально-

культурная среда образовательной организации. 

Основной социальной задачей подготовки бакалавра является формирование 

личности, способной на основе полученных знаний, умений, владений в области 

технологических машин и оборудования, а также на основе сформированных в процессе 

освоения ОП ВО общекультурных и профессиональных компетенций, способствовать 

повышению качества эксплуатации, обслуживания и ремонта машин и оборудования 

нефтяных и газовых промыслов, проектирования, производства и испытания 

нефтепромыслового оборудования. 

 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО  

Срок освоения ОП ВО бакалавриата составляет: 

- в очной форме обучения – 4 года; 

- в заочной форме обучения – 5 лет.  

 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.  

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения образовательных программ (в 

зачетных единицах) для очной и заочной формы обучения и соответствующая квалификация 

(степень) приведены в таблице 1.  

 

Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников 

Таблица 1 

Наименование 

ОП 

Квалификация (степень) Нормативный срок 

освоения ОП, 

включая 

последипломный 

отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

Код в соответствии с 

принятой 

классификацией ОП 

Наименование 

ОП бакалавриата 

очно 
15.03.02 бакалавр 

4 года 240 

ОП бакалавриата 

заочно 
5 лет 240 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании или начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего (полного) общего образования, или высшем профессиональном образовании.  

Для успешного освоения данной образовательной программы подготовки бакалавра 

абитуриент должен обладать соответствующими компетенциями в области математики, 

физики и (или) информатики в объёме государственных образовательных стандартов 

среднего общего или среднего профессионального образования.  

Вступительные испытания проводятся на основании Правил приёма граждан в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. 

Миллионщикова» 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ   

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»   

(профили подготовки «Оборудование нефтегазопереработки», «Машины и 

оборудование нефтяных и газовых промыслов», «Машины и аппараты пищевых 

производств») 

 

2.1.    Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

 разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, способов и 

методов человеческой деятельности, направленной на создание конкурентоспособной 

продукции машиностроения и основанной на применении современных методов и средств 

проектирования, расчета, математического, физического и компьютерного моделирования; 

 организацию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в действие, 

техническому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту технологических машин 

и оборудования, по разработке технологических процессов производства деталей и узлов. 

 

2.2.    Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

 технологические машины и оборудование различных комплексов; 

 производственные технологические процессы, их разработка и освоение новых 

технологий; 

 средства информационного, метрологического, диагностического и управленческого 

обеспечения технологических систем для достижения качества выпускаемых изделий; 

 нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертификации; 

 технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации технологических 

процессов, вакуумные и компрессорные машины, гидравлические машины, гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика; 

 средства испытаний и контроля качества технологических машин и 

оборудования. 

 

2.3.    Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 
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 научно-исследовательская; 

 проектно-конструкторская; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая. 

 

2.4.    Задачи профессиональной деятельности выпускника-бакалавра 

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

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области машиностроительного производства; 

 математическое моделирование процессов, оборудования и производственных 

объектов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования и проведения исследований; 

 проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов; 

 проведение технических измерений, составление описаний проводимых 

исследований, подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций; 

 участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во 

внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения; 

 организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов 

исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия;  

проектно-конструкторская деятельность: 

 сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий 

машиностроения и технологий их изготовления; 

 расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования; 

 разработка рабочей проектной и технической документации, оформление 

законченных проектно-конструкторских работ; 

 проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

 проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных 

решений; 

производственно-технологическая деятельность: 

 контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий; 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением 

технологического оборудования; 

 организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции; 

 обслуживание технологического оборудования для реализации производственных 

процессов; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции; 

 подготовка технической документации по менеджменту качества технологических 

процессов на производственных участках; 

 контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ; наладка, 
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настройка, регулирование и опытная проверка технологического оборудования и 

программных средств; 

 монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продукции; 

 проверка технического состояния и остаточного ресурса технологического 

оборудования, организация профилактических осмотров и текущего ремонта; приемка и 

освоение вводимого оборудования; 

 составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний; 

 составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на его ремонт; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы малых коллективов исполнителей; 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, смет, планов, 

заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по установленным формам; 

 проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализ результатов деятельности 

производственных подразделений; 

 подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе экономических решений; 

 выполнение работ по стандартизации, технической подготовке 

 к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений; 

 планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 

 подготовка документации для создания системы менеджмента качества на 

предприятии; 

 проведение организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации 

производственных участков. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК  

СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 
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 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний 

с использованием современных образовательных и информационных технологий (ОПК-1); 

 владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с 

персональным компьютером (ОПК-2); 

 знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации, умением использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии с использованием традиционных 

носителей информации, распределенных баз знаний, а также информации в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-3); 

 пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

 общества, способностью получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в 

доступном для других виде (ОПК-4); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

 умением моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов (ПК-2); 

 способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок в области 

технологических машинах и оборудования (ПК-3); 

 способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5); 
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 способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-6); 

 умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений (ПК-7); 

 умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей 

технического уровня проектируемых изделий (ПК-8); 

 умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических 

процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий (ПК-10); 

 способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование (ПК-11); 

 способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции (ПК-12); 

 умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования (ПК-13); 

 умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-14); 

 умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15); 

 умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых 

изделий (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами (ПК-17); 

 умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по 

установленным формам, подготавливать документацию для создания системы менеджмента 

качества на предприятии (ПК-18); 

 умением проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений (ПК-19); 

 готовностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, 

организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с использованием 
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типовых методов контроля качества выпускаемой продукции (ПК-20); 

 умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно- 

технических и организационных решений на основе экономических расчетов (ПК-21); 

 умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или 

реорганизации производственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты 

труда (ПК-22); 

 умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать 

техническую документацию на ремонт оборудования (ПК-23). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

15.03.02 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»  

(профили подготовки «Оборудование нефтегазопереработки», «Машины и 

оборудование нефтяных и газовых промыслов», «Машины и аппараты пищевых 

производств») 

 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

содержание и организация образовательного процесса при реализации  ОП ВО 

регламентируется расписанием занятий и образовательной программой, включающей в себя 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, которая 

разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОП ВО, 

делится на две взаимосвязанные группы: программные документы интегрирующего, 

междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие целостность 

компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.1); дисциплинарно-модульные 

программные документы компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.2). 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс по 

ОП ВО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе 

представлены учебный план и календарный учебный график. Компетентностная ориентация 

ФГОС ВО приводит к необходимости усиления роли интегрирующих составляющих ОП ВО, 

которое осуществляется двумя путями: через дополнение и развитие учебного плана, а также 

включения в состав ОП ВО новых интегрирующий программных документов для 

обеспечения ее достаточной целостности и целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и 

производственных практик, но с учетом приобретения всеми учебными курсами, 

предметами, дисциплинами, практиками и др. соответствующей компетентностной 

ориентации. 
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4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного  

характера, обеспечивающие целостность ОП ВО 

 

При проектировании программных документов данного раздела был использован 

накопленный в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, 

исследовательской, педагогической деятельностей, а также потенциал сложившейся научно-

педагогической школы образовательной организации. 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность ОП ВО, является 

Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета, на основании 

которого составляется сборник нормативных документов и описаний процедур управления 

по ОП ВО.  

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

3. Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим образованием. 

4. Учебные планы по направлениям и профилям подготовки. 

5. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государственной 

аккредитации образовательной организации (университета). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 

8. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

9. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования. 

10. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования. 

11. Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета. 

12. Типовое положение о кафедре образовательной организации. 

13. Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтяном 

техническом университете. 

14. Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов. 

15. Положение  о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 

16. Положение о базовой кафедре. 

17. Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования. 

18. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг. 

19. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

учебного года. 

20. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

21. Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 
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4.1.1. Учебный план 

 

В Приложении 1 ОП ВО приведены учебные планы программ бакалавриата 

(академического и прикладного). 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно применяемая в 

ГГНТУ форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов 

образовательной организацией самостоятельно сформирован перечень и последовательность 

дисциплин.  

При составлении учебного плана ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

руководствуется общими требованиями к условиям реализации основных образовательных 

программ, сформулированными в разделе VI «Требования к структуре программы 

бакалавриата» ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование». 

Программа бакалавриата состоит из трех блоков: Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практики»; Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля программы, 

которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

бакалавриата, определен ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова самостоятельно в объеме, 

установленном требованиями ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной 

образовательной программы.  

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы следующие 

дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определены образовательной организацией самостоятельно. 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализована дисциплина 

(модуль) «Физическая культура» («Физическая подготовка») в объеме 72 академических 

часов (2 з.е.), для очной формы обучения, элективных дисциплин (модулей) в объеме 400 

академических часов.  Порядок освоения указанной дисциплины (модуля) при реализации 

программ бакалавриата с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (по очной форме обучения) установлен ГГНТУ 

самостоятельно. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения указанной 

дисциплины (модуля) с учетом состояния их здоровья.  

Зачетные единицы по итогам освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура» 

(«Физическая подготовка») обучающемуся не начисляются.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практики, определяющие профиль подготовки, образовательная организация определила 

самостоятельно, в объеме установленном требованиями ФГОС ВО.  

В рамках реализации Блока 2 «Практики» предусмотрена учебная и 

производственная, в том числе преддипломная, практики. Учебная практик направлена на 
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получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности. Производственная практика направлена 

на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

технологической  практики. 

Способы проведения практик стационарная и (или) выездная. Учебная и (или) 

производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях организации. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы 

и является обязательной. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требованиями по доступности. 

В рамках реализации Блока 3 предусмотрена «Государственная итоговая аттестация», 

в которую входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

  Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, 

результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, 

связанным с ведением того вида деятельности, к которому готовится бакалавр (научно-

исследовательская; проектно-конструкторская; производственно-технологическая; 

организационно-управленческая), для ОП бакалавриата является семинар, продолжающийся 

на регулярной основе в течение восьми семестров, к работе которого привлекаются ведущие 

исследователи и специалисты-практики. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Реализация программ бакалавриата, практик и государственных аттестационных 

испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий не предусмотрены. 

При реализации программы Грозненский государственный нефтяной университет 

обеспечивает возможность обучающимся освоить дисциплины (модули) по выбору, в том 

числе специальные условия инвалидам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме 

соответствующем требованиям ФГОС ВО (не менее 30% вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента студентов и содержанием конкретных 

дисциплин. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» Соответствует требованиям ФГОС ВО (не более 50 % от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока). 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, 

способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой 

готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

При реализации образовательной программы ГГНТУ обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 
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образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом организации. 

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 

освоения.  

Объем факультативных дисциплин не входящих в 240 зачетных единиц и не 

обязательных для изучения обучающимися, определены ГГНТУ самостоятельно. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении программ 

бакалавриата  в очной форме обучения составляет 32 академических часа: в указанный объем 

не входят обязательные занятия по физической культуре; при реализации обучения по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, максимальный объем 

аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается образовательной организацией 

самостоятельно. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

 

4.1.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. Для построения 

календарного учебного графика использована форма, традиционно применяемая в ГГНТУ. 

Указана последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний  

(государственной итоговой аттестации) студентов-выпускников 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов 

итоговых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) 

студентов-выпускников образовательной организации, позволяющие продемонстрировать 

сформированность у них (на достаточном уровне) всей совокупности обязательных 

компетенций (в соответствии с содержанием раздела 3 настоящей структуры ОП ВО). 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы).  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач связанных с проектированием и разработкой, монтажом, 

эксплуатацией и ремонтом, машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов.  

Государственный экзамен по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование» по решению Ученого совета ГГНТУ не введен.  

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы ОП ВО 

 

4.2.1. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента разработаны и 

хранятся на выпускающих кафедрах.  В ОП приводятся аннотации рабочих программ 

дисциплин читаемых по профилям подготовки «Оборудование нефтегазопереработки», 
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«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» и «Машины и аппараты 

пищевых производств» (см. Приложение 2). 

 

 

4.2.2. Программы учебных, производственных и преддипломной практик 

В соответствии с ФГОС ВО в блоке 2 учебного плана «Практики» входят учебные и 

производственные, в том числе преддипломные, практики.  

«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов. 

При реализации ОП ВО для получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

предусматривается  проведение учебных практик. 

Учебные практики проводятся стационарно в ГГНТУ, на кафедре «Машины и 

оборудование нефтяных и газовых промыслов», профессорами, доцентами и 

преподавателями в аудиториях оснащенных лабораторным и мультимедийным 

оборудованием, наглядными пособиями, действующими макетами, узлами и деталями 

нефтегазопромыслового оборудования. 

ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО предусматривает проведение производственной и 

преддипломной практики. Производственная практика включает следующие типы: практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

технологическая практика. Преддипломная практика проводится для сбора фактического 

материала, для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Производственные практики, в том числе технологическая и преддипломная, 

осуществляется на основе договора на проведение практики между ГГНТУ и 

предприятиями, учреждениями и организациями нефтегазовой промышленности. 

Аттестация по итогам учебных практик осуществляется на основании представления 

обучающимся отчета о результатах прохождения практики, с защитой отчета перед 

руководителем практики, с выставлением оценки «зачтено», «не зачтено».  

Форма отчетности по производственным практикам, в том числе технологической и 

преддипломной, является  составление и защита отчета о прохождении практики с 

выставлением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»  

(профили подготовки «Оборудование нефтегазопереработки», «Машины и 

оборудование нефтяных и газовых промыслов», «Машины и аппараты пищевых 

производств») 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОП ВО 
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Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин и практик. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в 

аннотированном виде. Рабочие программы дисциплин хранятся на выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим издания основной 

литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 

сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями. 

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами 

дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные 

системы, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на 

основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет 

доступ к в 3-м электронным библиотечным системам (ЭБС): Лань, IBooks, Консультант-

студента 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со 

сроком первого издания не более 10 лет до момента начала обучения по дисциплине 

(модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного 

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

ежегодному обновлению). При необходимости лицензирования программного обеспечения 

образовательная организация имеет количество лицензий, необходимое для обеспечения 

аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. В случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий образовательной организацией 

обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспечения и предоставлены 

все необходимые лицензии обучающимся. 
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Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и 

лабораторных работ, консультаций и т.п.): 

Для проведения: 

- лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным 

оборудованием (мультипроекторы, интерактивные доски, компьютерами и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, 

установками лаборатории; 

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в 

соответствии с профилем образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов 

имеются специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договора с 

предприятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО: 

для успешной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу 

предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, 

деловых игр, тестирования и т.п. 

Для воспитательной работы со студентами в образовательной организации создана 

атмосфера, способствующая всестороннему развитию студентов: созданы различные студии, 

кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен 

куратор на 1, 2 курсах и наставник на 3, 4 курсах, которые помогают студентам 

адаптироваться к образовательной организации. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Реализация образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников реализующих ОП ВО 

образовательный процесс по (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 50 процентов от общего количества 

преподавателей.  
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 70 процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, соответствует 

требованиям ФГОС ВО (не менее 70 процентов). 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, соответствует 

требованиям ФГОС ВО (не менее 10 процентов). 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в образовательной организации в соответствии с ОП ВО 

Образовательная организация, реализующая образовательную программу подготовки 

академических бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя лаборатории и специально 

оборудованные кабинеты и аудитории для проведения индивидуальных, групповых занятий, 

самостоятельной работы; аудитории, оборудованные для ведения тренингов и 

использования других активных методов обучения; лекционные залы; компьютерные классы 

по всем дисциплинам, формирующим общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Материально-техническое обеспечение обеспечивает: 

- выполнение лабораторных работ и практических занятий, включая практические 

задания с использованием персональных компьютеров, тренажеров, полигонов, 

относящихся к технике и технологии строительства, ремонта, реконструкции и 

восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

- образовательную среду для освоения рабочей профессии в образовательной 

организации или другой организации в зависимости от специфики профессии. 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений, необходимых при реализации 

программы академического бакалавриата: 

- лаборатории: физики; общей и органической химии; начертательной геометрии и 

инженерной компьютерной графики; материаловедения и технологии конструкционных 

материалов; электротехники и электроники; гидравлики и подземной гидромеханики; 

термодинамики и теплотехники; метрологии, стандартизации и сертификации; 

автоматизации технологических процессов; безопасности жизнедеятельности; экологии; 

теоретической и прикладной механики; буровых и тампонажных растворов; капитального 
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ремонта скважин; имитации процессов бурения; машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов. 

- компьютерные классы, лингофонные кабинеты; 

 

 

Перечень материально-технического обеспечения ОП по профилям 

«Оборудование нефтегазопереработки», «Машины и оборудование нефтяных и газовых 

промыслов», «Машины и аппараты пищевых производств» 

1. Перечень материально-технических средств учебной поточной аудитории для 

чтения лекций: Компьютер стационарный; Видеопроектор; Экран настенный; 

Коммутационный комплект для проектора; Звуковая колонка. 

2. Перечень материально-технических средств учебного помещения для 

проведения практических и семинарских занятий: Компьютер стационарный; 

Видеопроектор Экран подвесной; Соответствующее лицензионное программное 

обеспечение, учитывающее специфику базовых и вариативных дисциплин специализаций. 

3. Программное и соответствующее ему аппаратное обеспечение для создания 

компьютерной графики: Компьютеры стационарные, Проектор/LED; Экран для 

проектора. Плоттер формата А1. 

4. Лаборатория Физики: Типовой комплект оборудования для проведения 

лабораторных работ по основным разделам Физики «Механика и молекулярная физика»; 

«Электромагнетизм; «Оптика. Атомная физика»; «Физика твердого тела». 

5.  Лаборатория Химии:  

- Специализированные аудитории для чтения лекций оснащенные компьютерной 

техникой; 

- Лаборатории для проведения химических опытов; 

- Химические лаборатории оборудованные вытяжными шкафами, современными 

средствами для проведения химических экспериментов (электронные весы, рН метрами 

и.т.д.). 

6. Кабинеты Прикладной механики: Учебная испытательная машина МИ-40КУ 

(обеспечивает выполнение лабораторных работ по дисциплине «Сопротивление 

материалов»); Установка для изучения системы плоских сходящихся сил ТМТ01М 

(Теоретическая механика); Комплект моделей по курсу «Прикладная механика» ТММ 

(Теория механизмов и машин); Установка по статической балансировке вращающихся 

деталей (Прикладная механика); Установка для изучения плоской системы произвольно 

расположенных сил ТМт 02М» (Теоретическая механика); Установка для определения 

центра тяжести плоских фигур ТМт 04М; Аудитория для лабораторных работ с 

видеопроектором 

7. Лаборатория Электротехники: Учебный лабораторный комплекс 

«Электротехника и основы электроники», производства РНПО «Росучприбор» ООО 

«Учебная техника». Разделы: «Электрические цепи постоянного тока»,«Электрические цепи 

переменного тока», «Электронные приборы и устройства», «Электрические машины», 

«Электрический  привод», «Электробезопасность». 

8. Лаборатория Автоматизации технологических процессов: дисциплина 

обеспечена лабораторными стендами и компьютерным классом. Используется программное 

обеспечение IT-6-T-RUбазовый курс разработки АСУТП в TRACE  MODE 6 
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Лабораторные стенды: 

- Стенд, на базе программируемого регулятора ТРМ-210 в комплекте с эмулятором 

печи, для обучения программированию; 

- Стенд на базе микроконтроллера OWEN-154. Бесплатное программное обеспечение 

CodeSys. 

9. Лаборатория Материаловедения и технологии конструкционных материалов:  

Механические мастерские: Токарный станок 16К20, Настольный сверлильный 

станок, Шлифовальный круг, Измерительные  инструменты,  Режущие инструменты, 

Комплект демонстрационных материалов по материаловедению, Комплект 

демонстрационных материалов по курсу «Литейное производство», Комплект 

демонстрационных материалов по курсу «Технологические процессы машиностроительного 

производства». 

Фрезерные и шлифовальные работы: Иллюстрированное Ф86 учебное пособие - 31 

плакат. 

Токарное дело: Иллюстрированное учебное пособие – 36 плакатов. 

Слесарное дело: Иллюстрированное учебное пособие – 30 плакатов. 

10. Кабинеты Начертательной геометрии и Инженерной графики: 

Интерактивная доска; Компьютеры; Сетевое оборудование; Плоттеры формата А1; 

Компьютерные проекторы; Измерительные принадлежности: линейки; штангенциркули, 

транспортир и тд.  

11. Лаборатория промышленной экологии: ПК, Экологическая лаборатория, 

демонстрационные материалы. 

10. Лаборатории Машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов: 

Лабораторная установки для опрессовки фланцевых соединений;  

Макеты, Тренажеры: Станок–качалка 2СК2-1,2-450; Макет буровой вышки 

башенного типа (действующий); макеты станка-качалки и ШСНУ (действующие); макет 

фонтанного и газлифтного оборудования устья скважины (действующий); узлы и детали 

нефтегазопромыслового оборудования. 

Учебные фильмы по основным читаемым дисциплинам кафедры: 

- Бурение, испытание и освоение нефтяных и газовых скважин; 

- Основные способы добычи, транспортировки и подготовки нефти и газа; 

- Методы интенсификации притока продукции пласта к забою эксплуатационной 

скважины; 

- Ознакомительные фильмы новейших видов нефтегазопромыслового оборудования 

для добычи нефти и газа на суше и на море. 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

 

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность ценностей и 

принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и 

мировоззренческую культуру; это протекающее в условиях высшего учебного заведения 

взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным опытом, и 

подкрепленное комплексом мер организационного, методического, психологического 
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характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не только 

возможность использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и 

целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является 

специфической методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих 

факторов (компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и 

профессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов 

переноса на другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, 

компетенции, связанные с таким переносом, поскольку студент сам проходит этап 

инициации действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в 

среде сам студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных 

мероприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды 

- любая область жизни образовательной организации при организации 

соответствующей специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения 

опыта применения социальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и 

др. факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют 

устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на 

развитие компетенций; 

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или 

меньшее влияние на студента; 

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим 

образом в результате проектирования и моделирования; 

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование 

социокультурной среды практически невозможно. 

Социокультурная среда образовательной организации есть составляющая единой 

социокультурной среды. На ее состояние и функционирование оказывает воздействие 

совокупность факторов различного уровня. К макрофакторам относятся высшие уровни и 

детерминирующие системы (глобальные мировые процессы, состояние экономики, 

развитость гражданского общества и его институтов, политический режим, социальная 

политика, наличие природных ресурсов, качество человеческих ресурсов). Факторами 

микроуровня, влияющими на социокультурную среду, выступают личностные особенности 

входящих в нее субъектов: мировоззрение, ценностные ориентации, потребности, интересы. 

С позиций компетентностного подхода среда образовательной организации способна 

принимать воздействия названных факторов, изменяться под их влиянием, адаптироваться 

путем реорганизации или самоорганизации, усиливать или нивелировать их. Таким образом, 

социокультурная среда образовательной организации конструируется и действует как 

открытая система. 

ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллионщикова является одновременно и составной частью 

системы образования как социального института, и элементом большой корпорации - 

нефтегазовой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа 
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ее конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и развития 

корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры 

являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и 

этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и 

организации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и 

внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для 

формирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, 

активную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в 

университете ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу.  

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы 

студентов по социогуманитарным дисциплинам: 

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 

- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных 

объединений; 

- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с 

аналитическими докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях; 

- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, 

участие в исследовательских проектах кафедр; 

- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 

- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками; 

- участие в PR-деятельности образовательной организации, работа в иных средствах 

массовой информации; 

- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого 

характера; 

- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, 

повышение мотивации к обучению, во-вторых прямое использование студентами изучаемых 

социогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, в-

третьих дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университета. 

 

 

 Характеристики социально-культурной среды образовательной организации, 

обеспечивающие развитие общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

студентов 

№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной среды 

образовательной организации 

Общекультурные и 

общепрофессиональные 

компетенции  

студентов 

Учебно-воспитательная и кураторская работа 

1 

Реализация системы материального поощрения 

студентов за успехи в учебе и активное участие в 

общественной жизни ГГНТУ 

 

 

• способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

2 
Организация и контроль проведения воспитательной 

работы на факультетах согласно разработанным планам 

3 
Организация воспитательной работы  в академических 

группах, контроль работы кураторов и наставников 
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академических групп  (ОК-1); 

 

 

• способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

 

 

 

 

 

 

• способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 

 

 

 

 

• способностью 

использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

 

 

 

 

 

 

 

• способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 

 

4 Организация работы студенческого актива 

5 
Организация дежурства в корпусах и на прилегающих 

территориях 

6 
Праздничное мероприятие «День знаний -Посвящение в 

студенты»  

7 Проведение собраний с первокурсниками 

8 Мероприятия, посвященные Дню чеченской женщины 

9 

Мероприятия по популяризации театрального искусства 

среди студентов: организованное посещение спектаклей 

Государственного драматического театра им. Х. 

Нурадилова, Молодежного театра «Серло», Русского 

драматического театра им. М.Ю. Лермонтова  и др. 

10 
Организация поездок по культурно-историческим 

местам ЧР,  посещение святых мест - Зияртов 

11 

Организация и проведение  субботников  на 

прилегающих к объектам ГГНТУ территориях, участие в 

республиканских и городских субботниках 

12 

Проведение встреч (на каждом факультете) с 

представителями Духовного управления мусульман ЧР и 

Департамента Правительства ЧР по связям с 

общественными и религиозными организациями 

13 
Проведение круглых столов, посвященных выдающимся 

историческим деятелям Чечни 

14 

Встречи студентов с представителями Управления  

Госнаркоконтроля РФ по Чеченской Республике и 

медико-профилактических центров 

15 Встречи студентов с представителями силовых структур 

16 Проведение плановых медицинских осмотров 

17 
Участие студентов и сотрудников  ГГНТУ в 

республиканских общественно- массовых мероприятиях 

18 
Проведение рейдов по выявлению нарушителей Правил 

внутреннего распорядка ГГНТУ 

19 
Участие студентов ГГНТУ  в республиканских 

молодежных общественно-политических организациях 

20 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

молодежи Чеченской Республики 

21 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города г. 

Грозный  

22 

Всероссийский студенческий форум «Россия –наш 

общий дом» с участием делегаций из различных 

регионов России 

23 Конкурс «Молодой предприниматель» 

 Межфакультетский фестиваль танцев 

24 Фестиваль «Робототехника» 
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25 Мероприятие, посвященное Дню матери  

 

 

 

 

 

• способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 

 

26  Игры лиги КВН ГГНТУ 

27 Мероприятие, посвященное Дню молодежи 

28 

Организация участия сборной команды КВН ГГНТУ в 

республиканском фестивале КВН «Кубок первого 

Президента Чеченской Республики» 

29 

Проведение родительских собраний перед началом 

зимней зачетно-экзаменационной сессии (в 

академических группах 1 и 2 курсов) 

30 
Праздничные новогодние мероприятия, праздничное 

оформление корпусов ГГНТУ 

31 
Проведение межфакультетского конкурса на знание 

чеченского театрального искусства 

32 
Проведение межфакультетского конкурса на знание 

изобразительного искусства 

33 
Проведение межфакультетского конкурса на знание 

чеченского фольклора 

34 

Организация творческих литературно-поэтических 

вечеров, выставок работ студентов, встречи с 

представителями творческой интеллигенции 

35 
Организация встреч с представителями законодательной 

и исполнительной власти 

36 

Организация комплекса мероприятий в рамках  

фестиваля художественного творчества «Студенческая 

весна» – 2015» 

37 Конкурс молодежных проектов и программ 

38 
Участие студентов и аспирантов в акции безвозмездного 

донорства 

39 

Комплекс мероприятий, посвященных Дню чеченского 

языка: торжественное праздничное мероприятие, 

проведение кураторских часов «О роли языка в 

сохранении культурных ценностей народа,  конкурс 

викторина «Знатоки родного языка» и др. 

40 
Участие в республиканских программах, посвященных 

Дню чеченского языка 

41 

Мероприятия, посвященные празднику «День Победы»: 

торжественное праздничное мероприятие, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, 

тематическое мероприятие «Наши земляки-защитники 

Брестской крепости», кураторские часы «Мы вместе 

ковали Великую Победу» 

42 
Мероприятие, посвященное трагическим событиям 

февраля 1944г. 

43 

Мероприятия, посвященные 

Памяти первого Президента ЧР Героя России Ахмат-

Хаджи Кадырова 
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44 Организация анкетирования студентов   

 

 

 

 

 

 

 

 

• готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

 

45 
Круглый стол  «Россия -великая наша держава», 

посвященный Дню России   

46 Мероприятие, приуроченное Дню молодежи России 

47 
Проведение торжественного мероприятия  «День 

выпускника - Ярмарка вакансий» 

48 
Участие в молодежных форумах и программах: 

«Селигер», «Машук» и т.д. 

49 
Комплекс мероприятий в рамках реализации проекта 

«Летний лагерь «Агой» 

50 
Проведение научно- практических студенческих 

конференций 

51 Межвузовский конкурс «Робототехника» 

52 
Мероприятие, посвященное памяти первого Президента 

Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова 

КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

53 

Организация и проведение предметных олимпиад среди 

школьников выпускных классов  по математике, физике, 

информатике и химии 

• способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

 

• способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

 

• способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 

• способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

54 Конкурс программ содействия развитию малых 

предприятий в научно-технической сфере «УМНИК 

55 Межфакультетские турниры по интеллектуальным 

играм 

56 Участие студентов ГГНТУ в республиканских 

интеллектуальных играх 
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культурные различия (ОК-6); 

 

• способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

57 
Участие сборной команд ГГНТУ  в чемпионатах 

Чеченской Республики 

• способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 

• способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 

• способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

 

• способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 

• способностью использовать 

58 Организация работы спортивных секций 

59 Участие лучших спортсменов ГГНТУ во всероссийских 

турнирах. 

60 Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта 

61 Межфакультетский турнир по армреслингу, 

посвященный международному Дню отказа от курения 

62 Межфакультетский турнир по шахматам, посвященный 

Дню народного единства  

63 Зимний межфакультетский  турнир по военно-

спортивной игре ПЕЙНТ-БОЛ 

64 
Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной борьбе, 

посвященный памяти первого Президента Чеченской 

Республики А-Х. Кадырова 

65 Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы 

66 
Комплекс спортивных мероприятий в рамках 

реализации проекта «Развитие студенческих 

объединений» 

67 
Организация выезда студентов в оздоровительно-

спортивный лагерь и проведение  физкультурно-

оздоровительных и культурно-массовых мероприятий 
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методы и средства 

физической культуры  для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

68 
Подготовка и издание ежемесячной газеты  ГГНТУ  «За 

нефтяные кадры»   

• способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

• способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

• способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

• способностью 

использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

• способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

• способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

• способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

69 
Информационное обслуживание официального сайта 

университета и  сайтов факультетов  

70 

Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в 

республиканских и федеральных печатных и 

электронных изданиях и на каналах ТВ (ГТРК, ЧГТРК 

«Вайнах», «Даймохк») 

71 
Обеспечение доступа студентов, аспирантов и 

сотрудников ГГНТУ к  внешним электронно-

библиотечным системам  

72 Организация книжных выставок в библиотеке института 

73 

Пополнение фонда научно – технической и 

художественной литературы 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами образовательных 

программ включает текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и рубежной 

аттестации студентов по ОП ВО осуществляется в соответствии с локальными актами 

ГГНТУ, такими, как Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; Положение о балльно-

рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтяном техническом университете; 

Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов, 

обеспечивающими образовательный процесс в образовательной организации. 

 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОП образовательной организацией создаются фонды 

оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ/проектов, рефератов, ролевые и деловые игры, и т.п., а также другие формы контроля, 

позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности 

компетенций. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения рубежной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  
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Образовательная организация обеспечивает  гарантию качества подготовки, в том 

числе путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалавров, 

компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями 

с привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  

Требования к текущей,  рубежной и промежуточной аттестациям 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и рубежной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине разработаны образовательной организацией 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующего профиля подготовки (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. Разработанные фонды оценочных средств 

утверждаются образовательной организацией.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля 

подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций 

по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности.  

При проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, 

проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, 

состоящими из студентов, преподавателей и работодателей и т.п.  

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность 

оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 

отдельных преподавателей.  
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Образовательной организацией созданы условия для максимального приближения 

системы оценивания и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной 

дисциплины в качестве внешних экспертов активно используются работодатели 

(представители заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие 

смежные дисциплины и т.п.  

 

 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к 

государственному экзамену (при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения 

Государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры. 

 

Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения о 

государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, а также данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения 

образовательной программы бакалавриата. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с монтажом, эксплуатацией, ремонтом, а так же 

проектированием и разработкой машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов. 

Государственный экзамен по направлению подготовки «Технологические машины и 

оборудование» по решению Ученого совета ГГНТУ не введен.  
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8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО  

В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Образовательная организация ежегодно обновляет образовательные программы (в 

части состава дисциплин, установленных образовательной организацией в учебном плане, и 

(или) содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и производственной 

практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается ученым 

советом ГГНТУ. 



Приложение 1 

 

  

 

 

 

 

1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Курсы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I 18 * э э к к 17 э э э у у к к к к к к к 35 5 2 9 1 52

II 18 * э э к к 17 э э э п п к к к к к к к 35 5 2 9 1 52

III 18 * э э к к 17 э э э п п п п к к к к к 35 5 4 7 1 52

IV 18 * э э к к 12 э пд пд д д д д д д к к к к к к к к 30 3 2 6 10 1 52

135 18 2 6 2 6 35 4 208

Обозначения: Э Экзамен.сессия У Учебн.практика П Произв.практика пд Д Выпускн.квалиф.раб. к каникулы * Нерабочие праздничные дни

1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября - нерабочие праздничные дни, осуществление образовательной деятельности в которые не проводится

пред. пр
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Продолжение приложения 1 

 

Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле ЛаПр ЛеЛаПр Ле Ла Пр ЛеЛа Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр

Б.1 29

15

1 История  1 4 144 72 36 0 36 7
2 2 0 2

2 Философия 3 3 108 54 36 0 18 5
4 2 0 1

3
Иностранный язык 3 1-2 6 216 106 0 0 106 1

1
0

0 0 2 0 0 2 0 0 2

4 Физическая культура 1 2 72 36 18 18 3
6 1 0 1

9

5 Экономика отрасли 3 3 108 54 36 18 5
4 2 0 1

6 Социология и политология 4 3 108 51 34 17 5
7 2 0 1

7 Русский язык и культура речи 1 3 108 36 36 7
2 2

5

1 Психология и этика 2 3 108 51 34 17 5
7 2 0 1

Основы инклюзивного 

образования

2 Культурология 2 2 72 34 17 17 3
8 1 0 1

Этнология

66

45

1 Математика 123 14 504 248 106 142 2
5
6

2 0 4 2 0 2 2 0 2

2 Физика 2,4 3 9 324 208 104 52 52 1
1
6

2 1 1 2 1 1 2 1 1

3 Химия 1 6 216 108 36 36 36 1
0
8

2 2 2

4 Информатика 2 3 108 51 17 34 5
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5 Теоретическая механика 3 2 7 252 140 70 70 1
1
2

2 0 2 2 0 2

6 Теплотехника 5 3 108 54 36 18 5
4 2 0 1

7 Гидравлика 5 3 108 54 36 18 5
4 2 0 1
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Продолжение приложения 1

 

12

1
Процессы и агрегаты нефтяных и 

газовых технологий
5 6 216 90 54 36 1

2
6

3 0 2

2 Информационные технологии 3 3 108 36 18 18 7
2 1 0 1

3 Экология 6 3 108 51 34 17 5
7 2 0 1

9

1 Основы надежности 4 3 108 34 17 17 7
4 1 0 1

Математ. методы в инженерии

2 Основы механики сплошной среды 7 3 108 36 36 7
2 2 0 0

Прикладные компьют.программы

3 Вибрация в машинах 8 3 108 36 24 12 7
2 2 0 1

Хим. сопр. и защита от коррозии

121

55

1
Начертательная геометрия

1 6 216 90 36 54 1
2
6

2 0 3

2
Инженерная и компьютерная 

графика
2 6 216 85 34 51 1

3
1

2 0 3

3 Техническая механика 4 3 8 288 140 70 70 1
4
8

2 0 2 2 0 2

4 Материаловедение 4 3 108 51 17 34 5
7  1 0 2

5
Технология конструкционных 

материалов
4 3 108 51 34 17 5

7 2 0 1

6
Взаимозаменяемость 

стандартизация и тех. измерения
3 3 108 54 18 36 5

4 1 0 2

7 Электротехника и электроника 4 3 108 68 34 34 4
0 2 0 2

8 Механика жидкости и газа 5 4 144 54 18 36 9
0 1 0 2

9
Детали машин и основы 

конструирования
7 6 7 7 252 140 70 70 1

1
2

2 0 2 2 0 2

10
Основы технологии 

машиностроения
5 3 108 54 36 18 5

4 2 0 1

11
Безопасность 

жизнедеятельности
6 3 108 51 34 17 5

7 2 0 1

12
Управление техническими 

системами
5 3 108 54 36 18 5

4 2 0 1

13 Основы проектирования 5 3 108 54 36 18 5
4

2 0 1

Профессиональный цикл

Базовая (общепрофессиональная) часть 

Дисциплины по выбору

Вариативная часть
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1 Сопротивление материалов 5 4 6 216 123 70 53 9
3 2 0 1 2 0 2

2 Насосы и компрессоры 8 7 6 216 120 60 36 24 9
6 2 2 0 2 0 2

3

Процессы и аппараты 

нефтегазопереработки и 

нефтехими

7 68 8 11 396 188 94 34 60 2
0
8

2 2 0 2 0 2 2 0 2

4
Машины и аппараты 

нефтегазопереработки
8 7 8 8 288 120 60 60 1

6
8

2 0 2 2 0 2

5
Монтаж и ремонт оборудования 

нефтегазопереработки
6 5 6 9 324 140 70 70 1

8
4

2 0 2 2 0 2

6
Конструирование и расчет 

машин и аппаратов
7 8 7 7 252 144 72 72 1

0
8

2 0 2 2 0 2

19

1 Диагностика разрушений 4 3 108 51 34 17 5
7 2 0 1

Диагностика, рем. и сервис. обсл.

2

Технология нефтепереработки и 

нефтехимического синтеза
6 6 4 144 68 34 34 7

6 2 0 2

Сертификация и лицензирование

3 Основы научных исследований 8 3 108 48 24 24 6
0 2 0 2

Основы физического 

эксперимента

4 Введение в специальность 1 2 72 36 36 3
6 2 0 0

Динамика машин

5

Безопасность эксплуатации 

оборудования
7 3 108 72 36 36 3

6 2 0 2

Основы математического 

моделирования

6

Технология сварочного 

производства
7 4 144 72 36 36 7

2 2 0 2

Проектир. тех. линий и обор.

Прикладная физическая 

культура
2-6 330 330 330 0 0 5 0 0 3 0 0 4 0 0 4 0 0 3

Вариативная (профильная) часть 

Дисциплины по выбору 
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Б 2 15 10 нед.

3 2 нед.

6 4 нед

3 2 нед.

Б 3
9 6 нед.

1
1 2 1
6

1
2 3 1
2

1
4 1 1
4

1
6 1 1
2

1
8 0 1
3

1
2 2 8 1
6 2 1
2

1
2 0 1
1

1 Правоведение 2 72 36 18 18 3
6 1 0 1

2 Чеченский язык 2 72 34 34 3
8 0 0 2

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

3 2 нед

Производственная практика (технологическая практика)

2

29 27

6

                Практики

29

5

Экзамены 2

6

3 3

Факультативы

ИТОГО

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Курсовые проекты

3 2

Зачеты

4

Преддиплоная практика

Государственная итоговая аттестация (ВКР)

Всего зачетных единиц 
240

22 30

6 6 4

2329 31

3

4 4

22 21

Курсовые работы

РГР/контр.раб.
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1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Курсы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I 18 * э э к к 17 э э э у у к к к к к к к 35 5 2 9 1 52

II 18 * э э к к 17 э э э у у к к к к к к к 35 5 2 9 1 52

III к к 16 * э э к к 17 э э э п п п п п п к к к 35 5 6 7 1 52

IV п п п п 14 * э э к к 12 э пд пд д д д д д д к к к к к к к к 26 3 4 2 6 10 1 52

129 18 4 10 2 6 35 4 208

Обозначения: Э У П ПД Д К * Нерабочие праздничные дни

Кани-

кулы

1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября - нерабочие праздничные дни, осуществление образовательной деятельности в которые не проводится

Экзамен.сессия Учебн.практика Произв.практика Преддиплом. практика ВКР Каникулы

Январь

Министерство образования и науки РФ

Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова  

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН

бакалавр 

II. Сводные данные по бюджету времени               

(в неделях)

1.  График учебного процесса

Срок обучения:     4 года

Квалификация 

Недели

Сентябрь Октябрь Ноябрь

направление 15.03.02 "Технологические машины и оборудование"

Июнь

подготовки бакалавра по профилю "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов"

Август
Пред-

дип. 

прак-

тика

ВКР

Нераб

очие 

дни

Теорети-

ческое 

обучени

е

Произ-

вод. 

прак-

тика

Экза-

менац. 

сессия

группа "НП-15п,16п,17п

Учеб. 

прак-

тика

Теор.обучение

Апрель МайФевраль МартДекабрь

Все

го

Июль
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Б.2 Практики: 24
_16_ 

нед.

9
__8__

нед.

6
__4__

нед.

3
__2__

нед.

Б.3 9
__6__

нед.

1
0 1 1
5

1
2 3 1
2

1
4 1 1
5

1
1 1 1
5

1
0 0 1
8

1
2 0 1
6

1
2 0 1
8 5 0 1
5

2

1 Правоведение 2 72 36 18 0 18 3
6 1 0 1

2 Чеченский язык 2 72 34 0 0 34 3
4 0 0 2

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков професссиональной деятельности

__2__

нед.

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности

Производственная практика (технологическая)

Государственная итоговая аттестация (ВКР)

Всего зачетных единиц 
240

26 3027 27 30 27 28

3Экзамены 2

6

РГР/контр.раб.

Зачеты

33 3

20

ИТОГО

2 5 2

3

2

5 3

21

5 6 5 6

Курсовые работы

                  Факультативы 

6

Преддипломная практика

Курсовые проекты
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1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Курсы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I 18 * э э к к 17 э э э у у к к к к к к к 35 5 2 9 1 52

II 18 * э э к к 17 э э э п п к к к к к к к 35 5 2 9 1 52

III 18 * э э к к 17 э э э п п п п к к к к к 35 5 4 7 1 52

IV 18 * э э к к 12 э пд пд д д д д д д к к к к к к к к 30 3 2 6 10 1 52

135 18 2 6 2 6 33 4 208

Обозначения: Э Экзамен.сессия У Учебн.практика П Произв.практика пд Д Выпускн.квалиф.раб. к каникулы * Нерабочие праздничные дни

Квалификация 

Всего

Февраль АвгустИюнь

Срок обучения:     4 года

Министерство образования и науки РФ

Грозненский государственный нефтяной технический университет  имени академика М.Д. Миллионщикова  

Недели

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН

1.  График учебного процесса
НоябрьСентябрь

подготовки бакалавра по профилю_"Машины и аппараты пищевых производств"__

Направление      15.03.02 "Технологические машины и оборудование"_________________

Выпу с-

кная 

квал. 

работа

Теорети-

ческое 

обу чение

Экза-

менац. 

сессия

Учеб. 

прак-

тика

преддип

ломная 

практик

а 

Произ-

вод. 

прак-

тика

II. Сводные данные по бюджету времени               (в 

неделях)

Май ИюльДекабрь
нераб

очие 

дни

МАПП-16,17

1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября - нерабочие праздничные дни, осуществление образовательной деятельности в которые не проводится

пред. пр

Кани-

ку лы

Теор.обучение

Март Апрель

бакалавр

Октябрь Январь
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10

1
Технология пищевых 

производств
6 4 144 68 34 34 76 2 0 2

2
Информационные технологии в 

пищевой промышленности
3 3 108 36 18 18 72 1 0 1

3 Экология 6 3 108 51 34 17 57 2 0 1

9

1 Основы надежности 4 3 108 34 17 17 74 1 0 1

Математ. методы в инженерии

2

Физико-механиеческие свойства 

готовой продукции
4 2 72 34 17 17 38 1 0 1

Прикладные компьют.программы

3

Техника пищевых произвлдств 

малых предприятий
7 4 144 72 36 36 11

6

2 0 2

Основы менеджмента

123

55

1 Начертательная геометрия 1 6 216 90 36 54 12
6

2 0 3

2
Инженерная и компьютерная 

графика
2 6 216 85 34 51 1

3
1

2 0 3

3 Техническая механика 4 3 8 288 140 70 70 14
8

2 0 2 2 0 2

4 Материаловедение 4 3 108 51 17 34 57  1 0 2

5
Технология конструкционных 

материалов
4 3 108 51 34 17 57 2 0 1

6
Взаимозаменяемость 

стандартизация и тех. измерения
3 3 108 54 18 36 54 1 0 2

7 Электротехника и электроника 4 3 108 68 34 34 40 2 0 2

8 Механика жидкости и газа 5 4 144 54 18 36 9
0 1 0 2

9
Детали машин и основы 

конструирования
7 6 7 7 252 140 70 70 11

2

2 0 2 2 0 2

10
Основы технологии 

машиностроения
5 3 108 54 36 18 54 2 0 1

11
Безопасность 

жизнедеятельности
6 3 108 51 34 17 57 2 0 1

12
Управление техническими 

системами
5 3 108 54 36 18 54 2 0 1

13 Основы проектирования 5 3 108 54 36 18 5
4

2 0 1

Базовая (общепрофессиональная) часть 

Вариативная часть

Дисциплины по выбору

Профессиональный цикл
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37

1 Сопротивление материалов 5 4 6 216 123 70 53 9
3 2 0 1 2 0 2

2
Основы конструирования машин 

и аппаратов пищевых 
6 5 6 8 288 140 70 70 1

4
8

2 0 2 2 0 2

3
Процессы и аппараты пищевых 

производств
7 6 7 8 288 140 70 70 1

4
8

2 0 2 2 0 2

4 Технологическое оборудование 8 7 8 7 252 120 60 60 1
3
2

2 0 2 2 0 2

5 Теория технологического потока 7 4 144 72 36 36 7
2 2 0 2

6 Вибрация в машинах 8 4 144 48 24 24 9
6 , 2 0 2

31

1

Диагностика,ремонт,монтаж, 

сервисное обслуживание 

оборудования

6 5 6 216 105 70 35 1
1
1

2 0 1 2 0 1

Диагностика разрушений

2

Тезхнохиммический контроль 

производства
8 4 144 48 24 24 9

6 2 2 0

Сертификация и лицензирование

3

Проектирование технологических 

линий
8 4 144 48 24 24 9

6 2 0 2

Основы физического 

эксперимента

4 Введение в специальность 1 2 72 36 36 3
6 2 0 0

Динамика пищевых машин

5

Безопасность эксплуатации 

оборудования
8 3 108 48 24 24 6

0 2 0 2

Основы математического 

моделирования

6
Холодильная техника 7 4 144 72 36 36 7
2 2 0 2

Основы работоспособности 

технологических линий

7 Подъемно-транспортные машины 8 7 8 8 288 132 60 72 1
5
6

2 0 2 2 0 3

Основы автоматизированного 

проектирования

Прикладная физическая культура 2-6 330 330 330 0 0 5 0 0 3 0 0 4 0 0 4 0 0 3

Дисциплины по выбору 

Вариативная (профильная) часть 
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Б.2 15 10 нед.

3 2 нед.

6 4 нед

3 2 нед.

Б.3 9 6 нед.

1
1 2 1
6

1
2 3 1
2

1
4 1 1
4

1
5 1 1
0

1
7 0 1
2

1
4 0 1
1

1
4 0 1
4

1
2 2 1
1

1 Правоведение 2 72 36 18 18 3
6 1 0 1

2 Чеченский язык 2 72 34 34 3
8 0 0 2

Курсовые проекты

Курсовые работы

РГР/контр.раб.

29

Экзамены

6

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Производственная практика (технологическая)

7

1 21

4 4

2

6 4

25

ИТОГО

3 2 2

Зачеты 6

Преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация (ВКР)

Всего зачетных единиц 
240

2828

3

29

2

                Практики

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

3 2 нед

3

27 29

3

25

5

3



Приложение 2 
АННОТАЦИИ БАЗОВЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,  

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК: 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ИСТОРИЯ» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

            Целью преподавания дисциплины «История» является формирование 

представлений об основных этапах  в истории России, воспитание  патриотизма, 

гражданственности, понимание связи времен и ответственности перед прошлым и будущим  

России, расширение обществоведческого и культурного кругозора. 

             Задачи дисциплины: 

  - выработка понимания культурно - цивилизационной специфики России, месте и 

роли Российской цивилизации во всемирно-историческом процессе;  

  - ознакомление с основными методологическими подходами к познанию прошлого;  

   - знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей 

и т.д.  

 2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина « История »  относится к  базовой части  гуманитарного цикла.   

         Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она 

призвана помочь в выработке представлений: о важнейших событиях и закономерностях 

исторического прошлого, особенностях развития России, о развитии российской 

государственности и общества с древнейших времен до наших дней. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  

самостоятельной  работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных 

дисциплин: «История Северного Кавказа»,  «Культурология». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих общекультурных компетенций: 

  - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

знать: 

  - основные события, их даты, персоналии (ОК-2); 

   - иметь представление о месте и роли России в мировом историческом процессе, об   

особенностях российской цивилизации (ОК-2);  

 - основные дискуссионные проблемы российской истории  (ОК-2); 

уметь: 

 - использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе 

исторических событий и процессов (ОК-2); 

 -  применять принципы историзма  объективности в анализе исторического материала 

(ОК- 2); 

  - применять полученные знания и умения при анализе современных социально-

экономических и социально-политических проблем современного этапа развития  истории 

России (ОК-2); 

 владеть:  
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 - основными методологическими подходами к изучению истории (ОК-2); 

 - навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы (ОК-

2). 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина «История»  общим объёмом   144 ч., 4 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной  работы, рефераты. 

Вид промежуточной аттестации – зачёт. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ФИЛОСОФИЯ» 

Направление подготовки 

15.03.02. – Технологические машины и оборудование 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса - сформировать у обучающегося представление о наиболее 

общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Задачи дисциплины 

1.Освоение профессиональных знаний: 

- формирование представления о роли философии в жизни человека и общества; 

- овладение основными категориями и понятиями философии; 

- ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития философского 

знания.  

2.Формирование профессиональных навыков и умений:  

- помочь студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологические, 

методологические и аксиологические ориентиры для определения своего места и роли в 

обществе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части общего гуманитарного 

цикла (федеральный компонент) в учебном плане ООП направления 15.03.02. -

Технологические машины и оборудование 

и предусмотрена для изучения в третьем семестре второго курса. В теоретико-

методологическом и практическом направлении она опирается на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

отечественная история, культурологи, этики. В свою очередь, данная дисциплина, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для психологии, 

политологии и социологии. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции: 
ОК-1. способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Философия» студент должен   

знать: 
- философские системы картины мира, сущность, основные этапы развития 

философской мысли, важнейшие философские школы и учения, назначение и смысл жизни 
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человека,  многообразие форм человеческого знания, соотношение истины и заблуждения, 

знания и веры, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности (ОК-1);  

уметь: 

- ориентироваться в них; раскрывать роль науки в развитии цивилизации, 

соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические 

проблемы, ценность научной рациональности и ее исторических типов, познакомить со 

структурой, формами и методами научного познания, их эволюцией; ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах бытия, познания ценностей свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста (ОК-1); 

владеть:   

-навыками логико-методологического анализа научного исследования и его 

результатов, методики системного анализа предметной области и проектирования 

профессионально-ориентированных информационных систем, методами (методологиями) 

проведения научно-исследовательских работ (ОК-1). 

4.Объем дисциплины «Философия» общим объемом 108 ч., 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид отчетности – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

15.03.02 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Основная цель обучения иностранным языкам - формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции будущего специалиста, позволяющей использовать 

иностранный язык как средство профессионального и межличностного общения. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих целей: 

•познавательной, позволяющей сформировать представление об образе мира как 

целостной многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); уровне 

материальной и духовной культуры; системе ценностей (религиозно-философских, 

эстетических и нравственных); особенностях профессиональной деятельности в соизучаемых 

странах; 

• развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные 

способности, развитие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к 

самостоятельной познавательной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 

• воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, 

общенациональных и личностных ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, 

уважение к другим культурам, патриотизм, нравственность, культура общения; 

•практической, предполагающей овладение иноязычным общением в единстве всех 

его компетенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной), функций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-

ориентационной) и форм (устной и письменной).Это осуществляется посредством 

взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности в рамках определенного 

программой предметно-тематического содержания, а также овладения технологиями 

языкового самообразования. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. 

3. Требования к результатам  освоения дисциплины 
  должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  
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- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

-особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, 

лексическом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 

-социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого 

этикета, позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как 

средство общения в современном поликультурном мире; 

- историю и культуру стран изучаемого языка (ОК-5, ОК-7). 

 уметь: 
-вести    общение    социокультурного    и    профессионального    характера    в    

объеме, предусмотренном настоящей программой; 

-читать     и    переводить    литературу    по     специальности    обучаемых     

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение); 

- письменно  выражать  свои  коммуникативные намерения в  сферах,  

предусмотренных настоящей программой; 

-составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

 -заполнять бланки на участие и т.п.; 

-понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики 

(ОК-5, ОК-7). 

владеть: 
-всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном 

общении на иностранном языке (ОК-5, ОК-7). 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Немецкий язык» общим объемом 216ч, 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплине 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Направление подготовки 

15.03.02. – «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» 

Квалификация 

бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Физическая   культура,  как   учебная    дисциплина   является  составной  частью 

общей  культуры и профессиональной подготовки студента  в  течение  всего  периода  

обучения,  физическая культура   входит  обязательным   разделом   в   гуманитарный   

компонент    образования, значимость которого  проявляется  через  гармонизацию   

духовных  и  физических   сил, и формирование     таких    общечеловеческих    ценностей,    

как    здоровье,   физическое  и психологическое благополучие, физическое совершенство. 

Целью физического воспитания студентов   является   формирование   физической 

культуры  личности.  Для  достижения  поставленной   цели  предусматривается   решение 

следующих воспитательных,  образовательных,  развивающих  и  оздоровительных  задач: 

1. Понимание   роли   физической   культуры   в   развитии   личности  и   подготовке  

ее  к профессиональной деятельности; 

2. Знание научно-практических  основ  физической  культуры и  здорового  образа  

жизни; 
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3. Формирование    мотивационно-ценностного    отношения    к    физической     

культуре, установки    на    здоровый    стиль     жизни,     физическое      

самосовершенствование    и самовоспитание,  потребности  в  регулярных   занятиях  

физическими   упражнениями   и спортом; 

4. Овладение системой  практических  умений и навыков,  обеспечивающих  

сохранение и укрепление    здоровья,   психическое    благополучие,     развитие   и    

совершенствование психофизических     способностей,   качеств   и   свойств    личности,   

самоопределение   в физической культуре; 

5. Обеспечение  общей  и   профессионально-прикладной   физической  

подготовленности, определяющей     психофизическую     готовность     студента    к     

будущей     профессии; 

6. Приобретение     опыта      творческого       использования       физкультурно-

спортивной деятельности   для   достижения   жизненных   и   профессиональных   целей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Физическая культура входит в обязательный образовательный цикл 

«Общегуманитарных и социально-экономических дисциплин»   в высших учебных 

заведениях.  Дисциплина тесно связана не только с физическим и функциональным 

развитием организма студента, но и его психофизической надежности как будущего 

специалиста и устойчивости уровня его работоспособности. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Согласно ФГОС, процесс  изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей Общекультурной компетенции (ОК-8) – Способность использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

направленности; 

- технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий. 

Уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных 

упражнений; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть средствами и методиками, направленными на: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха;  

- участия  в спортивно-массовых мероприятиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

4. Объемы дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Физическая культура» общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. 
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Программой предусмотрены лекционный, практический (учебно-тренеровочный и 

методико-практический) разделы.  

Вид итогового контроля -  зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей  программе учебной дисциплины 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

направление подготовки 

15.03.02 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» 

Квалификация  

Бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Иностранный язык» 

Основная  цель курса- обучения иностранным языкам 

 - формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, 

позволяющей использовать иностранный язык как средство профессионального и 

межличностного общения.  

Задачи дисциплины 

1 Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих 

целей: 

•    познавательной, позволяющей сформировать представление об образе мира как 

целостной многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); уровне 

материальной и духовной культуры; системе ценностей (религиозно-философских, 

эстетических и нравственных); особенностях профессиональной деятельности в соизучаемых 

странах; 

2 Формирование профессиональных навыков и умений         

•  развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные 

способности, развитие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к 

самостоятельной познавательной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 

• воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, общенациональных 

и личностных ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, уважение к другим 

культурам, патриотизм, нравственность, культура общения; 

• практической, предполагающей овладение иноязычным общением в единстве всех 

его компетенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной), функций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-

ориентационной) и форм (устной и письменной), что осуществляется посредством 

взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности в рамках определенного 

программой предметно-тематического содержания, а также овладения технологиями 

языкового самообразования. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 Учебная дисциплина «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» относится к базовой части 

образовательной программы гуманитарного социального экономического цикла  в учебном 

плане ОП направления  15.03.02 «технологические машины и оборудование» (бакалавриат) и 

предусмотрено для    изучения в 3-х семестрах первого и второго курса. 

3. Требования к результатам  освоения дисциплины 
  должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, 

лексическом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 
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- социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого 

этикета, позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как 

средство общения в современном поликультурном мире; 

- историю и культуру стран изучаемого языка (ОК-5, ОК-7). 

 уметь: 
- вести    общение    социокультурного    и    профессионального    характера    в    

объеме, предусмотренном настоящей программой; 

- читать     и    переводить    литературу    по     специальности    обучаемых     

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение); 

- письменно  выражать  свои  коммуникативные намерения в  сферах,  

предусмотренных настоящей программой; 

- составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

 - заполнять бланки на участие и т.п.; 

- понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики 

(ОК-5, ОК-7). 

владеть: 
-всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном 

общении на иностранном языке (ОК-5, ОК-7). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» общим объемом 216ч /6 зачетных единиц.   

Программой предусмотрено практические занятия, выполнения самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в первом и втором семестре. Экзамен в третьем 

семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ» 

Направление подготовки 

15.03.02 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1 Основная цель курса «Социология» - повышение уровня мировоззренческой и 

гуманитарной подготовки студентов путем овладения знаниями о социальных связях и 

отношениях, способах их организации, закономерностях функционирования и развития 

общества. 

Задачами курса являются:  

Владеть понятийно-категориальным аппаратом социологической науки.  

Обладать практическими навыками самостоятельного анализа современных 

социальных явлений и процессов, уметь прогнозировать направления и перспективы их 

развития.  

Иметь навыки проведения конкретного социологического исследования.  

Уметь ориентироваться в социальных проблемах современного российского 

общества.  

1.2 Основная цель курса «Политология» – формирование у студентов системных 

знаний о политической сфере общественной жизни, что должно обеспечить умение 

самостоятельно анализировать политические явления и процессы, делать осознанный 

политический выбор, занимать активную жизненную позицию, а также помочь будущему 

специалисту в выработке собственного мировоззрения. 

Задачи курса являются: 

- Помочь овладеть достижениями мировой политической науки, основными 

концепциями,  
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взглядами и точками зрения по рассматриваемым политическим проблемам;  

- Дать систематизированные знания о политике как общественном явлении; 

- Объяснить основные теоретические понятия и научить пользоваться ими для анализа  

политических явлений и процессов; 

- Сформировать представления об основных путях непосредственного участия в  

политической жизни, необходимых для этого навыках и умениях; 

- Помочь студентам понять сложные политические явления и процессы, 

происходящие в  

условиях преобразования России; 

- Сформировать активную жизненную и гражданскую позицию, ценностные 

ориентации, в том числе и профессиональные. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Социология и политология» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла ОП по направлению  15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» (бакалавриат). Эффективное обучение студентов 

дисциплине «Социология и политология» предполагает наличие у студентов определенного 

предварительного уровня подготовки в таких разделах гуманитарных знаний, как «История», 

«Культурология», «Философия».   

3. Требования к уровню освоения содержания  дисциплины.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

3.1 В результате освоения курса «Социология» студент должен 

Знать: 

-сущность   методологии  социологической науки, ее основных разделов: макро- и 

микросоциологических  теорий; 

- характер процесса социального взаимодействия индивидов; 

- понятие социальных групп и их классификация  в системе социальной структуры; 

 - сущность процесса социализации личности, статусно-ролевого характера 

индивидов; 

- анализ  процедуры  и методики  эмпирических исследований общественных 

процессов 

современного общества. 

 Уметь: 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности 

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе  

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

Владеть: 

 -  понимания  понятийно-категориального аппарата социологической науки;  

 -    целостного представления об эволюции социальной мысли;  

 - ознакомления с  важнейшими  социологическими  теориями  и подходами;  

 - приобретения знаний о социальном положении человека в обществе;  

 -  рассмотрение основных принципов организации и функционирования социальных 

систем;  

 - формирования целостного представления о содержании и сущности основных 

процессов социального развития современного общества;  

 - выработки  навыков подготовки и проведения конкретного социологического 

исследования в сфере будущей профессиональной деятельности.  
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Курс «Социология» направлен на повышение уровня и качества подготовки 

выпускников технического вуза в гуманитарной части, дополнение и систематизацию 

знаний в социальной, социально-политической, социально-экономической, политико-

философской  и  др. сфер  

жизнедеятельности индивидов.  

 

3.2 В результате освоения курса «Политология» студент должен знать: 

– многообразие и сложность политических процессов, происходящих в 

современном социуме; 

– положения о взаимообусловленности политической, экономической, 

культурной, правовой и т.д. сфер жизни социума; 

– основные проблемы, категории и понятия политической науки; 

– роль и возможности политологии в объяснении, прогнозировании и контроле 

над динамикой политических отношений; 

– методы объективной оценки происходящих политических событий с 

использованием методов политической науки; 

– основные категории политической культуры, основанной на осознании себя 

полноправным и цивилизованным участником политического процесса; 

– особенности мирового политического процесса; 

– вызовы и угрозы, присущие безопасности политических систем на 

современном этапе. 

Студент должен уметь: 

-  выявлять преемственность политических идей; 

-  выражать свою позицию по основным политическим и гражданским аспектам 

человеческого бытия; 

- отстаивать свою точку зрения в ходе научных дискуссий, используя элементы 

научной аргументации; 

-  применять категории политологии в ходе анализа политических систем конкретных 

государств, прежде всего современной России; 

- в общих чертах прогнозировать возможные варианты эволюции политических систем 

современной России, развитых государств Запада, традиционных и модернизирующихся обществ 

Востока. 

Студент должен владеть навыками: 

-  классификации политических концепций и партийных политических платформ; 

- типологии политических систем, государств, политической культуры, политических 

процессов, оснований легитимности политической власти, политических партий, партийных 

систем, политических лидеров конкретных систем; 

     -  проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на текущий 

момент политической тематике, выражая его итоги в письменной форме  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Социология и политология» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение 

самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплины 

«Экономика» 

Направление подготовки 

15.03.02. «Технологические машины и оборудование» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины «Экономика» состоит в системном изложении 

основ концептуальных положений теоретической экономики.  

Задачами овладения курса является изучение экономической системы общества на 

базе новой технологии организации познавательного процесса, усвоение студентами 

основных понятий и принципов экономики, овладение приемами экономического анализа, 

изучение процесса выбора, формирование экономического мышления. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к федеральному компоненту цикла общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и входит в базовую часть профессионального цикла. 

Для изучения курса требуется знание:  философии, истории, социологии, права, основ 

математического анализа, математической статистики. 

Дисциплина включает три основных раздела экономической теории: основы 

экономической теории, микроэкономика и макроэкономика. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: основы проектирования; расчет и 

конструирование машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов;  

взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

общекультурные  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

профессиональные 

- уметь проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений (ПК-19); 

-умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или 

реорганизацию производственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты 

труда (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные положения экономической науки (ОК-3). 

уметь: 

- решать практические задачи экономического анализа в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-19; ПК-22). 

владеть: 

- методами оценки экономических показателей применительно к объектам 

профессиональной деятельности (ПК-19; ПК-22). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экономика» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 «ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА»  
Направление подготовки 

15.03.02. – Технологические машины и оборудование 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

1. Цели и задачи дисциплины  

1.1 Основная цель курса «Психология» -  формировать целостное представление о 

психологических особенностях человека как факторах успешности его деятельности.  

1.2 Задачи курса «Психология» 

а) Освоение профессиональных знаний: 

-ознакомить с основными направлениями и этапами   становления и развития 

психологического знания;  

-овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, 

мышления, общения и деятельности. 

б) Формирование профессиональных навыков и умений: 

-приобрести опыт учета индивидуально-психологических и личностных особенностей 

людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

 -помочь студенту находить оптимальные пути достижения цели и преодоления 

жизненных трудностей.  

1.3 Основная цель курса «Этика» -   осмыслить и выбрать духовно-нравственные 

ориентиры для определения своего места и роли в обществе. 

Задачи курса «Этика» 
а) Освоение профессиональных знаний:  

- ознакомить студента с основными учениями и этапами становления и развития 

этического знания,  

- помочь студенту сохранить непреходящие по своему гуманистическому потенциалу, 

общечеловеческой значимости духовно-культурные и морально-этические ценности своего 

народа.  

б) Формирование профессиональных навыков и умений: 

- приобщить его к опыту нравственных исканий многих поколений человечества.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Психология и этика» является обязательной дисциплиной 

вариативной части гуманитарного цикла в учебном плане ОП направления 15.03.02. – 

«Технологические машины и оборудование» 

В теоретико-методологическом и практическом направлениях она тесно связана со 

следующими дисциплинами учебного плана: история, философия, социология, политология. 

 

3.Требованияя к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4. пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

общества, способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, 

готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном для 

других виде; 

Общекультурные компетенции:  

ОК-2. способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-6. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7. способностью к самоорганизации и самообразованию. 
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В результате освоения курса «Психология» студент должен 

знать: 
-основные категории и понятия психологической  науки, этапы развития 

психологической  мысли, важнейшие психологические  школы и учения;  

-основные функции психики, современные проблемы  психологической науки (ОПК-

4; ОК-2,6,7);   

уметь: 
-ориентироваться в современных проблемах психологической науки (ОПК-4; ОК-

2,6,7);   

 

владеть:  

-понятийно-категориальным аппаратом психологической науки, инструментарием 

психологического анализа и проектирования, системой знаний о  психологии и  

психологических процессов (ОПК-4; ОК-2,6,7);   

В результате освоения курса «Этика» студент должен   

знать:  
-духовно-нравственные, культурно-исторические и лингвистические системы 

культуры нахских (вайнахских) народов;  

-сущность и основные этапы развития этической мысли, важнейшие моральные, 

религиозные и философские школы и учения, категории морального сознания;  

-назначение и смысл жизни человека, нравственный идеал и стремление к 

совершенству, соотношение истины и заблуждения, знания и веры, этические и эстетические 

ценности, их значения в творчестве и повседневной жизни (ОПК-4; ОК-2,6,7);   

уметь:  
-раскрывать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке, отношения человека к религии, природе и обществу и 

возникших в современную эпоху технического развития противоречий и кризиса 

существования человека в природе и обществе;  

-раскрывать роль этики в развитии личности, общества и цивилизации, соотношение 

религии и этики, морали и права и связанные с ними современные социальные и этические 

проблемы (ОПК-4; ОК-2,6,7);   

владеть: - средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов духовного, нравственного и физического воспитания, укрепления здоровья, 

достижения должного уровня моральной и физической подготовленности для  обеспечения 

полноценной социальной адаптации и профессиональной деятельности (ОПК-4; ОК-2,6,7). 

 

4.Объем дисциплины «Психология и этика» общим объемом 108 ч., 3 зачетные 

единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид отчетности – зачет.  
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

Направление подготовки 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

1. Цели и задачи дисциплины  

       Цели и задачи современного вузовского культурологического образования 

исходят из необходимости ознакомить обучающегося с достижениями мировой и 

отечественной культуры: помочь ему определить свои мировоззренческие позиции, выбрать 

духовные ориентиры и развить творческие способности. Культурологическая подготовка 

призвана восполнить недостаточность предметно-функционального, «объективного» 

характера обучения и отсутствие традиций классического гуманитарного образования.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культурология»  относится к  базовой части  гуманитарного цикла.   

 Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она  

призвана помочь личностной ориентации молодого человека в современном мире; 

понимание мира как совокупности культурных достижении человеческого общества,  

должна способствовать взаимопониманию и продуктивному общению представителей 

различных культур. 

Знания,  полученные  студентами  на  аудиторных занятиях    и  в  ходе  

самостоятельной  работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных 

дисциплин: «Социология и политология», «Философия», «Правоведение». 

3. Требования к уровню освоения студентом содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

         В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные теории культуры, методы изучения культурных форм, процессов и 

практик; типологию культуры; формы и практики современной культуры; основы культуры 

повседневности; основы изучения и сохранения памятников истории и культуры; основы 

российской и зарубежной культуры в исторической динамике; основы истории литературы и 

искусства; историю религии мира в контексте культуры; основы межкультурных 

коммуникаций и взаимовлияние культур; направления межэтнического и 

межконфессионального диалога (ОК-1,2,7);       

уметь: логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание 

системных взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношении в 

современной науке; критически использовать методы современной науки в конкретной 

исследовательской и социально - практической деятельности; применять современные 

теории, концепции культурологии в практической социокультурной  деятельности; 

оценивать качество исследований в контексте социокультурных условии, этических норм 

профессиональной деятельности; выстраивать технологии обучения новому знанию; 

обеспечивать межкультурный диалог в обществе (ОК-1,2,7);   

владеть: понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения 

культурных форм (ОК-1,2,7). 

4.Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Культурология»  общим объёмом   72ч., 2 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной  

работы, рефераты,  контрольные работы. Вид промежуточной аттестации – зачёт. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«МАТЕМАТИКА» 

Направление подготовки  

15.03.02 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» 

Квалификация  

бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью математического образования бакалавра является: обучение студентов 

основным положениям и методам математики, навыкам построения математических 

доказательств путем логических рассуждений, методам решения задач. В техническом 

университете математика является базовым курсом, на основе которого студенты изучают 

другие фундаментальные дисциплины, а также общепрофессиональные и специальные 

дисциплины, требующие хорошей математической подготовки.        

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя понимание 

необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку 

представлений о роли математики в современной цивилизации и в мировой культуре, умение 

логически мыслить, оперировать абстрактными объектами и быть корректным в 

употреблении математических понятий и символов для выражения количественных и 

качественных отношений.  

     Задачами изучения дисциплины является обучение студентов основным 

математическим методам, их знакомство с различными приложениями этих методов к 

решению практических задач.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 Основой освоения данной учебной дисциплины является школьный курс математики. 

Данная дисциплина является предшествующей для следующих естественнонаучных и 

общепрофессиональных учебных дисциплин, предусмотренных в учебном плане профиля 

«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»: физика, информатика, 

теоретическая механика, техническая механика, механика сплошных сред, 

сопротивление материалов, теплотехника и гидравлика, электротехника и электроника. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению 

выпускниками программы бакалавриата следующих общекультурных компетенций (ОК):  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 

общекультурные математические компетенции (ОМК): 

 глубокое знание основных разделов элементарной математики (ОМК-1); 

 способность приобретать новые математические знания, используя современные   

образовательные и информационные технологии (ОМК-2); 

 математическая логика, необходимая для формирования суждений по   

профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам (ОМК-3); 

 развитые учебные навыки и готовность к продолжению образования (ОМК-4); 

 математическое мышление, математическая культура, как часть общечеловеческой  

культуры (ОМК-5); 

 умение читать и анализировать учебную и научную математическую литературу, в   

том числе и на иностранном языке (ОМК-6); 

 

профессиональные  математические компетенции (ПМК): 

 способность использовать в познавательной   профессиональной деятельности  

базовые знания в области математики (ПМК-1); 
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 владение методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов (ПМК-2). 

 умение составлять математические модели типовых профессиональных задач и 

находить наиболее рациональные способы их решений (ПМК-3); 

 умением применять аналитические и численные методы решения поставленных  

задач с   использованием готовых программных средств (ПМК-4); 

 владение методами математической обработки экспериментальных данных (ПМК-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 знать: методы решения систем линейных алгебраических уравнений, основы        

дифференцирования и интегрирования функций, решения дифференциальных  

уравнений, основные положения теории вероятностей и математической статистики;  

 уметь: составлять уравнения прямых и кривых линий на плоскости и в 

пространстве, поверхностей второго порядка, дифференцировать и интегрировать функции 

одной и нескольких переменных на экстремум, решать простейшие дифференциальные 

уравнения, исследовать на сходимость ряды, находить числовые характеристики случайных 

величин;  

 владеть: методами вычисления кратных, криволинейных и поверхностных  

интегралов и навыками применения этих знаний к решению задач механики,  

сопротивления материалов, теплотехники и гидравлики, других  

общепрофессиональных и специальных дисциплин, владеть методами использования 

математических методов обработки экспериментальных данных.    

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина общим объёмом 504 ч (14 зач. ед.) преподаётся в течение первых трёх 

семестров; в каждом семестре предусмотрено выполнение студентом одного 

индивидуального типового расчёта; вид отчётности: 1, 2, 3 семестры – экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ФИЗИКА» 

Направление подготовки 

15.03.02  «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины.  
    Целью данного курса, как и всего естественнонаучного образования студентов по 

специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов», является: 

• изучение основных физических явлений; овладение фундаментальными понятиями, 

законами и теориями классической и современной физики, а также методами физического 

исследования; 

• овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных областей 

физики. 

2.    Место дисциплины в структуре ОП 

    Учебная дисциплина «Физика» является той теоретической базой, тем 

общепринятым универсальным языком науки, без которого невозможно дальнейшее 

обучение и успешная практическая деятельность в любой области технических наук. Курс 

физики, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для 

курсов: гидравлика, термодинамика и теплотехника, теория машин и механизмов, 

теоретическая механика, сопротивление материалов, детали машин.  

3.    Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 
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- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Студент, изучивший данную дисциплину, должен 

знать: 

• основные этапы сложного исторического развития физики и ее становления как 

научной дисциплины; 

• фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной физики, 

свойства веществ; 

• основные методы физического исследования; 

• суть и природу основных физических явлений в окружающем мире (ОК-7). 

уметь:  

 • иметь целостное представление о естественнонаучной картине мира; 

 • видеть содержательную физическую сторону основных природных явлений и 

технических устройств (ОК-7). 

владеть: 

• на примере изучения различных физических теорий ориентироваться в различных 

приемах научного познания (анализ и синтез, абстрагирование, идеализация, аналогия, 

моделирование, формализация, обобщение и ограничение, индукция и дедукция) (ОК-7). 

 

4. Объемы дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «Физика» общим объемом 324 часов, 9 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные и практические занятия, 

выполнение самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации – экзамен, зачет, 

экзамен.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплине 

«ХИМИЯ» 

Направление подготовки 

15.03.02.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Квалификация: 

бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Бакалавру по машинам и оборудованиям нефтяных и газовых промыслов необходимы 

прочные знания по общей и неорганической химии в объеме, достаточном для решения 

производственных и научно-технических задач, в том числе задач по созданию веществ и 

материалов с заданными свойствами. 

Целью и задачами изучения общей и неорганической химии студентами бакалаврами 

является формирование у обучающихся базовых знаний, умений и навыков по общей и 

неорганической химии и навыков самостоятельной работы, необходимых при решении 

химических проблем, связанных с получением, описанием свойств и применением наиболее 

важных неорганических соединений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Химия» в структуре ОП относится к базовой части математического, 

естественнонаучного и общетехнического цикла и является обязательной к изучению.  

Требования к «входным» знаниям и умениям студента, необходимым для изучения 

дисциплины «Химия»: 

- владение знаниями по химии в объеме школьной программы (владение основными 

понятиями и законами химии, умение составлять уравнения химических реакций);  

- умение использовать теоретические знания для решения задач по химии.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции: 

1. Универсальные (общекультурные): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

4. Объемы дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Химия» общим объемом 216 ч. 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, практические занятия, 

выполнения самостоятельной работы. 

Вид итогового контроля -  экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

Направление подготовки 

15.03.02.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

  1. Цели и задачи дисциплины. 

    Целями освоения дисциплины теоретическая механика  являются изучение тех 

общих законов, которым подчиняются движение и равновесие материальных тел и 

возникающие при этом взаимодействия между телами, а также овладение основными 

алгоритмами исследования равновесия и движения механических систем. 

Задачи дисциплины:  

-изучение механической компоненты современной естественнонаучной картины 

мира, понятий и законов теоретической механики;                                                                                           

-овладение основными алгоритмами математического моделирования механических 

явлений и методами решения технических задач направленных на создание 

конкурентоспособной продукции машиностроении 

-формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных положений 

теоретической механики при анализе ситуаций, с которыми специалисту приходится 

сталкиваться в ходе создания новой техники машиностроительного производства, 

технологического оборудования и инструментальной техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к циклу к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла Б.2.и предусмотрена для изучения во втором и третьем семестре. 

Теоретическая механика–фундаментальная дисциплина, изучение которой 

способствует формированию у обучающегося логического мышления, воспитанию научного 

подхода к постановке и решению прикладных задач, формированию общей технической 

культуры будущего специалиста. Курс теоретической механики базируется на математике и 

физике, изучаемых в рамке общего и высшего профессионального образования. В свою 

очередь на материале теоретической механики базируются такие общетехнические 

дисциплины, как прикладная механика, сопротивление материалов, теория машин и 

механизмов, детали машин, гидравлика. Теоретическая механика является также основой 

при изучении дисциплин профессионального блока таких, как техническая механика, 

механика жидкости и газа, механотропика, робототехника.    

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Общекультурные компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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Профессиональными компетенциями:  

способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам (ПК-6); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

 знать: 

  - основные понятия и аксиомы механики, операции с системами сил ,действующими 

на твердое тело;   

  - условия эквивалентности системы , уравновешенности произвольной системы сил, 

частные случаи этих условий                                                                                                               

-методы нахождения реакций связей в покоящейся системе сочлененных твердых тел, 

способы нахождения их центров тяжести  

- законы трения и качения 

- кинематические характеристики движения точки при различных способах задания 

движения; характеристики движения тела и его отдельных точек при при различных 

способах задания движения операции со скоростями и ускорениями при сложном движении 

точки (ОК-7, ПК-5,6). 

уметь: 

 -составлять уравнения равновесия для тела, находящегося под действием 

произвольной системы сил, находить положения центров тяжести тел; 

 - вычислять скорости и ускорения точек тел и самих тел, совершающих 

поступательное, вращательное и плоское движение, составлять дифференциальные 

уравнения движений (ОК-7, ПК-5,6). 

владеть:  

 - методами нахождения реакций связей; 

 -способами нахождения центров тяжести тел;   

-навыками  использовании законов трения составления и решения уравнений 

равновесия движения тел (ОК-7, ПК-5,6). 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Теоретическая механика» общим объемом  252ч., 7 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение РГР  и 

самостоятельная работа.   

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

«Экономика» 

Направление подготовки 

15.03.02. «Технологические машины и оборудование» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины «Экономика» состоит в системном изложении 

основ концептуальных положений теоретической экономики.  

 

Задачами овладения курса является изучение экономической системы общества на 

базе новой технологии организации познавательного процесса, усвоение студентами 
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основных понятий и принципов экономики, овладение приемами экономического анализа, 

изучение процесса выбора, формирование экономического мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к федеральному компоненту цикла общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и входит в базовую часть профессионального цикла. 

Для изучения курса требуется знание:  философии, истории, социологии, права, основ 

математического анализа, математической статистики. 

Дисциплина включает три основных раздела экономической теории: основы 

экономической теории, микроэкономика и макроэкономика. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: основы проектирования; расчет и 

конструирование машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов;  

взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. 

          

         3. Требования к результатам освоения дисциплины 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных, и 

профессиональных компетенций: 

3.1. Студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

3.2. Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

- уметь проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений (ПК-19); 

-умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или 

реорганизацию производственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты 

труда (ПК-22). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- основные положения экономической науки (ОК-3). 

уметь: 

- решать практические задачи экономического анализа в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-19; ПК-22). 

владеть: 

- методами оценки экономических показателей применительно к объектам 

профессиональной деятельности (ПК-19; ПК-22). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экономика» общим объемом  108ч., 3 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение РГР  и 

самостоятельная работа.   

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

к  рабочей  программе  учебной  дисциплины 

«ТЕПЛОТЕХНИКА» 

Направление подготовки: 

15.03.02 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»  

Квалификация 

Бакалавр 

 

1. Цели  и  задачи  дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Теплотехника» является - освоение основных 

законов теплотехники, методов получения, преобразования, передачи и использования 

теплоты, принципов действия и конструктивных особенностей тепло - и парогенераторов,  

трансформаторов теплоты, холодильников и холодильных машин, теплообменных аппаратов 

и устройств, тепломассообменных процессов происходящих                                                 в  

различного  рода  тепловых  установок  на  нефтепромыслах. 

Задачей курса является - подготовка высококвалифицированного механика, 

владеющего навыками грамотного руководства проектированием и эксплуатацией 

современного производства, представляющего собой совокупность технологических и 

тепловых процессов и соответствующего технологического  и теплоэнергетического 

оборудования. 

 

2. Место  дисциплины  в  структуре  ОП 

 Учебная  дисциплина  «Теплотехника» является  -  обязательной базовой  частью  

математического  и  естественнонаучного  цикла в  учебном  плане ОП направления  15.03.02 

«Технологические машины и оборудование»   и  предусмотрена  для  изучения  в  пятом   

семестре третьего   курса.  В  теоретикометодологическом  и  практическом  направлении  

она  является предшествующей дисциплиной для специальных курсов: техника и технология 

бурения, техника и технология добычи и подготовки нефти и газа,  расчет и конструирование 

нефтяных и газовых промыслов, технология переработки нефти и газа. 

3.        Требования  к уровню  освоения  содержания  дисциплины 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  

дисциплины: 

Общекультурные  компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 

Профессиональные  компетенции: 

- способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

В  результате  освоения  дисциплины «Гидравлика и гидропривод»  студент  должен 

Знать:  

- основные законы дисциплины профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального  

исследования; 

-  основы разработки математических и физических моделей процессов и объектов  

машиностроительных  производств (ОК-7, ПК-1,5). 

уметь:  
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- обобщать, анализировать, воспринимать   информацию,   ставить  цели и выбирать  

пути  ее  достижения; 

- использовать основные законы данной дисциплины  в  профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического  

и  экспериментального  исследования; 

- участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных   с   

машиностроительными   производствами,  выбирать   на основе анализа вариантов – 

оптимального  прогнозирования  последствий решения (ОК-7, ПК-1,5). 

владеть:  

- способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных 

объектов машиностроительных производств с использованием  необходимых   методов   и   

средств   анализа; 

- способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы  и  

средства  машиностроительных  производств; 

- способностью выполнять работы по диагностике состояния и динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием             необходимых   методов   и   

средств   анализа (ОК-7, ПК-1,5). 

4.    Объем  дисциплины  и  виды  учебной  работы   

Дисциплина  «Теплотехника»  общим  объемом  108ч,  3 зачетные  единицы.                                                                                                                                                    

Программой  предусмотрены  лекции,  семинарские  занятия,  самостоятельные  работы. 

Вид  промежуточной  аттестации:  зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ГИДРАВЛИКА» 

Направление подготовки 

15.03.02 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» 

Квалификация 

бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Гидравлика» - является освоение основных 

законов покоя и движения жидкости, а также методов их практического применения. 

Ознакомление с гидравлическими машинами и теоретическими методами расчета основных 

их параметров и правилами подбора по основным характеристикам. 

Задачей курса является - изучение основных физических свойств жидкости, изучение 

основ кинематики и динамики жидкости и применение теоретического материала при 

расчете различных гидросистем. Изучение вопросов движения жидкости в гидравлических 

машинах различного назначения. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Гидравлика» является обязательной базовой дисциплиной 

математического и естественнонаучного цикла в учебном плане ОП направления 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» и предусмотрена для изучения в пятом семестре 

третьего курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она является 

предшествующей дисциплиной для специальных курсов: техника и технология бурения, 

техника и технология добычи и подготовки нефти и газа, расчет и конструирование 

нефтяных и газовых промыслов, технология переработки нефти и газа. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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Общекультурные компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональные компетенции: 

- способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины «Гидравлика» студент должен 

Знать:  

- основные законы дисциплины профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

- основы разработки математических и физических моделей процессов и объектов 

машиностроительных производств (ОК-7; ПК-1,5). 

уметь:  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения; 

- использовать основные законы данной дисциплины в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования; 

- участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с 

машиностроительными производствами, выбирать на основе анализа вариантов – 

оптимального прогнозирования последствий решения (ОК-7; ПК-1,5). 

владеть:  

- способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных 

объектов машиностроительных производств с использованием необходимых методов и 

средств анализа ; 

- способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и 

средства машиностроительных  производств; 

- способностью выполнять работы по диагностике состояния и динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств 

анализа (ОК-7; ПК-1,5). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Гидравлика» общим объемом 108ч, 3 зачетные единицы. Программой 

предусмотрены лекции, семинарские занятия, самостоятельные работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«ОБОРУДОВАНИЕ И АГРЕГАТЫ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Профиль подготовки 

Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является: накопление необходимой начальной базы знаний по 

объектам будущей профессиональной деятельности выпускника, с основами нефтяного и 
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газового дела и специальностью. 

Задачи дисциплины: изучение методов разработки и эксплуатации нефтегазовых 

месторождений; изучение технологий добычи нефти и газа; ознакомление с оборудованием и 

агрегатами для бурения и добычи нефти и газа; изучение способов подготовки и 

транспортировки нефти и газа на промысле и на перерабатывающие заводы; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Изучение курса формирует у студента комплекс знаний по оборудованию и агрегатам, 

всей технологической цепочки: от поиска и разведки нефти и газа до переработки 

углеводородного сырья. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные: 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий 

(ОПК-1); 

профессиональными: 

- способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции (ПК-12); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- структуру топливно-энергетического комплекса страны и ее состояние (ОПК-1); 

- основные процессы и оборудование для поиска и разведки нефтяных и газовых 

месторождений (ОПК-1, ПК-12); 

- основные процессы и агрегаты для бурения нефтяных и газовых скважин (ОПК-1, 

ПК-12); 

- основные процессы и агрегаты для добычи нефти и газа (ОПК-1); 

- основные сведения по транспортировке нефти и газа (ОПК-1); 

- систему природоохранных мероприятий в нефтегазодобывающих и 

нефтегазоперерабатывающих отраслях (ОПК-1). 

Уметь:  

- использовать профессиональную терминологию в области процессов и агрегатов 

нефтегазовых технологий (ОПК-1, ПК-12); 

- читать и профессионально пересказывать содержание статей или разделов 

специальной литературы (ОПК-1). 

Владеть: 

- терминами, понятиями, в области процессов и агрегатов нефтегазовых технологий 

(ОПК-1, ПК-12); 

- основными правилами техники безопасности в нефтегазовом производстве (ОПК-1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Оборудование и агрегаты нефтегазовых технологий» общим объемом 

144 часа, 4 зачетные единицы.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, рефераты, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен.  
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 «ЭКОЛОГИЯ» 

Направление подготовки 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Квалификации:  

бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью данного курса является формирование у студентов экологического 

мировоззрения и воспитание у будущих специалистов способности оценивать свою 

профессиональную деятельность с точки зрения охраны биосферы. 

Задачи курса: 

 изучить основные закономерности функционирования живых организмов, 

экосистем различного уровня организации, биосферы в целом и их устойчивости; 

 сформировать знания об основных закономерностях взаимодействия компонентов 

биосферы и экологических последствиях при  хозяйственной деятельности человека,   

особенно в условиях интенсификации природопользования;  

 сформировать современные представления о концепциях, стратегиях и 

практических задачах устойчивого развития в различных странах; 

 сформировать у студентов широкий комплексный, объективный и творческий 

подход к обсуждению наиболее острых и сложных проблем экологии, охраны окружающей 

среды  и устойчивого развития. 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина относится к вариативной части  математического и естественнонаучного 

цикла и предусмотрена для изучения в шестом семестре второго курса. Для изучения курса 

требуется знание: химии, биологии, физики, экологии в объеме школьной программы. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общекультурные 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  
- основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-7,9)  

уметь:  
- проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ОК-7,9); 

владеть:  

- навыками соблюдения экологической безопасности, техники безопасности, норм и 

правил производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда (ОК-7,9). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экология» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы.  

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации – зачет 

 

 

 

 



73 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ОБОРУДОВАНИЕ 

Квалификация 

бакалавр 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является освоение теории надежности и получение 

навыков решения практических задач. 

Задачами изучения  дисциплины  являются: 

-ознакомление с основами теории надежности работы промышленного оборудования; 

-обучение методам анализа и расчета практических задач основных процессов 

нефтеперерабатывающих производств; 

- умение проводить  испытание машин и оборудования после ремонта. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание: математики, компьютерных технологий решения 

математических задач. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональные: 

- способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

- умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических 

процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-9); 

- способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  
- понимание и знание классификаций основных типов машин, оборудования, 

сооружений,  агрегатов,  установок и инструмента, используемых  в 

нефтеперерабатывающей промышленности;  

-  назначения машин и оборудования, условий эксплуатации и основных требований к 

ним; 

- иметь знакомство с принципом их устройства и действия, основами их теории, 

расчёта и эксплуатации (ПК-1,9,10). 

Уметь:  

- выполнять расчёты, связанные с выбором оборудования и обладать навыками по его 

эксплуатации - проводить диагностику  технического состояния элементов промышленного 

оборудования; 

-  проводить  испытание машин и оборудования после ремонта (ПК-1,9,10). 

Владеть:  

- знаниями основ эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и монтажа 

основных видов промышленного оборудования (ПК-1,9,10). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Основы надежности» общим объемом 108 ч. 3 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия и выполнение 

самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«ГИДРОМАШИНЫ И КОМПРЕССОРЫ» 
Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Профиль подготовки 

«МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является изучение студентами основных конструкций 

современных машин и компрессоров, особенностей их эксплуатации, связанные с 

применением насосов и компрессоров в нефтяной, газовой и нефтехимической 

промышленности 

Задачами изучения дисциплины являются предложение студентам такого объема 

знаний, который при устройстве на работу по специальности позволит: 

- проводить монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонта 

гидромашин и компрессоров необходимых для добычи нефти и газа; 

- знание теории действия гидромашин и компрессоров по вопросам, связанных с их 

эксплуатацией;  

- умение проводить диагностику  технического состояния элементов оборудования 

для добычи нефти и газа; 

- умение проводить испытание гидромашин и компрессоров после ремонта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание: теоретической механики, технологии 

машиностроения, коррозии металлов, сопротивления материалов, деталей машин, 

технологии конструкционных материалов, материаловедение.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные: 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий 

(ОПК-1); 

профессиональными: 

- способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

- умением моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов (ПК-2); 

- способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4);  

- способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование (ПК-11); 

- способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том числе 

над междисциплинарными проектами (ПК-17); 

 

В результате освоения дисциплины, в соответствии с вышеперечисленными 

компетенциями студент должен 

 

Знать:  
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- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой 

работы; 

-  проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принцип работы, 

технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и 

используемых технических средств; 

- методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-1, ПК-1,2,4,11,17,). 

 

Уметь:  

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию, 

информационному обслуживанию, организации производства, труда и управлению, 

метрологическому обеспечению, техническому контролю в машиностроении, применять 

методы комплексного технико-экономического анализа в машиностроении для 

обоснованного принятия решений, идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности (ОПК-1, ПК-1,2,4,11,17,). 

Владеть:  

- методами проведения комплексного технико-экономического анализа для 

обоснованного принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, 

содействия подготовке процесса их реализации с обеспечением необходимых технических 

данных в машиностроительном производстве; 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности: способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды  (ОПК-1, ПК-1,2,4,11,17,). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Гидромашины и компрессоры» общим объемом 108 часов, 3 зачетных 

единиц.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ОСНОВЫ МЕХАНИКИ СПЛОШНЫХ СРЕД»  

Направление подготовки 

15.03.02  Технологические машины и оборудование 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины является изучение математического аппарата механики 

сплошной среды, освоение практических аспектов применения векторного и тензорного 

анализов, основ математического моделирования механики сплошных сред.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Для изучения курса необходимы предварительные знания: алгебры, аналитической 

геометрии, дифференциальных уравнений, физики, теоретической механики, сопротивление 

материалов; 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: вибрации в 

машинах, основы научной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

профессиональные 
- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: структуру, основы методов моделирования, математического аппарата 

механики сплошных сред. (ОК-7, ПК-5,6) 

Уметь: применять полученные знания основ моделирования и математического 

аппарата МСС. (ОК-7, ПК-5,6)  

Владеть: навыками использования векторного и тензорного анализа, математического 

моделирования в МСС. (ОК-7, ПК-5,6)  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Сопротивление материалов» общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены  лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к  рабочей программе учебной дисциплины 

«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЯ 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения курса «Инженерная и компьютерная графика» является 

формирование комплекса устойчивых знаний, умений и навыков, определяющих 

графическую подготовку бакалавров, необходимых и достаточных для осуществления всех 

видов профессиональной деятельности, предусмотренной образовательным стандартом, 

формирование основ инженерного интеллекта будущего специалиста на базе развития 

пространственного и логического  мышления.  

Задачи курса:  

- ознакомление студентов с теоретическими основами изображения пространственных 

объектов на плоскости и основами построения чертежей;  

- формирование умения представлять всевозможные сочетания геометрических форм 

в пространстве,  
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- формирование умения излагать проектный замысел с помощью чертежей и 

технического рисунка;  

- формирование навыков составления, оформления и чтения чертежей.       

Дисциплина включает в себя элементы начертательной геометрии (теоретические 

основы построения чертежа), технического черчения (составление чертежей изделий) и 

машинной графики. В процессе изучения студенты осваивают основные положения 

стандартов ЕСКД и СПДС, в которых установлены взаимосвязанные правила и положения 

по порядку разработки, оформления и обращения к конструкторской и архитектурно-

строительной документации, которые обязательны для всех организаций и предприятий 

России. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Компьютерная графика относится к дисциплинам по выбору. Для изучения курса 

требуется знание основного базового школьного курса геометрии и черчения и  

информатики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов:   

 Техническая механика 

 Детали машин и основы конструирования 

 Основы проектирования 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные:  

- способен к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с 

использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-7); 

общепрофессиональными: 

- владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с 

персональным компьютером (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями:  

- умением моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов (ПК-2); 

- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам (ПК-6). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная  графика» общим объемом 216 ч. 6 

зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программе учебной дисциплины 

«НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

Направление подготовки 

15.03.02.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Начертательная геометрия" 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знание 

теоретических  основ построения и  преобразования проекционного чертежа как 

графической модели пространственных фигур с последующим применением навыков  в 

практике выполнения технических чертежей, их оформления по правилам государственных 

стандартов, в том числе с  использованием компьютерной техники.    

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для успешного использования метода получения графических изображений при 

выполнении отдельных элементов проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего  

проектирования, составлять в соответствии с установленными требованиями типовую 

проектную и рабочую документацию, а также использовать методику компьютерного 

выполнения проектно-конструкторской документации с применением систем 

автоматизированного проектирования и черчения. 

Задача изучения курса «Начертательной геометрии» 

Сводится к развитию пространственного представления и воображения, 

конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм и отношений, изучению способов конструирования различных 

геометрических пространственных объектов (в основном - поверхностей), способов 

получения их чертежей на уровне графических моделей и умению решать на этих чертежах 

задачи, связанные с пространственными объектами и их зависимостями. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы* 

Дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика» 

представляет собой дисциплину базовой части         профессионального цикла и относится ко  

всем профилям направления «Технологические машины и оборудование». Дисциплина 

базируется на курсах Математика, Физика и Информатика математических и 

естественнонаучных дисциплин (Б2), читаемых в 1-2 семестрах.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В процессе освоения  данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ОП ВО, 

реализующей ФГОС ВО:  

общекультурные: 

- способен к  приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с  

использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-7); 

 профессиональные: 

- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам (ПК-6); 

 В результате освоения дисциплины, обучающийся должен  демонстрировать 

следующие результаты образования:  

знать:  

 - методику построения способом прямоугольного проецирования изображений 

точки,  

прямой, плоскости, простого и составного геометрического тела и отображения на  

чертеже их взаимного положения в пространстве;  
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 - способы преобразования чертежей геометрических фигур вращением и заменой 

плоскостей проекций;  

 - методы построения проекций плоских сечений и линий пересечения поверхностей 

геометрических тел;  

 - способы построения прямоугольных аксонометрических проекций 

геометрических тел;  

 - правила построения и оформления чертежей резьбовых, сварных и др. соединений 

деталей машин и инженерных сооружений;  

 - основные виды проектно-конструкторской документации на стадиях разработки 

проекта (чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный чертеж, спецификация, 

чертежи деталей) и правила их оформления с соблюдением стандартов;  

 - методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с 

применением графического редактора (ОК-7, ПК-6). 

уметь:  

 - использовать способы построения изображений (чертежей) пространственных 

фигур на плоскости;  

 - находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи 

изображений;  

 - выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами  их оформления и 

свободно читать их;  

 - использовать системы автоматизированного проектирования и черчения для 

создания проектно-конструкторской документации (ОК-7, ПК-6).  

владеть:  

 - развитым пространственным представлением;  

 -  навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компьютерном исполнении; 

 - алгоритмами решения задач,  связанных с формой и взаимным расположением 

пространственных фигур;  

 - набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно-

конструкторской документации (ОК-7, ПК-6). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Начертательная  геометрия» общим объемом 216 ч. 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

Направление подготовки 

15.03.02  «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

1. Цели и задачи дисциплины  

Теория механизмов и машин - научная дисциплина (или раздел науки), которая 

изучает строение (структуру), кинематику и динамику механизмов в связи с их анализом и 

синтезом. Цель ТМ - анализ и синтез типовых механизмов и их систем. 

Задачи ТМ: разработка общих методов исследования структуры, геометрии, 

кинематики и динамики типовых механизмов и их систем. 

2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

     Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Лекционный 

курс ТММ базируется на знаниях полученных студентом на младших курсах при изучении 

физики, высшей и прикладной математики, теоретической механики, инженерной графики и 

вычислительной техники. 
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3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными  компетенциями (ОК):  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями:  
- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные законы и положения дисциплин инженерно-механического модуля: 

теорию механизмов и машин, методы решения практических задач, используя методы 

сопротивления материалов.  

Проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принципы работы, 

технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и 

используемых технических средств (ОК-7, ПК-5,6). 

уметь: 

-использовать принципы графического представления пространственных образов, систему 

проектно-конструкторской документации, правила построения технических схем и 

чертежей; методы статического, кинематического и динамического расчета механизмов и 

машин; 

Выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию, 

информационному обслуживанию (ОК-7, ПК-5,6). 

владеть:  

 - методами проведения комплексного технико-экономического анализа для обоснованного 

принятия решений, изыскания возможностей сокращения цикла работ (ОК-7, ПК-5,6). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина ТММ составляет общий объем 288 ч./ 8 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, курсовой проект, 

выполнение РГР и самостоятельных работ. 

Вид промежуточной аттестации – зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Квалификация  выпускника 

бакалавр 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины 

 Целью обучения курса «Материаловедение» является освоение студентами принципа 

выбора конструкционных материалов, в зависимости от условий их эксплуатации, 

основываясь на знании состава и строения металлических и неметаллических 

конструкционных материалов и методов придания им заданных свойств. 

   Курс «Материаловедение » включает  две самостоятельные части: 

Металловедение и термическая обработка металлов. 

Неметаллические материалы. 
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   В первой части курса изучается строение металлов и сплавов, закономерности связи 

между структурой и свойствами, теоретические основы и технология термической обработки 

и поверхностного упрочения стали, влияние легирующих элементов на строение и свойства 

стали. 

   Во второй части курса изучаются  строение и свойства полимерных  материалов и 

принципы выбора полимеров в качестве конструкционных материалов. 

Задачами изучения  дисциплины  являются  предложение студентам такого объема 

знаний, который  при устройстве на работу по специальности позволит: 

- знание основ металловедения, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта  

основных видов оборудования для добычи нефти и газа;  

- Умение проводить диагностику  технического состояния элементов оборудования 

для добычи нефти и газа; 

- Умение проводить  испытание машин и оборудования после ремонта. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОП бакалавриата  

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Изучение 

курса «Материаловедение» основывается на сведениях из курса физики, химии, 

сопротивление материалов, кристаллографии. 
   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

профессиональные: 

- способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий (ПК-10); 

- умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  
- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой 

работы; 

-  проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принцип работы, 

технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и 

используемых технических средств; 

- методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности (ОК-7, ПК-10,15). 

Уметь:  

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию, 

информационному обслуживанию, организации производства, труда и управлению, 

метрологическому обеспечению, техническому контролю в машиностроении, применять 

методы комплексного технико-экономического анализа в машиностроении для 

обоснованного принятия решений, идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности (ОК-7, ПК-10,15). 

Владеть:  

-методами проведения комплексного технико-экономического анализа для 

обоснованного принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, 
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содействия подготовке процесса их реализации с обеспечением необходимых технических 

данных в машиностроительном производстве; 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности: способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды (ОК-7, ПК-10,15). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Материаловедение» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

Направления подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

1. Цель и задачи дисциплины - Технология конструкционных материалов 

Цель - формирование совокупности знаний о свойствах и строении материалов, 

способах их получения и упрочнения, закономерностях процессов резания, способах 

обработки и элементах режима резания конструкционных материалов, станках и 

инструментах, влиянии технологических методов получения и обработки заготовок на 

качество деталей, современных методах получения деталей с заданными эксплуатационными 

характеристиками, необходимых для обоснованного выбора материала детали и технологии 

обработки. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- технологических процессов получения различных материалов; 

- свойств и строения металлов и сплавов; 

- способов обеспечения свойств материалов различными методами; 

- методов получения заготовок с заранее заданными свойствами; 

- основных марок металлических и неметаллических материалов; 

- физических основ процессов резания при механической обработке заготовок; 

- элементов режима резания при различных методах обработки; 

- технико-экономических и экологических характеристик технологических процессов, 

инструментов и оборудования; 

- влияния производственных и эксплуатационных факторов на свойства материалов. 

2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы  

Курс входит в базовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла 

дисциплин. Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Технология конструкционных материалов»», являются: 

1. Математика: основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры и аналитической геометрии, теории вероятности и теории математической 

статистики, статистических методов обработки экспериментальных данных. 

2. Физика: физические основы механики, молекулярная физика и термодинамика; 

электричество и магнетизм; оптика; атомная и ядерная физика. 
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3. Химия: химический состав конструкционных материалов, полимеров, резины; 

процессы коррозии и методы борьбы с ними. 

4. Информатика: основы и методы решения математических моделей, составление и 

применение электронных баз данных. 

5. Начертательная геометрия и инженерная графика: методы выполнения эскизов и 

технических чертежей деталей и сборочных единиц. 

6. Сопротивление материалов: понятия напряжённого состояния, напряжений и 

деформаций. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

общекультурными  компетенциями (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий (ПК-10); 

- умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15); 

 знать современные способы получения материалов и изделий из них с заданным 

уровнем эксплуатационных свойств; строение и свойства материалов; методы 

формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и 

качества, их технологические особенности; влияние условий технологических процессов 

изготовления и эксплуатации на структуру и свойства современных металлических и 

неметаллических материалов; закономерности резания конструкционных материалов, 

способы и режимы обработки, металлорежущие станки и инструменты; сущность явлений, 

происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделий (ОК-7, ПК-10,15). 

уметь оценивать и прогнозировать изменение материалов под воздействием на них 

эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно выбирать материал, способ 

получения заготовок, назначать обработку в целях получения структуры и свойств, 

обеспечивающих высокую надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных 

свойств; выбирать рациональный способ ТО обработки деталей, оборудование, 

инструменты, режимы обработки; применить средства контроля технологических процессов 

(ОК-7, ПК-10,15). 

владеть методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов 

машин и механизмов, инструмента, элементов режима обработки и оборудования, исходя из 

технических требований к изделию; методами контроля качества материалов, 

технологических процессов и изделий; средствами и методами повышения безопасности и 

экологичности технических средств и технологических процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

-к самоорганизации и самообразованию; 

-обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовления, 

умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении 

изделий; 

- проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование; 

-умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по 

установленным формам, подготавливать документацию для создания системы менеджмента 

качества на предприятии (ОК-7, ПК-10,15). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Дисциплина «Технология конструкционных материалов» общий объем 108ч.  

3 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе  учебной дисциплины 

«ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ИЗМЕРЕНИЯ» 

Направления подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

Целями дисциплины «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические  

измерения»          является: 

-   продукция (услуги) и технологические процессы; 

- оборудование предприятий и организаций, метрологических и испытательных 

лабораторий; 

-  методы и средства измерений, испытаний и контроля; 

-  техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и управления 

качеством, метрологическое обеспечение научной, производственной, социальной и 

экологической деятельности; 

-  нормативная документация. 

Задачи дисциплины: 

обеспечение выполнения мероприятий по улучшению качества продукции, по 

совершенствованию метрологического обеспечения, участие в освоении на практике систем 

управления качеством; 

подтверждение соответствия продукции, процессов производства, услуг, требованиям 

технических регламентов, стандартов или условиям договоров; 

оценка уровня брака и анализ причин его возникновения, разработка технико-

технологических и организационно-экономических мероприятий по его предупреждению и 

устранению; 

практическое освоение современных методов контроля, измерений, испытаний и 

управления качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств; разработка 

локальных поверочных схем по видам и средствам измерений; проведение поверки, 

калибровки, ремонта и юстировки средств измерений; 

определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов; установление оптимальных норм точности измерений и 

достоверности контроля; выбор средств измерений, испытаний и контроля. 

  2.    Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс входит в базовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла 

дисциплин. Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические  измерения», являются: 

1. Математика: основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры и аналитической геометрии, теории вероятности и теории математической 

статистики, статистических методов обработки экспериментальных данных. 

2.    Физика: физические основы механики, молекулярная физика и термодинамика; 

электричество и магнетизм; оптика; атомная и ядерная физика. 

3    Химия: химический состав конструкционных материалов, полимеров, резины; 

процессы коррозии и методы борьбы с ними. 
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4.   Информатика: основы и методы решения математических моделей, составление и 

применение электронных баз данных. 

 5.   Начертательная геометрия и инженерная графика: методы выполнения эскизов и 

технических чертежей деталей и сборочных единиц. 

6.   Сопротивление материалов: понятия напряжённого состояния, напряжений и 

деформаций. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

общепрофессиональные: 

способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний 

с использованием современных образовательных и информационных технологий (ОПК-1); 

профессиональные: 

способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам (ПК-6); 

готовностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, 

организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с использованием 

типовых методов контроля качества выпускаемой продукции (ПК-20); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  знать      

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области метрологии, стандартизации, сертификации и 

управления качеством; 

- участие в работах по моделированию процессов и средств измерений, испытаний, 

контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования; 

- участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во 

внедрении результатов исследований и разработок в области метрологии, стандартизации, 

сертификации (ОПК-1, ПК-6,20). 

    уметь   

- участвовать в разработке мероприятий по контролю и повышению качества 

продукции и процессов; по метрологическому обеспечению их разработки, производства, 

испытаний и эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, 

систематизации и обновлению применяемых на предприятии стандартов, норм и других 

документов; 

- выполнение работ по стандартизации, подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

- участвовать в аккредитации метрологических и испытательных производственных, 

исследовательских и инспекционных подразделений  (ОПК-1, ПК-6,20). 

владеть  
- методикой  сбора и анализа исходных информационных данных для проектирования 

средств измерения, контроля и испытаний; 

- расчета и проектирование деталей и узлов измерительных, контрольных и 

испытательных приборов и стендов в соответствии с техническими заданиями и с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

- разработкой рабочей проектной и технологической документации в области 

метрологического и нормативного обеспечения качества и безопасности продукции, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

- проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации техническим регламентам, стандартам, техническим условиям и другим 
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нормативным документам; проведение метрологической экспертизы конструкторской и 

технологической документации; 

-  обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовлении  

умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлен изделий 

(ОПК-1, ПК-6,20). 

 

4.    0бъем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина  «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические  измерения» 

общим объёмом 108 ч. 3 зачетные единицы.   

     Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, практические занятия 

и выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

3. Цели и задачи дисциплины 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, включает:  

совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на создание 

конкурентоспособной машиностроительной продукции, совершенствование национальной 

технологической среды; 

создание новых и применение современных средств автоматизации, методов 

проектирования, математического, физического и компьютерного моделирования 

технологических процессов и машиностроительных производств; 

обеспечение высокоэффективного функционирования технологических процессов 

машиностроительных производств, средств их технологического оснащения, систем 

автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытания продукции, маркетинговые 

исследования в области конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина:  «Электротехника и электроника» относится к базовой части 

профессионального цикла, для ее изучения требуется знание: высшей математики, физики, 

теории автоматического управления. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

· готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в 

рамках своей профессиональной компетенции (ОК-7); 

 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование (ПК-11); 

способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 
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выпускаемой продукции (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- методы и средства теоретического и экспериментального  исследования 

электрических цепей; 

- основы теории нелинейных электрических цепей; 

- основные методы анализа электрических цепей в режиме гармонических колебаний; 

- частотные характеристики электрических цепей; 

- методы анализа электрических цепей при негармонических воздействиях; 

- основы теории четырехполюсников и цепей с распределенными параметрами; 

- основные методы исследования устойчивости электрических цепей с обратной 

связью; 

- основы теории электрических аналоговых и дискретных фильтров (ОК-7, ПК-11,12). 

уметь:  

- объяснять физическое назначение элементов и влияние их параметров на 

функциональные свойства и переходные процессы электрических цепей;  

- рассчитывать и измерять параметры и характеристики линейных и нелинейных 

электрических цепей; 

- рассчитывать и анализировать параметры электрических цепей на персональных 

ЭВМ; 

- проводить анализ и синтез электрических фильтров с помощью персональных ЭВМ 

способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование; 

способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции (ОК-7, ПК-11,12). 

владеть: 

- навыками чтения и изображения электрических цепей; 

- навыками составления эквивалентных расчетных схем на базе 

принципиальных электрических схем цепей; 

- навыками проектирования и расчета простейших аналоговых и дискретных 

электрических цепей; 

- навыками работы с контрольно-измерительными приборами (ОК-7, ПК-11,12). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Электротехника и электроника» 

 общим объемом108 часов, 3 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены лекции, выполнение самостоятельной работы, доклады. 

Вид промежуточной аттестации – Экзамен.  

 

АННОТАЦИЯ 

к  рабочей  программе  учебной  дисциплины 

«МЕХАНИКА  ЖИДКОСТИ  И  ГАЗА» 

Направление подготовки: 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

Квалификация: 

бакалавр 

 

1. Цели  и  задачи  дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины «Механика  жидкости  и  газа» - является освоение 

основных законов покоя и движения жидкости, а также методов их практического 
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применения.  Ознакомление  с  гидравлическими  машинами и теоретическими методами 

расчета основных их параметров  и  правилами  подбора  по  основным  характеристикам. 

Задачей дисциплины является - изучение основных физических свойств жидкости, 

изучение основ кинематики и динамики  жидкости и применение теоретического материала 

при расчете различных гидросистем. Изучение  вопросов движения жидкости в 

гидравлических машинах различного назначения. 

2. Место  дисциплины  в  структуре  образовательной  программы.                                                                                                                     
Учебная  дисциплина  «Механика  жидкости  и  газа»  является  базовой  

(общепрофессиональной)  частью    профессионального    цикла  в  учебном  плане   

образовательной  программы   направления  15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование»   и  предусмотрена  для  изучения  в  четвертом   семестре    второго    курса. 

В  теоретико-методологическом  и  практическом  направлении  она  является 

предшествующей дисциплиной для специальных курсов: техника и технология бурения, 

техника и технология добычи и подготовки нефти и газа,  расчет и конструирование 

нефтяных и газовых промыслов, технология  переработки   нефти    и   газа, техника   и   

технология   пищевых   производств. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  

дисциплины: 

Общекультурные  компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональные  компетенции: 

- способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

В  результате  освоения  дисциплины «Гидравлика и гидропривод»  студент  

должен 

Знать:  

- основные законы дисциплины профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального  

исследования; 

-  основы разработки математических и физических моделей процессов и объектов  

машиностроительных  производств (ОК-1; ПК-1,5); 

уметь:  

- обобщать, анализировать, воспринимать   информацию,   ставить  цели и выбирать  

пути  ее  достижения; 

- использовать основные законы данной дисциплины  в  профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического  

и  экспериментального  исследования; 

- участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных   с   

машиностроительными   производствами,  выбирать   на основе анализа вариантов – 

оптимального  прогнозирования  последствий решения (ОК-1; ПК-1,5); 

владеть:  

- способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных 

объектов машиностроительных производств с использованием  необходимых   методов   и   

средств   анализа; 

- способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы  и  

средства  машиностроительных производств; 
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- способностью выполнять работы по диагностике состояния и динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием   необходимых   методов   и   средств   

анализа (ОК-1; ПК-1,5); 

4. Объем  дисциплины  и  виды  учебной  работы   

Дисциплина  «Механика жидкости и газа»  общим  объемом  144 ч,  4 зачетные  

единицы.                                                                                                                                                     

Программой  предусмотрены  лекции  занятия,  практические  занятия. 

Вид  промежуточной  аттестации:  экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ» 

Направление подготовки 

15.03.02  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Детали машин и основы конструирования» является изучение 

основ расчета и конструирования деталей и узлов общего назначения с учетом режима 

работы и срока службы машин. При этом рассматривается выбор материала и его 

термообработка, рациональные формы деталей, их технологичность и точность 

изготовления. 

 

2. Место дисциплины  в структуре общеобразовательных программ 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание: теоретической механики, инженерной графики, 

теории механизмов и машин, сопротивление материалов, материаловедение.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

- способен к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с 

использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-7);  

 

профессиональные: 

способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам (ПК-6); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  
- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой 

работы;  

- проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принципы работы, 

технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и 

используемых технических средств (ОК-7, ПК- 5,6). 

Уметь:  
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- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию 

(ОК-7, ПК- 5,6). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина ТММ составляет общий объем 216 ч. / 6 зач. ед. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, курсовой проект, 

выполнение РГР и самостоятельных работ. 

Вид промежуточной аттестации – зачет в 6 семестре, экзамен в 7 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

Направления подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

1. Целями дисциплины      Основы  технологии  машиностроения      является:  

 ознакомление студентов с концептуальными основами машиностроительного 

производства как базовой отрасли промышленности в стране; 

 формирование научно обоснованного понимания процессов обеспечения 

качества деталей машин и, прежде всего, их точности на основе знаний закономерностей 

протекания процессов обработки деталей машин; 

 обучение умениям обеспечить требуемые качественные параметры деталей 

машин в процессе их изготовления; 

 воспитании  ответственности за продукт своих разработок. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомить студентов с содержанием и характеристикой машиностроительных 

производств: их типами, организационными формами их работы, структурой 

производственного процесса, способами нормирования технологических операций; 

 Обучить студентов основополагающим закономерностям протекания 

процессов обработки деталей машин, определяющим достижение требуемых результатов по 

точности обработки деталей машин и качества их поверхностей; 

 Сформировать у студентов навыки и умения по организации операций с 

безбрачной  обработкой деталей, как в процессе проектирования операций, так и в 

производственных условиях.    

 

2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы  

Для успешного изучения дисциплины «Основы технологии машиностроения» 

студенты должны быть знакомы с основными положениями высшей математики и теории 

вероятностей, курсов теоретической механики и сопротивления материалов, освоить 

материал общеинженерных  дисциплин «Технология конструкционных материалов», 

«Метрология»  

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» дает студентам первичное 

представление о схемах резания, без чего невозможен переход к изучению основ достижения 

точности обработки деталей машин.  Для понимания появления погрешности обработки, 

возникающей из-за внутренних напряжений в материале заготовки, из этой дисциплины 

студенты должны вынести сведения о разновидностях машиностроительных материалов, их 

конструкционных и  технологических свойствах,  способах получения заготовок, основных 

способах термической обработки. Их влиянии на состояние предмета производства.  

При изучении дисциплины «Метрология» студенты должны хорошо  усвоить систему 

допусков и посадок, что дает им возможность понимать уровень требований по точности к 

обрабатываемой детали. 
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3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными  компетенциями 

(ОК):  
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями:  
 

способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий (ПК-10); 

умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15); 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студента должен:  

 Знать закономерности протекания процессов обработки деталей машин,  причины 

возникновения погрешностей обработки, владеть методикой расчета первичных и итоговой 

погрешности обработки (ОК-7, ПК-10,15).  

 Уметь оценить состояние организации операции с точки зрения достижения 

требуемых результатов по точности обработки деталей машин и качества их поверхностей и 

уметь  использовать на практике приемы обеспечения требований чертежа к ним(ОК-7, 

 ПК-10,15). 

 Владеть технологиями планирования и организации мероприятий по оценки 

состояния организации операции с точки зрения достижения требуемых результатов по 

точности обработки деталей машин и качества их поверхностей, как в процессе 

проектирования операции, так и в производственных условиях (ОК-7, ПК-10,15). 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» общий объем 108 ч. 3 зачетных 

единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Направление подготовки 

15.03.02  «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

1. Цели и задачи дисциплины.  

  Цель дисциплины – изучение опасностей в процессе жизнедеятельности человека и 

способов защиты от них в любых средах (производственной, бытовой, природной) и 

условиях (нормальной, экстремальной) среды обитания. 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение здоровья и работоспособности человека, готовит его к действиям в 

экстремальных условиях.    

 Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

– создание комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 
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– идентификация негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

– повышение безопасности технологических процессов в условиях строительного 

производства; 

– разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

– обеспечение устойчивости функционирования объектов и технологических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

– прогнозирование развития негативных воздействий и оценки последствий их 

действия; 

– принятия решения по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

 2. Место дисциплины в структуре ОП  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой частью в 

блоке дисциплин ОП направление подготовки  15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование» (бакалавриат) и предусмотрена для изучения в шестом семестре третьего 

курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она тесно связана со 

следующими дисциплинами учебного плана: физики, математики, химии, экологии. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоение дисциплины:  

 общекультурные компетенции: 
       готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9);  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

- умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-14); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты 

от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности (ОК-9, ПК-14).  

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности (ОК-9, ПК-14). 

владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды (ОК-9, ПК-14). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы                        

Дисциплина БЖД  общим объемом  108ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, выполнения самостоятельной работы. Вид 

промежуточной аттестации: зачет 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является получение студентами знаний и умений в области 

проектирования технологических машин и оборудования, с учетом основных стадий 

разработки конструкторской документации, первичных навыков практического 

проектирования и конструирования, а также методов оптимального проектирования с 

использование системы автоматизированного проектирования.  

Задачи дисциплины: 

- освоить стадии и методы проектирования, этапы подготовки проектной 

документации;  

- изучить основы компьютерных технологий и методов системы автоматизированного  

проектирования; 

- освоить основы проведения сравнительного технико-экономического анализа 

проектируемых объектов 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы проектирования» является базовой частью профессионального 

цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование»  

Для успешного усвоения дисциплины приобретения необходимых знаний, умений и 

компетенций к началу изучения дисциплины студент должен обладать соответствующими 

знаниями, умениями и компетенциями, полученными им при освоении учебных дисциплин: 

математики, физики, информатики, инженерной и компьютерной графики, теоретической 

механики.  

Учебная дисциплина «Основы проектирования» является предшествующей для ряда 

учебных дисциплин по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование», таких  как «Расчет и конструирование машин и оборудования нефтяных и 

газовых промыслов», «Конструирование и расчет машин и аппаратов 

нефтегазоперерабатывающих заводов», «Основы конструирования машин и аппаратов 

пищевой промышленности».  
 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональные: 

- умением моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов (ПК-2); 

- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

- умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей 

технического уровня проектируемых изделий (ПК-8); 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
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- методологию и структуру, требования и законы проектирования (ПК-2,8); 

- назначение и принципы организации систем автоматизированного проектирования 

(ПК-2). 

Уметь:  

- моделировать технические объекты и технологические процессы с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-2); 

Владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области проектирования, 

конструирования и модернизации машин, оборудования и аппаратов (ПК-2,5,8); 

- основами методов проектирования машин, оборудования, аппаратов и 

технологических схем процесса (ПК-2,5,8). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Основы проектирования» общим объемом 108 часа, 3 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия выполнение 

самостоятельной работы, доклады. 

Вид промежуточной аттестации – Зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ» 

Направление подготовки 

15.03.02  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

      Цель преподавания дисциплины «Управление техническими системами» 

заключается в формировании у студентов знаний и умений в области анализа систем 

автоматизации и управления технологическими процессами и в области информационных 

технологий.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

        Дисциплина «Управление техническими системами»  относится к базовой  части 

профессионального цикла; 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «управление 

техническими системами»: физика, высшая математика,  инженерная и компьютерная 

графика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический  

бакалавр» в результате освоения дисциплины «Управление техническими системами» 

должен обладать следующими  компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

профессиональные: 

- умением моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов (ПК-2); 

- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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знать: 

-основные  методы, способы и средства получения, хранения,     переработки 

информации; 

- принципы построения функциональных схем автоматизации;  

- виды специальной измерительной аппаратуры (ПК-2,5). 

уметь: 

- выбрать все необходимые исходные данные и квалифицированно провести расчеты 

наиболее важных параметров данного технологического процесса (ПК-2,5). 

      владеть:  

- основными приемами управления техническими системами; 

- теоретическими и экспериментальными методами исследования с целью освоения 

новых перспективных технологий в АСУТП (ПК-2,5). 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы: 108 часов, 3 з.е. 

Лекции и практические занятия 
 Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

                                  

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: Изучение сопротивления материалов имеет своей целью дать студенту 

необходимый объем практических знаний в решении задач на прочность, жесткость и 

устойчивость в области механики сплошных сред, на базе которых строится большинство 

специальных дисциплин инженерно-технического образования. Изучение курса 

сопротивления материалов способствует расширению научного кругозора и повышению 

общей культуры будущего специалиста, развитию его мышления и становлению его 

мировоззрения.  

Задачи изучения дисциплины: 

- дать студенту первоначальные представления о постановке инженерных и 

технических задач, их формализации, выборе модели механического явления; 

- привить навыки использования математического аппарата для решения инженерных 

задач в области механики; 

- освоить основы методов статического расчета конструкций и их элементов; 

- освоить основы прочностного исследования элементов конструкций, машин и 

механизмов; 

- формирование знаний и навыков, необходимых для изучения ряда 

профессиональных дисциплин; 

- развитие логического мышления и творческого подхода к решению 

профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОП 
Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла. Для изучения курса требуется знание: математики, теоретической механики  и 

инженерной графики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: детали машин и основы конструирования; 

техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин; техника и технология добычи 
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нефтяных и газовых скважин; расчет и конструирование оборудования нефтяных и газовых 

промыслов; технология сварочного производства. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:          

общекультурные: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

профессиональные: 
способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 - основы напряженного и деформированного состояния деталей и элементарного 

объема материала;  сложное сопротивление: косой изгиб, внецентренное растяжение-сжатие, 

изгиб с кручением; устойчивость сжатых стержней; действие переменных нагрузок (ОК-7, 

ПК-5,6). 

уметь: 

- определять внутренние усилия и построение соответствующих эпюр; определять 

напряжения при растяжении-сжатии, кручении и изгибе, условия прочности; определять 

деформации, условия жесткости (ОК-7, ПК-5,6). 

 

4. Объем дисциплины виды учебной работы 

Дисциплина «Сопротивление материалов» общим объемом 216 ч. 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, РГР, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДНЫХ 

СИСТЕМ» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Профиль подготовки 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины 

Цель дисциплины изучить: 

- назначение, принцип действия, конструкцию запорных устройств, промысловых 

трубопроводных систем для добычи нефти и газа.   

- основные требования, предъявляемые к монтажу и эксплуатации запорных 

устройств.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- овладение навыками анализа и выбора оптимальных конструкций 

нефтепромысловой запорной арматуры; 
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- расчет параметров запорной арматуры для добычи нефти и газа с учетом 

технологических и нормативных требований; 

- освоение методов контроля исправности и соблюдения требований безопасности, 

установленных техническими условиями к запорной арматуре.  

 

     2. Место дисциплины  в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание: теоретической механики, технология 

машиностроения, коррозия металлов, сопротивление материалов, детали машин, технология 

конструкционных материалов, материаловедение, техники и технологии добычи и 

подготовки нефти и газа.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные: 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий 

(ОПК-1); 

профессиональные: 
- способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

- способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции (ПК-11); 

- умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-13); 

- умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой 

работы; 

- назначение, принцип действия, конструкцию запорных устройств, промысловых 

трубопроводных систем для добычи нефти и газа.   

- требования безопасности, установленные техническими условиями к запорной 

арматуре (ОПК-1, ПК-1,5,11,13,15).  

Уметь:  

- проводить расчет параметров запорной арматуры для добычи нефти и газа с учетом 

технологических и нормативных требований; 

- производить монтаж и эксплуатацию запорных устройств; 

- производить контроль исправности и работоспособности нефтепромысловой 

запорной арматуры (ОПК-1, ПК-1,5,11,13,15). 

Владеть:  

- навыками анализа и выбора оптимальных конструкций нефтепромысловой запорной 

арматуры; 

- методами проведения комплексного технико-экономического анализа для 

обоснованного принятия решений; 
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- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности: способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды (ОПК-1, ПК-1,5,11,13,15). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина «Запорные устройства промысловых трубопроводных систем» общим 

объемом 108 часа, 3 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные работы, 

выполнение самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации – Зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Профиль подготовки 

«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины изучить основные требования, предъявляемые к буровым 

машинам, назначение, принцип действия и устройство бурового оборудования и 

инструментов используемых в бурении скважин. Основные направления дальнейшего 

совершенствования и развития буровых машин. 

Задачами изучения дисциплины являются овладение навыками анализа и выбора 

оптимальных конструкций буровых машин, бурильных и обсадных колонн, расчета 

параметров буровых машин с учетом технологических и нормативных требований, 

конструирование и совершенствование буровых машин, выбор рациональных режимов 

работы и контроля исправности и соблюдения требований безопасности, установленными 

техническими условиями на буровые машины и оборудования.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание: теоретической механики, технология 

машиностроения, коррозия металлов, сопротивление материалов, детали машин, технология 

конструкционных материалов, материаловедение.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные: 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий 

(ОПК-1); 

профессиональными: 

- способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 
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- умением моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов (ПК-2); 

- способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4);  

- способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование (ПК-11); 

- способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том числе 

над междисциплинарными проектами (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины, в соответствии с вышеперечисленными 

компетенциями студент должен 

 

 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой 

работы; 

-  проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принцип работы, 

технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и 

используемых технических средств; 

- методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-1, ПК-1,2,4,11,17).  

Уметь:  

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию, 

информационному обслуживанию, организации производства, труда и управлению, 

метрологическому обеспечению, техническому контролю в машиностроении, применять 

методы комплексного технико-экономического анализа в машиностроении для 

обоснованного принятия решений, идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности (ОПК-1, ПК-1,2,4,11,17).  

Владеть:  

- методами проведения комплексного технико-экономического анализа для 

обоснованного принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, 

содействия подготовке процесса их реализации с обеспечением необходимых технических 

данных в машиностроительном производстве; 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности: способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды  (ОПК-1, ПК-1,2,4,11,17). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина  «Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин» общим 

объемом 432 часов, 12 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные работы, 

рефераты, курсовой проект, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет; 7 семестр – зачет; 8 семестр – 

экзамен и курсовой проект.  
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПОДГОТОВКИ НЕФТИ И ГАЗА» 
Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Профиль подготовки 

«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» 

Квалификация выпускника 

 бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Основная цель курса: 
- понимание и знание классификаций основных типов машин, оборудования, 

сооружений, агрегатов, установок и инструмента, используемых для добычи и подготовки 

нефти и газа; 

- изучить назначение машин и оборудования для добычи и подготовки нефти и газа, 

условий эксплуатации и основных требований к ним; 

- знание принципа их устройства и действия, основ их теории, расчёта и 

эксплуатации; 

- выполнять расчёты, связанные с выбором оборудования и обладать навыками его 

эксплуатации. 

Задачи дисциплины: 

- знать основы монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

основных видов оборудования для добычи и подготовки нефти и газа;  

- уметь проводить диагностику технического состояния элементов оборудования для 

добычи нефти и газа; 

- уметь проводить испытание машин и оборудования после ремонта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание: теоретической механики, технология 

машиностроения, коррозия металлов, сопротивление материалов, детали машин, технология 

конструкционных материалов, материаловедение.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные: 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий 

(ОПК-1); 

профессиональными: 

- способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

- умением моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов (ПК-2); 

- способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4);  

- способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование (ПК-11); 

- способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том числе 

над междисциплинарными проектами (ПК-17); 
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В результате освоения дисциплины, в соответствии с вышеперечисленными 

компетенциями студент должен 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой  

работы; 

-  проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принцип работы, 

технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и 

используемых технических средств; 

- методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-1, ПК-1,2,4,11,17). 

Уметь:  

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию, 

информационному обслуживанию, организации производства, труда и управлению, 

метрологическому обеспечению, техническому контролю в машиностроении, применять 

методы комплексного технико-экономического анализа в машиностроении для 

обоснованного принятия решений, идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности (ОПК-1, ПК-1,2,4,11,17).  

Владеть:  

- методами проведения комплексного технико-экономического анализа для 

обоснованного принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, 

содействия подготовке процесса их реализации с обеспечением необходимых технических 

данных в машиностроительном производстве; 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности: способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды (ОПК-1, ПК-1,2,4,11,17). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина  «Техника и технология добычи и  подготовки нефти и газа» общим 

объемом 432 часов, 12 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные работы, 

рефераты, курсовой проект, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет; 7 семестр – зачет; 8 семестр – 

экзамен и курсовой проект.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Профиль подготовки 

«МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 



102 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины 
Целью обучения по данной дисциплине является дать студентам необходимые знания 

для выполнения монтажных, демонтажных и ремонтных работ нефтегазопромыслового 

оборудования, по организации технологических процессов при одновременном 

совершенствовании организации труда и производства.  

Задачами изучения  дисциплины  являются  предложение студентам необходимого  

объема знаний, который  при работе по специальности позволит: 

- грамотно выполнять задачи связанные с процессом эксплуатации и ремонта машин и 

оборудования нефтяных и газовых промыслов; 

- владеть правилами основ монтажа и технического обслуживания оборудования 

нефтяных и газовых промыслов; 

- проводить диагностику  технического состояния элементов оборудования; 

- проводить  испытание машин и оборудования после ремонта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание следующих общетехнических дисциплин: детали 

машин, теоретическая механика, машиностроительное  черчение,  технология 

конструкционных материалов, сопротивление материалов, теория машин и механизмов.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО-05: 

общепрофессиональные: 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий 

(ОПК-1); 

профессиональными: 

- способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование (ПК-10); 

- умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования (ПК-12); 

- умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-13); 

- способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том числе 

над междисциплинарными проектами (ПК-16);   

- умением проводить анализ и оценку производственных и не производственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты 

деятельности производственных подразделений (ПК-18); 

умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать 

техническую документацию на ремонт оборудования (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  
- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой 

работы; 

-  проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принцип работы, 

технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и 

используемых технических средств; 

- методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 
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сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-1, ПК-10,12,13,16,18,23). 

Уметь:  

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию, 

информационному обслуживанию, организации производства, труда и управлению, 

метрологическому обеспечению, техническому контролю в машиностроении, применять 

методы комплексного технико-экономического анализа в машиностроении для 

обоснованного принятия решений, идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности (ОПК-1,  

ПК-10,12,13,16,18,23). 

Владеть:  

-методами проведения комплексного технико-экономического анализа для 

обоснованного принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, 

содействия подготовке процесса их реализации с обеспечением необходимых технических 

данных в машиностроительном производстве; 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности: способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

- понятийно- терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды (ОПК-1, ПК-10,12,13,16,18,23). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Эксплуатация и ремонт машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов» общим объемом 180 часа, 5 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, реферат, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации – зачет.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА МОРЕ» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Профиль подготовки 

«МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины изучить: 

- особенности разработки морских нефтяных и газовых месторождений; 

- назначение, принцип действия и устройство оборудования и техники для морского 

бурения; 

 - основные требования, предъявляемые к оборудованию для бурения нефтяных и 

газовых скважин на море; 

- монтаж и эксплуатацию плавучих буровых установок;  

- основные направления дальнейшего совершенствования и развития оборудования 

для бурения на море.  

Задачами дисциплины являются овладение навыками анализа и выбора оптимальных 



104 

конструкций оборудования для бурения на море, расчета основных параметров 

оборудования для строительства скважин на шельфе с учетом технологических и 

нормативных требований.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание: теоретической механики, коррозия металлов, 

сопротивление материалов, детали машин, технология конструкционных материалов, 

техники и технологии бурения нефтяных и газовых скважин.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО: 

общепрофессиональные: 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий 

(ОПК-1); 

профессиональные: 
- способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

- способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции (ПК-11); 

- умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-13); 

- умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой 

работы; 

-  проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принцип работы, 

технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и 

используемых технических средств; 

- методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-1, ПК-1,5,11,13,15).  

Уметь:  

- производить выбор и обоснование конструкции плавучих буровых, в соответствии с 

технологическими требованиями; 

- выполнять расчеты  на прочность различных конструкций плавучих буровых 

платформ для бурения скважин на морских шельфах; 

- обслуживать и контролировать оборудование скважин на море (ОПК-1,  

ПК-1,5,11,13,15). 

Владеть:  

- методами монтажа и демонтажа оборудования для бурения нефтяных и газовых 
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скважин на море; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды (ОПК-1, ПК-1,5,11,13,15). 

 

4.    0бъем дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина «Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин на море» 

общим объемом 108 часа, 3 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия выполнение 

самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации – Экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА НА МОРЕ» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Профиль подготовки 

«МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью данной дисциплины является: 

- изучение классификаций и конструкций основных типов морских нефтегазовых 

сооружений (МНГС) используемых для добычи нефти и газа на море; 

- изучение назначения МНГС и условий их монтажа и эксплуатации; 

- освоить методы выполнения расчётов, связанных с выбором МНГС для добычи 

нефти и газа на море. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основ монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

основных конструкция МНГС для добычи нефти и газа; 

- изучение методов диагностики технического состояния элементов МНГС для 

добычи нефти и газа; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание: теоретической механики, технологии 

машиностроения, коррозии металлов, сопротивления материалов, технологии 

конструкционных материалов, материаловедения, техники и технологии добычи и 

подготовки нефти и газа.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО: 

общепрофессиональные: 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий 

(ОПК-1); 

профессиональные: 
- способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
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использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

- способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции (ПК-11); 

- умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-13); 

- умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой 

работы; 

-  проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принцип работы, 

технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и 

используемых технических средств; 

- методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-1, ПК-1,5,11,13,15). 

Уметь:  

- производить выбор и обоснование конструкции оборудования для добычи нефти и 

газа на море, в соответствии с технологическими требованиями; 

- выполнять расчеты  на прочность различных конструкций оборудования для добычи 

нефти и газа на море; 

- обслуживать и контролировать оборудование скважин на море (ОПК-1,  

ПК-1,5,11,13,15). 

Владеть:  

- методами монтажа и демонтажа оборудования для добычи нефти и газа на море; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды (ОПК-1, ПК-1,5,11,13,15). 

 

4.    0бъем дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина «Оборудование для добычи нефти и газа на море» общим объемом 108 

часа, 3 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации – Экзамен.  
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ДИАГНОСТИКА РАЗРУШЕНИЙ» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ОБОРУДОВАНИЕ 

Квалификация 

бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины являются: подготовка студентов к производственно-

технической деятельности, связанной с диагностикой, ремонтом, монтажом, сервисным 

обслуживанием и рациональной эксплуатацией оборудования пищевых производств; 

обучение студентов использованию знаний, полученных в результате фундаментальной 

подготовки по общенаучным и общетехническим дисциплинам для решения инженерных 

задач, связанных, с технической диагностикой технологического оборудования, как этапа 

обеспечения его надежности, с ремонтом, наладкой и монтажом основного технологического 

и вспомогательного оборудования нефтеперерабатывающей промышленности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ технической диагностики и теории надежности; 

- освоение математических методов распознавания дефектов и разработки 

оперативных решений в их устранении; 

- изучение методов и средств измерения диагностических параметров; 

- рациональный выбор направлений повышения надежности технологического 

оборудования; 

- изучение планирования, организации и проведения сервисного обслуживания и 

ремонта оборудования; 

- изучение структуры межремонтного цикла, трудоемкости и периодичности ремонта 

технологического, энергетического и общезаводского оборудования; 

- изучение подготовительных операций ремонта и особенностей ремонта 

оборудования, подведомственного органам Госгортехнадзора; 

- анализ причин изнашивания элементов и деталей; 

- изучение планирования, организации и проведения монтажных и пуско-

наладочных работ. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание: теоретической механики, технология 

машиностроения, коррозия металлов, сопромата, детали машин, технология 

конструкционных материалов, материаловедение.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональные: 

- способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

- умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических 

процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-9); 

- умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования (ПК-13); 

- умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых 

изделий (ПК-16). 
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В результате изучения дисциплины «Диагностика разрушений» студенты 

должны: 

знать: 

- структуру технической диагностики; 

- классы возможных (наиболее вероятных) дефектов объекта, условия и признаки их 

проявления; 

- средства контроля и измерения диагностируемых параметров; 

- методики по оценке причин возникновения дефектов оборудования и брака 

выпускаемой продукции; 

- виды изнашивания и причины повышенного износа деталей и конструкционных 

материалов; 

- основные способы восстановления и ремонта деталей и узлов машин и аппаратов; 

- статистические методы обработки экспериментальных данных (ПК-1,9,13,16). 

уметь: 

- использовать современные способы диагностики технологического состояния 

оборудования; 

- осуществлять диагностику и давать эксплуатационно-техническую оценку 

надежности машин и аппаратов; 

- оценивать пригодность деталей, узлов и машины к дальнейшей эксплуатации; 

-  выполнять техническое освидетельствование, внутренний осмотр, проводить 

испытания оборудования на холостом ходу и под нагрузкой при его приемке из ремонта 

(ПК-1,9,13,16). 

Владеть:  

   -   методами проведения комплексного технико-экономического анализа для 

обоснованного принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, 

содействия подготовке процесса и его реализации с обеспечением необходимых технических 

данных в машиностроительном производстве; 

  - законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности: способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

  - навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды (ПК-1,9,13,16). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Диагностика разрушений» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции и выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Профиль подготовки 

«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является: 

- понимание и знание классификаций основных типов машин, оборудования, 

сооружений, агрегатов, установок и инструмента, используемых для добычи нефти и газа; 
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- изучение назначения машин и оборудования, условий эксплуатации; 

- знание принципа их устройства и действия, основы их теории, расчёта и 

эксплуатации; 

- умение выполнять расчёты, связанные с выбором оборудования для добычи нефти и 

газа, обладать навыками по его эксплуатации. 

Задачами изучения дисциплины являются предложение студентам такого объема 

знаний, который при устройстве на работу по специальности позволят: 

- производить монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт основных 

видов оборудования для добычи нефти и газа;  

- умение проводить диагностику  технического состояния элементов оборудования 

для добычи нефти и газа; 

- умение проводить испытание машин и оборудования после ремонта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание: теоретической механики, технологии 

машиностроения, коррозии металлов, сопротивления материалов, детали машин, технологии 

конструкционных материалов, материаловедения.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные: 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий 

(ОПК-1); 

профессиональными: 

- способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

- способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование (ПК-11); 

- умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования (ПК-13); 

- умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15); 

В результате освоения дисциплины, в соответствии с вышеперечисленными 

компетенциями студент должен 

 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой 

работы; 

-  проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принцип работы, 

технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и 

используемых технических средств; 

- методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-1, ПК-1,5,11,13,15).  

Уметь:  

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию, 
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информационному обслуживанию, организации производства, труда и управлению, 

метрологическому обеспечению, техническому контролю в машиностроении, применять 

методы комплексного технико-экономического анализа в машиностроении для 

обоснованного принятия решений, идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности (ОПК-1, ПК-1,5,11,13,15).   

 

Владеть:  

- методами проведения комплексного технико-экономического анализа для 

обоснованного принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, 

содействия подготовке процесса их реализации с обеспечением необходимых технических 

данных в машиностроительном производстве; 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности: способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды (ОПК-1, ПК-1,5,11,13,15). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина  «Машины и оборудование для добычи нефти и газа» общим объемом 

180 часов, 5 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, рефераты, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Профиль подготовки 

«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью обучения данной дисциплине является следующее: 

- изучить основные требования, предъявляемые к буровым машинам, и механизмам, 

принцип действия и устройство буровых машин, оборудования и инструментов 

используемых в бурение н/г скважин.  

- понимание и знание классификаций основных типов машин, оборудования, 

сооружений,  агрегатов, установок и инструмента, используемых для бурения нефтяных и 

газовых скважин; 

- назначения машин и оборудования, условия эксплуатации; 

- знание принципа их устройства и действия, основы их теории, расчёта и 

эксплуатации; 

- умение выполнять расчёты, связанные с выбором оборудования и обладать 

навыками по его эксплуатации. 
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Задачами изучения дисциплины являются предложение студентам такого объема 

знаний, который при трудоустройстве по специальности позволит проявлять следующие 

профессиональные качества: 

- знание основ монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта  

основных видов оборудования для бурения н/г скважин;  

- умение проводить диагностику технического состояния элементов оборудования для 

бурения н/г скважин; 

- умение проводить испытание и вводить в эксплуатацию буровые машины и 

оборудование после проведения их ремонта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части дисциплин по выбору профессионального цикла. Для 

изучения данной дисциплины требуется знание: теоретической механики, технологии 

машиностроения, коррозии металлов, сопротивление материалов, детали машин, технология 

конструкционных материалов, материаловедение.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные: 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий 

(ОПК-1); 

профессиональными: 

- способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

- способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование (ПК-11); 

- умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования (ПК-13); 

- умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15); 

В результате освоения дисциплины, в соответствии с вышеперечисленными 

компетенциями студент должен 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой 

работы; 

-  проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принцип работы, 

технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и 

используемых технических средств; 

- методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-1, ПК-1,5,11,13,15).  

Уметь:  

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию, 

информационному обслуживанию, организации производства, труда и управлению, 

метрологическому обеспечению, техническому контролю в машиностроении, применять 

методы комплексного технико-экономического анализа в машиностроении для 

обоснованного принятия решений, идентифицировать основные опасности среды обитания 
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человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности (ОПК-1, ПК-1,5,11,13,15).  

Владеть:  

- методами проведения комплексного технико-экономического анализа для 

обоснованного принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, 

содействия подготовке процесса их реализации с обеспечением необходимых технических 

данных в машиностроительном производстве; 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности: способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды (ОПК-1, ПК-1,5,11,13,15). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина  «Машины и оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин» 

общим объемом 180 часов, 5 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, рефераты, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Профиль подготовки 

«МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ» 

Квалификация выпускника  

бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с ведением учебного процесса 

и с кратким содержанием дисциплин, изучаемых по специальности.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с производственными задачами, со структурой 

нефтегазовой промышленности, с общими требованиями освоения специальности «Машины 

и оборудование нефтяных и газовых промыслов»;  

- ознакомление студентов с основными видами нефтепромыслового оборудования.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла, является 

предшествующей к изучению дисциплин по специальности «Машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные: 

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний 
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с использованием образовательных и информационных технологий (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  
- классификацию основных типов машин, оборудования, сооружений,  агрегатов,  

установок и инструмента, используемых  в нефтедобывающей промышленности; 

-  назначения машин и оборудования; (ОК-7, ОПК-1). 

Владеть:  

- первоначальными знаниями в области машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов (ОК-7, ОПК-1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Введение в специальность» общим объемом 72 часа, 2 зачетные 

единицы.  

Программой предусмотрены лекции, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации – зачет.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«История развития машиностроения» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Профиль подготовки 

«МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ» 

Квалификация выпускника  

бакалавр 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Учебная дисциплина «История развития нефтяной промышленности»  - обязательная 

дисциплина федеральных государственных стандартов всех направлений первого уровня 

высшего профессионального образования (бакалавриата) и специалитета. 

Основной целью образования по дисциплине «История развития нефтяной 

промышленности» является формирование профессиональных знаний, под которыми 

понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений. 

Основными обобщенными задачами дисциплины (компетенциями) являются: 

- приобретение понимания проблем, связанных с конструкциями аппаратов для 

осуществления высокотемпературных производств, проходящих в них тепловых, 

теплофизических и химико-технологических процессов.  

- овладение теорией и практическими расчетами по технологии и тепловой работе 

высокотемпературных процессов, учитывающих требования минимизации затрат сырья и 

топлива, а также антропогенного воздействия на окружающую среду. 

- формирование: 

- профессиональных знаний техники и технологии различных высокотемпературных 

аппаратов, обеспечивающих решение поставленных технологических задач; 

- стремления к организации производства по профилю с целью повышению 

производительности оборудования, связанного с осуществлением  высокотемпературных 

производств, максимальному сроку его службы и коэффициенту использования; 

- ответственному подходу в организации высокотемпературного производства с 

позиций взрывобезопасности и охраны окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «История развития нефтяной промышленности» относится к 

профессиональному циклу  основной образовательной программы 
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Содержание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины естественного и образовательного циклов, а знания, умения и навыки, 

полученные при её изучении, будут использованы в процессе освоения специальных 

дисциплин при курсовом и дипломном проектировании и в практической деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные: 

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний 

с использованием образовательных и информационных технологий (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

- классификацию основных типов машин, оборудования, сооружений,  агрегатов,  

установок и инструмента, используемых  в нефтедобывающей промышленности (ОК-7, 

ОПК-1); 

-  назначение машин и оборудования (ОК-7); 

Уметь: 

- ориентироваться в основных видах бурового и нефтепромыслового оборудования 

(ОК-7, ОПК-1);  

Владеть:  

- первоначальными знаниями в области машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов (ОК-7). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «История развития машиностроения» общим объемом 72 часа, 2 

зачетные единицы.  

Программой предусмотрены лекции, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации – зачет.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ОБОРУДОВАНИЕ 

Квалификация 

бакалавр 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины являются: подготовка студентов к производственно-

технической деятельности, связанной с диагностикой, ремонтом, монтажом, сервисным 

обслуживанием и рациональной эксплуатацией оборудования пищевых производств; 

обучение студентов использованию знаний, полученных в результате фундаментальной 

подготовки по общенаучным и общетехническим дисциплинам для решения инженерных 

задач, связанных, с технической диагностикой технологического оборудования, как этапа 

обеспечения его надежности, с ремонтом, наладкой и монтажом основного технологического 

и вспомогательного оборудования пищевой промышленности. 

 

Задачи дисциплины: 

- рациональный выбор направлений повышения надежности технологического 

оборудования; 
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- изучение планирования, организации и проведения сервисного обслуживания и 

ремонта оборудования; 

- изучение структуры межремонтного цикла, трудоемкости и периодичности ремонта 

технологического, энергетического и общезаводского оборудования; 

- изучение подготовительных операций ремонта и особенностей ремонта 

оборудования, подведомственного органам Госгортехнадзора; 

- анализ причин изнашивания элементов и деталей; 

- изучение планирования, организации и проведения монтажных и пуско-

наладочных работ. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание: теоретической механики, технология 

машиностроения, коррозия металлов, сопромата, детали машин, технология 

конструкционных материалов, материаловедение.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9). 

профессиональные: 

- способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий (ПК-10); 

- умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-14); 

- умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины «Безопасность эксплуатации оборудования» 

студенты должны: 

знать: 

- классы возможных (наиболее вероятных) дефектов объекта, условия и признаки их 

проявления; 

- прогрессивные методы эксплуатации, ремонта и ТО технологического 

оборудования; 

- виды изнашивания и причины повышенного износа деталей и конструкционных 

материалов; 

- основные способы восстановления и ремонта деталей и узлов машин и аппаратов; 

- методы испытания машин, аппаратов, трубопроводов, арматуры и обладать 

навыками исследования прочности узлов и деталей; 

- статистические методы обработки экспериментальных данных (ОК-9, ПК-10,14,15). 

уметь: 

- проводить анализ технического состояние машин, выполнять необходимые 

расчеты, проектировать и конструировать технологическое оборудование отрасли; 

- оценивать пригодность деталей, узлов и машины к дальнейшей эксплуатации; 

- организовать безопасное проведение ремонтных и монтажно-строительных работ; 

- выполнять техническое освидетельствование, внутренний осмотр, проводить 

испытания оборудования на холостом ходу и под нагрузкой при его приемке из ремонта 

(ОК-9, ПК-10,14,15).  

Владеть:  

   -   методами проведения комплексного технико-экономического анализа для 

обоснованного принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, 
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содействия подготовке процесса и его реализации с обеспечением необходимых технических 

данных в машиностроительном производстве; 

  - законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности: способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

  - понятийно- терминологическим аппаратом в области безопасности; 

  - навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды (ОК-9, ПК-10,14,15). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Безопасность эксплуатации оборудования» общим объемом 108 ч. 3 

зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия и выполнение 

самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по дисциплине  

«Технология сварочного производства» 

Направление подготовки 

151000 «Технологические машины и оборудование» 

Профили подготовки 

 «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» 

«Оборудование нефтегазопереработки» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью и задачами  преподавания  дисциплины является изучение студентами – 

механиками широкого круга вопросов, относящихся к процессам, происходящим при сварке, 

обобщение их в стройную систему теоретических знаний, базирующихся на последних 

достижениях сварочной науки и производства, а также основных знаний об оборудовании, 

инструменте, специальных приспособлениях и материалах, применяемых для дуговой и 

газовой сварки, наплавки и резки металлов, рассмотрение основных вопросов технологии 

техники сварки углеродистых и легированных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, а 

также видов сварных соединений и швов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

 Дисциплина относится к выбираемым дисциплинам. Для изучения курса требуется 

знание математики, физики,  химии, материаловедения, технологии конструкционных 

материалов. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

дисциплиной, связанной с  курсом: химическое сопротивление и защита от коррозии. 

 

3. Требования к уровню освоения дисциплины.  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов 

их изготовления, умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий (ПК-10); 
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В процессе подготовки обучающийся может приобрести другие (специальные) 

компетенции, связанные с конкретным профилем его подготовки. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

-  историю развития теоретических основ сварки; 

- основные теоретические положения, касающиеся источников сварочного нагрева, 

тепловых процессов при сварке, изменения структуры и свойств металла под влиянием 

термодеформационных циклов сварки, металлургии сварки, образования сварного 

соединения при сварке давлением и плавлением, технологической прочности сварных 

соединений; 

- особенности металлургических процессов, протекающих в сварочной ванне, и, в 

этой связи, требования, предъявляемые к покрытиям электродов и флюсам; 

- текущие и перспективные направления отечественной и зарубежной 

промышленности по производству сварочных материалов (ОК-7, ПК-10);  

 уметь: 

-  оценивать степень влияния сварочных материалов на свойства сварных соединений; 

- устанавливать принципы выбора сварочных материалов для обеспечения требуемых 

свойств сварных соединений; 

- аналитически и экспериментально исследовать основные сварочные процессы и 

рассчитывать параметры этих процессов с использованием, в частности, компьютерной 

техники (ОК-7, ПК-10);  

владеть: 

- методами расчета и управления тепловыми процессами при сварке; 

- методами управления металлургическими процессами при сварке; 

- способами и процессами раскисления, легирования и рафинирования металлов при 

сварке; 

- способами и методами рационального выбора сварочных материалов; 

- способами и методами выбора сварочных режимов для получения качественного 

сварного соединения (ОК-7, ПК-10). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Технология сварочного производства» общим объемом 108 ч. 3 

зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия и выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Профиль подготовки 

«МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является способствование развитию научно-

технического мышления будущего специалиста и овладение студентами необходимыми 
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знаниями и практическими навыками в области расчета и конструирования 

нефтегазопромыслового оборудования, для чего необходимо изучить:  

- способы оценки качества промышленных изделий;  

- методологию, структуру и этапы проектирования бурового и 

нефтегазопромыслового оборудования; 

- компоновочные, кинематические и конструктивные схемы механизмов, машин, 

агрегатов и комплексов;  

- детерминированные и вероятностные расчеты прочности и долговечности агрегатов, 

машин, механизмов и сооружений с применением компьютерной техники;  

- способы оптимизация конструктивных решений, а также выбора и обоснования 

критериев оптимизации. 

Задачами изучения настоящей дисциплины является развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование компетенций в соответствии с общими целями 

ООП.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

дисциплины «Расчет и конструирование машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов» студенты должны иметь основы знаний следующих предметов: высшая 

математика, информатика, теоретическая механика, сопротивление материалов, технология 

машиностроения и другие общетехнические дисциплины. Наряду с этим студентам 

необходимо знать начальные разделы специальных предметов, связанные с устройством 

оборудования: «Техника и технология добычи нефти и газа», «Техника и технология бурения 

нефтяных и газовых скважин». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий 

(ОПК-1). 

профессиональными компетенциями: 

- способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

- умением моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов (ПК-2); 

- способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4); 

- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

- умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-7); 

- умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических расчетов (ПК-21); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

– методологию, структуру и этапы проектирования оборудования (ОПК-1, ПК-1,4,5);  

– руководящие нормативно-технические материалы, применяемые при 

проектировании (ОПК-1, ПК-1,);  

– методологию оценки качества промышленных изделий на всех стадиях 

проектирования (ОПК-1, ПК-1, 5); 

уметь:  



119 

– выполнять функциональный анализ разрабатываемого оборудования (ОПК-1, ПК-

1,2,5);  

– анализировать компоновочную, кинематическую и конструктивную схемы 

механизмов, агрегатов и комплексов и обосновывать оптимальность принимаемых решений 

(ОПК-1, ПК-1,2,5); 

– выполнять детерминированные и вероятностные расчеты прочности и 

долговечности агрегатов, машин, механизмов и сооружений с применением ЭВМ и 

компьютерных программных средств (ПК-1,2,5);  

– выполнять расчеты показателей качества, надежности и технологичности 

разрабатываемого оборудования (ПК-1,2, 5);  

– пользоваться методиками оценки уровня качества продукции, расчета показателей 

надежности и технологичности оборудования, показателей материалоемкости и жесткости 

конструкций (ОПК-1, ПК-1,2, 5); 

– пользоваться методами конструирования оборудования и его предметно-

пространственной производственной среды на базе унификации, стандартизации и 

экономического анализа (ПК-1,2,5,7,21).  

владеть: 

- методами проведения комплексного технико-экономического анализа для 

обоснованного принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, 

содействия подготовке процесса их реализации с обеспечением необходимых технических 

данных в машиностроительном производстве (ПК-1,2,7,21); 

- методами расчета и конструирования машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов (ПК-1,2,5,6); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Расчет и конструирование машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов» общим объемом 144 часа, 4 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия выполнение 

самостоятельной работы, курсовой проект. 

Вид промежуточной аттестации – Экзамен.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Профиль подготовки 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Технологическая оснастка» 

заключается в изучении и освоении студентами методов проектирования технологической 

оснастки; выполнения расчетов необходимой точности и выбора базирующих и 

координирующих устройств; расчетов сил закрепления и выбора зажимных устройств; 

выбора и расчета силовых устройств и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологическая оснастка» требует знания многих дисциплин. К ним 

относятся «Детали машин», «Материаловедение», «Технология машиностроения»,  и др.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



120 

общекультурные: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

профессиональные: 

- умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

– методологию оценки качества промышленных изделий на всех стадиях 

проектирования (ОК-7, ПК-15); 

уметь:  

– выполнять функциональный анализ разрабатываемого оборудования (ОК-7, ПК-15);  

– анализировать компоновочную, кинематическую и конструктивную схемы 

механизмов, агрегатов и комплексов и обосновывать оптимальность принимаемых решений  

(ОК-7, ПК-15); 

– пользоваться методами конструирования оборудования и его предметно-

пространственной производственной среды на базе унификации, стандартизации и 

экономического анализа (ОК-7, ПК-15).  

владеть: 

- методами расчета и конструирования машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов (ОК-7, ПК-15); 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды (ОК-7, ПК-15). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Расчет и конструирование машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов» общим объемом 144 часа, 4 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия выполнение 

самостоятельной работы, курсовой проект. 

Вид промежуточной аттестации – Экзамен.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Направление подготовки 

15.03.02. – «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» 

Квалификация: 

бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

   Целью преподавания дисциплины  «Правоведение» является овладения студентами 

знаниями в области права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права 

как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной 

идеями гуманизма, добра и справедливости. Сформировать у студентов систему 

профессиональных знаний, умений и навыков по правовым вопросам, возникающим в 

жизненных ситуациях. 

   Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: обществознания, теории государства и права, основы права. 
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В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: история отечества, философия, политология, 

социология. Наряду с историей, философией, политологией, социологией и другими 

дисциплинами правоведение следует рассматривать как составную часть процесса 

формирования мировоззренческой культуры будущих специалистов.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

4. Объемы дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Правоведение» общим объемом 72 ч. 2зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнения 

самостоятельной работы. 

Вид итогового контроля -  зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ЯЗЫК» 

Направление подготовки 

         15.03.02  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Чеченский язык» – повышение уровня практического владения 

современным чеченским литературным языком  у специалистов технического профиля в 

разных сферах функционирования чеченского языка в его письменной и устной 

разновидностях.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые 

должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Чеченский язык» относится к дисциплинам по выбору  

гуманитарного цикла в учебном плане ООП направления 15.03.02  Технологические 

машины и оборудование (бакалавриат) и предусмотрена для изучения во втором семестре 

ОФО, в третьем – ЗФО первого и второго курса.  

Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для 

других дисциплин гуманитарного цикла: «Русский язык и культура речи», «Иностранный 

язык», «Культура речи и деловое общение». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на чеченском и 

русском языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения учебной дисциплины «Чеченский язык» студент должен  

знать: 

 - различие между языком и речью; функции языка; 

 - коммуникативные качества правильной чеченской речи;                                        

 - нормы современного чеченского литературного языка;    
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 - различие между литературным чеченским  языком и социальными  диалектами; 

 - основные словари чеченского языка (ОК-5,7). 

уметь: 

- анализировать свою речь и речь собеседника;   

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной чеченской речи; 

- правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном 

контексте, передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 

- находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае 

способом речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать 

от речевых ошибок намеренное отступление от литературной нормы;  

- оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания (ОК-

5,7). 

владеть:  

- профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально-речевыми 

умениями для успешной работы по своей специальности и успешной коммуникации в самых 

различных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, социально-

государственной;  

- отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной 

речевой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их 

соответствия законам логики и правильного мышления, правильного использования средств 

связности, нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания 

речи адресатом (ОК-5,7). 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Чеченский язык» общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БУРЕНИЯ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Профиль подготовки 

«МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины изучить основные требования, предъявляемые к монтажу и 

эксплуатации буровых установок, назначение, принцип действия и устройство буровых 

машин, техники, оборудования и инструментов применяемых при монтаже и демонтаже 

буровых установок. Основные направления дальнейшего совершенствования и развития 

буровых машин. 

Задачами изучения дисциплины являются овладение навыками анализа и выбора 

оптимальных конструкций буровых установок, бурильных и обсадных колонн, расчета 

параметров буровых машин с учетом технологических и нормативных требований, 

конструирование и совершенствование буровых машин, выбор рациональных режимов 

работы и контроля исправности и соблюдения требований безопасности, установленными 

техническими условиями на буровые машины и оборудование.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание: теоретической механики, технологии 
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машиностроения, коррозии металлов, сопротивления материалов, деталей машин, 

технологии конструкционных материалов, материаловедения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Монтаж и эксплуатация оборудования для бурения 

нефтяных и газовых скважин» направлен на формирование у студента следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 

общепрофессиональными: 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий 

(ОПК-1); 

профессиональными: 

- способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование (ПК-10); 

- умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования (ПК-12); 

- умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-13); 

- способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том числе 

над междисциплинарными проектами (ПК-16);   

- умением проводить анализ и оценку производственных и не производственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты 

деятельности производственных подразделений (ПК-18); 

умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать 

техническую документацию на ремонт оборудования (ПК-23). 

 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой 

работы; 

- проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принцип работы, 

технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и 

используемых технических средств; 

- методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-1, ПК-10,12,13,16,18,23).  

Уметь:  

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию, 

информационному обслуживанию, организации производства, труда и управлению, 

метрологическому обеспечению, техническому контролю в машиностроении, 

- применять методы комплексного технико-экономического анализа в 

машиностроении для обоснованного принятия решений,  

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности (ОПК-1, ПК-10,12,13,16,18,23).  

Владеть:  

- методами проведения комплексного технико-экономического анализа для 

обоснованного принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, 

содействия подготовке процесса их реализации с обеспечением необходимых технических 

данных в машиностроительном производстве; 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 
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профессиональной деятельности: способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды (ОПК-1, ПК-10,12,13,16,18,23). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Монтаж и эксплуатация оборудования для бурения нефтяных и газовых 

скважин» 

 общим объемом 108 часа, 3 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации – Экзамен. 

  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ И 

ГАЗА» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Профиль подготовки 

«МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины изучить основные требования, предъявляемые к монтажу и 

эксплуатации оборудования для добычи нефти и газа, назначение, принцип действия и 

устройство нефтепромыслового оборудования и техники, инструментов применяемых при 

монтаже и демонтаже нефтепромыслового оборудования.  

Задачами изучения дисциплины являются овладение современными способами и 

навыками монтажа и эксплуатации нефтепромыслового оборудования, с учетом 

технологических и нормативных требований, выбора рациональных режимов работы и 

контроля исправности и соблюдения требований безопасности, в соответствии с 

нормативной документацией на монтаж и эксплуатацию оборудования для добычи нефти и 

газа.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание: теоретической механики, технологии 

машиностроения, коррозии металлов, сопротивления материалов, технологии 

конструкционных материалов, материаловедения.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Монтаж и эксплуатация оборудования для добычи 

нефти и газа» направлен на формирование у студента следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 

общепрофессиональных: 

способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний 

с использованием современных образовательных и информационных технологий (ОПК-1); 

профессиональных: 

способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при 
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изготовлении изделий (ПК-10); 

способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции (ПК-12); 

умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования (ПК-13); 

умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по 

установленным формам, подготавливать документацию для создания системы менеджмента 

качества на предприятии (ПК-18); 

умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых 

изделий (ПК-16); 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой 

работы; 

- методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности;  

- принципы эксплуатации, технического обслуживания, технологического 

оборудования и приборов (ОПК-1; ПК-16; 12; 13; 18; 10). 

Уметь:  

- применять методы комплексного технико-экономического анализа в 

машиностроении для обоснованного принятия решений,  

- обслуживать технологическое оборудование, электро- , гидро- и пневмоприводов 

для реализации производственных процессов; 

- обслуживать, доводить, осваивать и эксплуатировать машины, приводы, систем, 

различных комплексов; 

- организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования для реализации производственных задач; 

- контролировать соблюдение технологической дисциплины и обслуживание 

технологического оборудования; 

- проводить приемку, монтаж, наладку, настройку и испытание технологического 

оборудования, аппаратуры и программно-технических средств систем измерения, контроля и 

управления (ОПК-1; ПК-16; 12; 13; 18; 10). 

Владеть:  

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

- методами и способами проверки технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования, организации профилактических осмотров и текущего ремонта; 

- методами и способами диагностики технологического оборудования, средств 

измерения, контроля и управления технологических процессов (ОПК-1; ПК-16; 12; 13; 18; 

10). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Монтаж и эксплуатация оборудования для добычи нефти и газа» 

 общим объемом 108 часа, 3 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия выполнение 

самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации – Экзамен.  
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

1.    Цели учебных практик: 

Целью первой учебной практики является получение первичных профессиональных 

умений и навыков;  

Целью второй учебной  практик получение первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности в ходе реализации образовательной программы 

академического бакалавриата, и получение первичных знаний профессиональной 

деятельности в ходе реализации образовательной программы прикладного бакалавриата. 

2.    Задачи учебных практик: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа информации в 

области профессиональной деятельности;  

- изучение основных практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности; 

- подготовка по рабочей профессии с получением рабочей профессии механика по 

машинам и оборудованию нефтяных и газовых промыслов, с получением квалификации 

академический (прикладной) бакалавр. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебные практики являются одним из важнейших разделов структуры  

образовательных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле 

ОП. Раздел ОП «Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося 

для успешного прохождения производственных практик на производственных предприятиях, 

в научных и проектных организациях, в ходе последующих занятий. Для этого обучающиеся 

проходят подготовку по рабочей профессии механика по машинам и оборудованию 

нефтяных и газовых промыслов с получением квалификации академический (прикладной) 

бакалавр. 

4.    Формы проведения практик  

Учебные практики проводятся в форме лекционных и семинарских занятий, занятий 

с использованием наглядных пособий и действующих макетов нефтепромыслового  

оборудования, при необходимости с выездами на действующие установки, полигоны.  

5.    Место и время проведения практики  

Учебные практики проводятся в вузе, на профилирующей кафедре, профессорами, 

доцентами и преподавателями в учебных и лабораторных  аудиториях, в 

компьютеризированных классах. 

Время проведения учебной практики: в 2-ом и 4-ом семестре, с 29 июня по 12 июля. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 
Для успешного прохождения учебных практик обучающийся должен знать базовые 

дисциплины, изучаемые на 1-ом и 2-ом курсе, основы техники безопасности и уметь 

воспринимать профессиональную информацию.  

В результате прохождения учебных практик обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными: 



127 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

общепрофессиональными: 
- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий 

(ОПК-1); 

профессиональными: 

- способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

- способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок в области 

технологических машинах и оборудования (ПК-3); 

- способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4);  

- умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования (ПК-13); 

В результате прохождения учебных практик обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

- основы системы обеспечения безопасности жизнедеятельности нефтегазового 

производства;  

- современные проблемы охраны недр и окружающей среды; 

- нормативно-технические документы, действующие в данной сфере; 

- основные стандарты и технические условия, технические характеристики и 

экономические показатели отечественных и зарубежных технологий и технических средств в 

области строительства нефтегазовых скважин (ОК-1; ОПК-1; ПК-1; 3; 4; 13). 

Уметь: 

- описать организационную структуру предприятия и систему ее управления; 

- обсудить основные трудности, существующие на предприятии и наметить пути к их 

преодолению; 

- определить  источники, причины и характер загрязнения окружающей природной 

среды, правовые основы (ОК-1; ОПК-1; ПК-1; 3; 4; 13);  

Владеть: 

- теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных 

дисциплин; 

- техническими методами и средствами защиты человека на производстве от опасных 

и вредных факторов;  

- основными методами защиты атмосферного воздуха от вредных выбросов (ОК-1; 

ОПК-1; ПК-1; 3; 4; 13);  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Учебная практика» общим объемом 216 часов, 6 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены лекции, семинары. 

Вид промежуточной аттестации – Зачет.  
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

1. Цели производственных практик: 

Целью производственной практики, в том числе технологической, являются получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, закрепление 

теоретических знаний, полученных студентом во время аудиторных занятий и учебных 

практик, приобретение им общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, путем непосредственного участия студента в деятельности производственной 

или научно-исследовательской организации, а также  приобщение студента к социальной 

среде предприятия (организации) и приобретение им социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере.  

2. Задачи производственных практик:  

Задачами производственных практик являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задачах по 

месту прохождения практики; 

- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований,  выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

- изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных технологических процессов; 

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров производственных технологических и других процессов.  

- принять участия в конкретном производственном процессе; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах; 

- непосредственное участие в рабочем процессе предприятия (организации) с 

выполнением должностных обязанностей по полученной рабочей специальности, 

квалификации; 

- сбор материалов для подготовки и написания курсовой работы по профильным 

дисциплинам. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Производственные практики являются одним из важнейших разделов структуры 

основных образовательных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на 

профессиональном цикле ОП. Раздел ОП «Практики» является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося 

для успешного прохождения преддипломной практики в ходе последующих занятий.  

4. Формы проведения практики  

Производственная практика проводится в форме непосредственного участия студента 

в работе нефтегазового предприятия, занимающегося бурением или ремонтом скважины, 

добычей, транспортировкой, подготовкой и хранением нефти и газа. 

5. Место и время проведения практик   
Производственная практика проводится на промыслах нефтегазовых компаний и 

предприятий.  
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Время проведения производственных практик:  

«Академический бакалавриат» - в 6 семестре с 29 июня по 26 июля. 

«Прикладной бакалавриат» - в 6 семестре с 29 июня по 9 августа; 

      - в 7 семестре с 1 сентября по 28 сентября. 

6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения 

производственных практик: 
Для успешного прохождения производственной практики обучающийся должен знать 

базовые дисциплины, основные виды оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин, 

для добычи, транспортировки, подготовки и хранения нефти и газа, основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности нефтегазового производства, основные положения 

действующего законодательства РФ об охране труда, промышленной и экологической 

безопасности, нормативно-технические документы, действующие в сфере нефтегазового 

производства, технические методы и средства защиты человека на производстве от опасных 

и вредных факторов, основные методы защиты атмосферного воздуха от вредных выбросов; 

правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности; основные стандарты и 

технические условия, технические характеристики отечественных и зарубежных технологий 

в области строительства нефтегазовых скважин.  

Обучающийся также должен уметь самостоятельно владеть основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, работать с 

персональным компьютером, использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

профессиональными: 

- способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

- способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции (ПК-11); 

- умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования (ПК-12); 

- умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15); 

- умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по 

установленным формам, подготавливать документацию для создания системы менеджмента 

качества на предприятии (ПК-17); 

- умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по 

установленным формам, подготавливать документацию для создания системы менеджмента 

качества на предприятии (ПК-18); 

По окончании производственной практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 
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- основные требования безопасности ведения работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования для бурения, ремонта нефтяных и газовых скважин, добычи нефти и газа, 

сбора и подготовки скважинной продукции, транспорта и хранения углеводородного сырья; 

- содержание основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или в 

организации по месту прохождения практики; 

- основные обязанности работника, занимающего должность соответствующую 

полученной рабочей профессии, квалификации; 

- нормы контроля соблюдения экологической безопасности, техники безопасности, 

норм и правил производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда 

(ОК-6,7; ПК-1, 11,12,15,17,18). 

Уметь: 

- применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических 

процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению; 

- проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования; 

- проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ; 

- организовать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами; 

- составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по установленным 

формам, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества на 

предприятии; 

составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техническую 

документацию на ремонт оборудования; 

- принять участие в конкретном производственном процессе; 

- производить монтаж, наладку, испытание и ввод в эксплуатацию оборудования, 

приборов, установок, узлов, систем (ОК-6,7; ПК-1, 11,12,15,17,18). 

Владеть:  

- стандартными прикладными программами для проектирования деталей и узлов в 

машиностроительных конструкциях; 

- принципами организации рабочих мест, их техническому оснащению, компоновке 

измерительного, наладочного и технологического оборудования; 

- методами контроля соблюдения технологической дисциплины, к контролю 

параметров технологических режимов производства, к обслуживанию и эксплуатации 

технологического оборудования (ОК-6,7; ПК-1, 11,12,15,17,18); 

4. Объем и виды производственных  практик:  

по образовательной программе академического бакалавриата: 

1. Производственная практика -  108 часов, 3 зачетных единиц; 

2. Технологическая практика -  108 часов, 3 зачетных единиц; 

по образовательной программе прикладного бакалавриата: 

1. Производственная практика -  324 часа, 9 зачетных единиц; 

2. Технологическая практика -  216 часов, 6 зачетных единиц; 

Программой предусмотрены семинары, работа на производстве. 

Виды аттестаций производственных практик  – Дифзачет.  
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

1.    Цели преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится с целью сбора фактического материала в 

соответствии с заданием для выполнения выпускной квалификационной работы. 

2. Задачи преддипломной практики   

Задачами преддипломной практики являются: 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке ор-

ганизационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задачах по 

месту прохождения практики; 

- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ,  выполняемых на предприятии или в 

организации по месту прохождения практики; 

- изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных технологических процессов; 

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контро-

ля параметров производственных технологических и других процессов;  

- принятие участия в конкретном производственном процессе; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах; 

- непосредственное участие в рабочем процессе предприятия (организации) с 

выполнением должностных обязанностей механика по машинам и оборудования нефтяных и 

газовых промыслов; 

- сбор материалов для подготовки и написания выпускной дипломной работы 

бакалавра. 

 

3.    Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика является одним из важнейших разделов структуры 

общеобразовательных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном 

цикле ОП. Раздел ОП «Учебные и производственные практики» является обязательными и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося 

для успешной подготовки и написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

4.    Формы проведения практики  

Преддипломная практика проводится в форме непосредственного участия студента  в 

работе нефтегазового предприятия, занимающихся бурением, ремонтом и эксплуатацией 

скважин, добычей, транспортировкой, подготовкой и хранением нефти и газа. 

 

5.    Место и время проведения практики  
Преддипломная практика проводится на промыслах  нефтегазовых компаний и 

предприятий.  

 

6.    Компетенции студента, формируемые в результате прохождения практики 

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать 

базовые дисциплины, нормативные правовые документы в своей области деятельности, 
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самостоятельно составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию, 

применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику, 

применять методы метрологии и стандартизации, методы технико-экономического анализа, 

изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по 

направлению исследований в области бурения, ремонта и эксплуатации нефтегазовых 

скважин, добычи, транспортировки, подготовки и хранении нефти и газа. 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

 социальные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

- умением моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов (ПК-2); 

- способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции (ПК-11); 

- умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования (ПК-12); 

- умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых 

изделий (ПК-15); 

- способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том числе 

над междисциплинарными проектами (ПК-17); 

- умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по 

установленным формам, подготавливать документацию для создания системы менеджмента 

качества на предприятии (ПК-18); 

- умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно- 

технических и организационных решений на основе экономических расчетов (ПК-21); 

По окончании производственной практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

- основные этапы производственного цикла и технологического процесса бурения 

нефтяных и газовых скважин, добычи, транспортировки, подготовки и хранения нефти и газа 

 - содержание основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или в 

организации по месту прохождения практики; 

 - особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования конкретных 

технологических процессов; 

- основные права и обязанности инженера по бурению нефтегазовых скважин (ОК-6,7; 

ПК-1,2 11,12,15,17,18,21). 

 уметь: 

- моделировать технические объекты и технологические процессы с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, готовностью 

проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов;  

- проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений; 
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- проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования; 

- анализировать деятельность первичных производственных подразделений 

предприятий, осуществляющих бурение, ремонт и эксплуатацию скважин, добычу, 

транспортировку, подготовку и хранение нефти и газа; 

- планировать, организовывать и управлять работой первичных производственных 

подразделений предприятий, осуществляющих бурение, ремонт и эксплуатацию скважин, 

добычу, транспортировку, подготовку и хранение нефти и газа; 

- анализировать информацию по технологическим процессам и технологическому 

оборудованию в области бурения, ремонта и эксплуатации скважин, добычи, 

транспортировки, подготовки и хранение нефти и газа; 

- осуществлять необходимые расчеты технологического оборудования для бурения, 

ремонта и эксплуатации скважин, добычи, транспортировки, подготовки и хранение нефти и 

газа (ОК-6,7; ПК-1,2 11,12,15,17,18,21). 

 владеть: 

- навыками применения на практике знаний, полученных во время теоретического 

обучения и прохождения производственной  практики;  

- необходимыми навыками для участия в конкретном производственном процессе с 

исполнением должностных обязанностей механика; 

- навыками монтажа, наладки, испытания и ввода в эксплуатацию 

нефтегазопромыслового оборудования; 

методами проведения измерений с использованием оборудования и систем контроля, 

техническому обслуживанию и метрологическим испытаниям приборов контроля (ОК-6,7; 

ПК-1,2 11,12,15,17,18,21). 

4. Объем дисциплины и виды преддипломной практики  

Дисциплина «преддипломной практики» 

 общим объемом 108 часов, 3 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены семинары, работа на производстве. 

Вид  аттестации – Дифзачет.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«ТЕХНОЛОГИЯ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ  И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО  

СИНТЕЗА» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

для профиля «Оборудование нефтегазопереработки» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Технология нефтегазопереработки  и 

нефтехимического синтеза», является изучение теоретических основ процессов первичной и 

вторичной переработки нефти и нефтепродуктов, нефтехимических производств, процессов 

производства  смазочных материалов. Кроме того, ознакомление с технологическими уста-

новками этих процессов.  

2. Место дисциплины  в структуре  ОП 

 

Дисциплина относится  профессиональному циклу в дисциплинах по выбору. Для 

изучения курса требуется знание следующих дисциплин: общая  и неорганической химия; 

органическая химия; физическая и коллоидная химия. 

 

            3. Требования  к уровню содержания дисциплины 
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 Процесс изучения  дисциплины  направлен на формирование  следующих компетен-

ций: 

 Знать: 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, умением 

использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и инфор-

мационные технологии с использованием традиционных носителей информации, распределенных 

баз знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3); 

Владеть: 

способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой 

продукции (ПК-11); 

способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением  

Уметь: 

- выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических 

процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования 

при изготовлении технологических машин (ПК-14); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

дисциплины  «Технология нефтегазопереработки  и нефтехимического синтеза»  общим 

объемом 144 часов, 4 зачетные единицы. Программой предусмотрены лекции, практические 

занятия, курсовые работы и выполнение самостоятельной работы. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

для профиля «Машины и аппараты пищевых производств» 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины 

После освоения данной дисциплины инженер должен иметь представление об основ-

ных проблемах и перспективных направлениях развития специальности, о методологии 

творческого решения инженерных задач, об изобретательской работе, а также знать основы 

построения технологического процесса и уметь выполнять расчеты технологических линий и 

машин.  

Задачами изучения  дисциплины  являются  предложение студентам такого объема знаний, 

который  при устройстве на работу по специальности позволит: 

- производить анализ работы технологических процессов, машин и линий на предмет совер-

шенствования производства, оптимизации параметров работы по различным целевым функ-

циям; 

 - формулировать инженерные задачи проектирования технологических машин и линий; 

- находить решения инженерных задач при достаточно широком уровне ограничений; 

 - умение проводить  испытание машин и оборудования после ремонта. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание: технология машиностроения, коррозия металлов, 

сопромата, детали машин, технология конструкционных материалов, материаловедение, 

основы проектирования 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 
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- уметь выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных 

технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологиче-

ского оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ОК-11); 

профессиональные: 

- способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологи-

ческого оборудования, умеет осваивать вводимое оборудование (ПК-2); 

- уметь проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудова-

ния, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  
- понимание и знание классификаций основных типов машин, оборудования, сооружений,  

агрегатов,  установок и инструмента, используемых  в пищевом производстве; 

-  назначения машин и оборудования, условий эксплуатации и основных требований к ним; 

- иметь знакомство с принципом их устройства и действия, основами их теории, расчёта и 

эксплуатации.  

Уметь:  

- выполнять расчёты, связанные с выбором оборудования и обладать навыками по его экс-

плуатации - проводить диагностику  технического состояния элементов промышленного 

оборудования; 

-  проводить  испытание машин и оборудования после ремонта.  

Владеть:  

- знаниями основ монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта  основных 

видов промышленного оборудования. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Проектирование технологических линий и оборудования» общим объе-

мом 108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия и выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ, МОНТАЖ и СЕРВИСНОЕ  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

для профиля «Машины и аппараты пищевых производств» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Диагностика, ремонт, монтаж, сервисное обслуживание оборудования» отно-

сится к специальным дисциплинам и является одной из завершающих в подготовке дипло-

мированных специалистов по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудо-

вание» в рамках направления – «Машины и аппараты пищевых производств». 

Целью изучения дисциплины являются: подготовка студентов к производственно-

технической деятельности, связанной с диагностикой, ремонтом, монтажом, сервисным об-

служиванием и рациональной эксплуатацией оборудования пищевых производств; обучение 

студентов использованию знаний, полученных в результате фундаментальной подготовки по 

общенаучным и общетехническим дисциплинам для решения инженерных задач, связанных, 

с технической диагностикой технологического оборудования, как этапа обеспечения его 

надежности, с ремонтом, наладкой и монтажом основного технологического и вспомога-

тельного оборудования пищевой промышленности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ технической диагностики и теории надежности; 
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- изучение методов и средств измерения диагностических параметров; 

- изучение планирования, организации и проведения сервисного обслуживания и ре-

монта оборудования; 

- изучение структуры межремонтного цикла, трудоемкости и периодичности ремонта 

технологического, энергетического и общезаводского оборудования; 

- изучение подготовительных операций ремонта и особенностей ремонта оборудова-

ния, подведомственного органам Госгортехнадзора; 

- изучение планирования, организации и проведения монтажных и пуско-

наладочных работ. 

2.Место дисциплины  в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание: теоретической механики, технология машинострое-

ния, коррозия металлов, сопромата, детали машин, технология конструкционных материа-

лов, материаловедение.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональные: 
- способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с  размещением технологического 

оборудования, уметь осваивать вводимое оборудование (ПК-2); 

- уметь проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, орга-

низовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- классы возможных (наиболее вероятных) дефектов объекта, условия и признаки их 

проявления; 

- средства контроля и измерения диагностируемых параметров; 

- основные способы восстановления и ремонта деталей и узлов машин и аппаратов; 

- технологию и материально-технические средства строительно-монтажных работ; 

- методы испытания машин, аппаратов, трубопроводов, арматуры и обладать навы-

ками исследования прочности узлов и деталей; 

уметь: 

- использовать современные способы диагностики технологического состояния обо-

рудования; 

- осуществлять диагностику и давать эксплуатационно-техническую оценку надеж-

ности машин и аппаратов; 

- осуществлять сервисное обслуживание и ремонт оборудования; 

- оценивать пригодность деталей, узлов и машины к дальнейшей эксплуатации; 

- организовать безопасное проведение ремонтных и монтажно-строительных работ; 

 

Владеть:  

   -   методами проведения комплексного технико-экономического анализа для обоснованно-

го принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, содействия подго-

товке процесса и его реализации с обеспечением необходимых технических данных в маши-

ностроительном производстве; 

  - навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения без-

опасности и защиты окружающей среды. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «ДРСО» общий объем 144 ч. 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические и лабораторные занятия, выполне-

ние самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ МАШИН И АППАРАТОВ» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

для профиля «Машины и аппараты пищевых производств» 

 
1. Цели и задачи  освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

– научить студентов методам системного анализа парка технологического оборудования на 

основе его классификации; 

– ознакомить  с методами  расчета  рабочих  параметров  оборудования,  на основе получен-

ных  ранее  теоретических  знаний по фундаментальным 

дисциплинам; 

– привить навыки по научно-обоснованному оптимальному проектированию машин и аппа-

ратов вообще и отдельных их элементов в частности; 

 Задачами изучения служат: 

– изучение  основ  строения  и  функционирования  машин  и  аппаратов 

пищевых производств и их элементов; 

– изучение  инженерных  методов  расчета  технологического  оборудования; 

– отработка методических  приемов определения  рабочих  характеристик 

при  проектировании и эксплуатации оборудования; 

– особенности условий работы машин и аппаратов при переработке пищевого сырья; 

– знакомство с государственными стандартами и нормалями химического машиностроения 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание: материаловедение,  сопромата, теоретической меха-

ники, технология машиностроения, коррозии металлов, детали машин, технология конструк-

ционных материалов.                            

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные: 
- умеет выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных техноло-

гических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудова-

ния при изготовлении изделий машиностроения (ПК-6); 

- уметь применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-7); 

- умеет применять стандартные методы расчета при проектировании деталей и узлов изделий маши-

ностроения (ПК-21); 

 

В процессе подготовки студент может приобрести другие (специальные) компетенции, связан-

ные с конкретным профилем его подготовки. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- классификацию основных типов машин, оборудования, сооружений,  агрегатов,  установок 

и инструмента, применяемых в пищевой промышленности; 

-  назначения машин и аппаратов, условий изготовления, эксплуатации и основные требова-

ния к конструкционным материалам; 

- иметь знакомство с принципами изготовления их устройства и действия, основами теории, 

расчёта и эксплуатации.  

Уметь:  

- выполнять расчёты, связанные с выбором материала для изготовления оборудования и об-

ладать навыками по его эксплуатации; 
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- проводить диагностику  технического состояния элементов конструкции, проведения кон-

трольных испытаний пищевого оборудования; 

-  проводить  испытание машин и аппаратов после ремонта.  

Владеть:  

- знаниями изготовления аппаратуры, основ монтажа, эксплуатации, технического обслужи-

вания и ремонта  основных видов оборудования  пищевой промышленности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Основы конструирования машин и аппаратов пищевых производств» об-

щим объемом 288 ч. 8 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия и выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, курсовой проект и экзамен. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

для профиля «Машины и аппараты пищевых производств» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к производственно-технической, 

экспериментально-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности, а также обучение 

студентов использованию знаний, полученных в результате фундаментальной подготовки по есте-

ственно-научным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам, для решения задач, связан-

ных с разработкой высокоэффективных, экономичных технологий и аппаратов пищевой промышлен-

ности. 

Задачами изучения дисциплины является овладение навыками анализа и выбора оптимальных кон-

струкций пищевого оборудования и пищевых машин при проектировании новых производств, разра-

ботка высокоэффективных и  

малоотходных технологических схем,  выбор наиболее рациональных типов  

аппаратов, а также умение произвести технически грамотный расчет выбранных аппаратов с исполь-

зованием 

современных вычислительных средств, а также разрабатывать принципиально но- 

вые методы расчета процессов и аппаратов пищевой технологии. 

2.Место дисциплины  в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения данной 

дисциплины требуется знание: теоретической механики, технологии пищевого машиностроения, 

коррозии металлов, сопромата, деталей машин, технологии конструкционных материалов, материа-

ловедения.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

- уметь выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных техноло-

гических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудова-

ния при изготовлении изделий машиностроения (ОК-11); 

профессиональные: 

- уметь проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, орга-

низовывать профилактический осмотр и текущий ремонт машин и оборудования (ПК-4); 

- уметь применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  
- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой работы; 
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-  проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принцип работы, технические ха-

рактеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых технических средств; 

- методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и при-

родную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию, информа-

ционному обслуживанию, организации производства, труда и управлению, метрологическому обес-

печению, техническому контролю в пищевом машиностроении. 

Владеть:  

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, тре-

бованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности: спосо-

бами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Процессы и аппараты пищевых производств» общим объемом 288 ч. 8 

зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия и выполнение курсового 

проекта. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, курсовой проект и экзамен. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«ТЕХНИКА ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

для профиля «Машины и аппараты пищевых производств» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

1. Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к производственно-

технической, экспериментально-исследовательской и проектно-конструкторской деятель-

ности, а также обучение студентов использованию знаний, полученных в результате фун-

даментальной подготовки по естественно-научным, общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам, для решения задач, связанных с разработкой высокоэффективных, экономич-

ных технологий и аппаратов пищевой промышленности. 

Задачами изучения дисциплины является овладение навыками анализа и выбора оптималь-

ных конструкций пищевого оборудования и пищевых машин при проектировании новых 

производств, разработка высокоэффективных и малоотходных технологических схем,  выбор 

наиболее рациональных типов аппаратов, а также умение произвести технически грамотный 

расчет выбранных аппаратов с использованием 

современных вычислительных средств, а также разрабатывать принципиально но- 

вые методы расчета процессов и аппаратов пищевой технологии. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание: теоретической механики, технологии пищевого ма-

шиностроения, коррозии металлов, сопромата, деталей машин, технологии конструкционных 

материалов, материаловедения.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональные: 
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- способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического 

оборудования, умеет осваивать вводимое оборудование (ПК-2); 

- уметь проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, орга-

низовывать профилактический осмотр и текущий ремонт машин и оборудования (ПК-4); 

- уметь применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  
- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой работы; 

-  проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принцип работы, техниче-

ские характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых техни-

ческих средств; 

- методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные техносферные опас-

ности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профес-

сиональной деятельности. 

Уметь:  

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию, 

информационному обслуживанию, организации производства, труда и управлению, метроло-

гическому обеспечению, техническому контролю в пищевом машиностроении; применять 

методы комплексного технико-экономического анализа в пищевом машиностроении для 

обоснованного принятия решений, идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей примени-

тельно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности. 

Владеть:  

-методами содействия подготовке процесса их реализации с обеспечением необходимых 

технических данных в пищевом машиностроительном производстве; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения безопас-

ности и защиты окружающей среды. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Техника пищевых производств малых предприятий» общим объемом 144 

ч. 4 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия и выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«ТЕХНОЛЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

для профиля «Машины и аппараты пищевых производств» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

1. Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к производственно-

технической, экспериментально-исследовательской и проектно-конструкторской деятель-

ности, а также обучение студентов использованию знаний, полученных в результате фун-

даментальной подготовки по естественно-научным, общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам, для решения задач, связанных с разработкой высокоэффективных, экономич-

ных технологий и аппаратов пищевой промышленности. 
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Задачами изучения дисциплины является овладение навыками анализа и выбора оптималь-

ных конструкций пищевого оборудования и пищевых машин при проектировании новых 

производств, разработка высокоэффективных и малоотходных технологических схем,  выбор 

наиболее рациональных типов аппаратов, а также умение произвести технически грамотный 

расчет выбранных аппаратов с использованием 

современных вычислительных средств, а также разрабатывать принципиально но- 

вые методы расчета процессов и аппаратов пищевой технологии. 

2.Место дисциплины  в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание: теоретической механики, технологии пищевого ма-

шиностроения, коррозии металлов, сопромата, деталей машин, технологии конструкционных 

материалов, материаловедения.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные: 
- способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического 

оборудования, умеет осваивать вводимое оборудование (ПК-2); 

- уметь проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, орга-

низовывать профилактический осмотр и текущий ремонт машин и оборудования (ПК-4); 

- уметь применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  
- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой работы; 

-  проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принцип работы, техниче-

ские характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых техни-

ческих средств; 

- методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные техносферные опас-

ности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профес-

сиональной деятельности;( ПК-2, ПК-4, ПК-7) 

Уметь:  

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию, 

информационному обслуживанию, организации производства, труда и управлению, метроло-

гическому обеспечению, техническому контролю в пищевом машиностроении; применять 

методы комплексного технико-экономического анализа в пищевом машиностроении для 

обоснованного принятия решений; (ПК-4) 

Владеть:  

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей сре-

ды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной дея-

тельности: способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения безопас-

ности и защиты окружающей среды. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина «Технологическое оборудование» общим объемом 252 ч. 7 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, курсовой проект и выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовой проект. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ» 

Направление подготовки 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

для профиля «Машины и аппараты пищевых производств» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины изучить средства информационного, метрологического и управленческого 

обеспечения технологических систем и основные требования, предъявляемые к подъемно-

транспортным машинам, назначение, принцип действия и устройство грузоподъемного и 

транспортирующего  оборудования. Основные направления дальнейшего совершенствования 

и развития подъемно-транспортных машин. 

Задачами изучения дисциплины является овладение навыками анализа и выбора оптималь-

ных конструкций  подъемно-транспортных машин; расчет конструкций основных узлов; 

подбора средств для загрузки и разгрузки; расчета параметров подъемно-транспортных ма-

шин с учетом технологических и нормативных требований; совершенствование машин.  

2.Место дисциплины  в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание: теоретической механики, технология машинострое-

ния, коррозия металлов, сопромата, детали машин, технология конструкционных материа-

лов, материаловедение.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные: 
- способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с  размещением технологического 

оборудования, уметь осваивать вводимое оборудование (ПК-2); 

- уметь проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, орга-

низовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  
- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой работы; 

-  проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принцип работы, техниче-

ские характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых техни-

ческих средств; 

Уметь:  

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию, 

информационному обслуживанию, организации производства, труда и управлению, метроло-

гическому обеспечению, техническому контролю в машиностроении; 

 

Владеть:  

  - навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения без-

опасности и защиты окружающей среды. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Подъемно-транспортные машины» общим объемом 288 часов, 8 зачетных единиц. Про-

граммой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид 

промежуточной аттестации: зачет, экзамен и курсовой проект 
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Приложение 3 

 

Паспорт выпускной квалификационной работы 

по направлению 15.03.02 – «Технологические машины и оборудование» 

(профили подготовки «Машины и оборудование нефтяных и газовых 

промыслов», «Оборудование нефтегазопереработки», «Машины и аппараты 

пищевых производств») 
 

1.1. Цель итоговой государственной аттестации  

Цель итоговой государственной аттестации – установление 

соответствующего уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям Федерального государственного стандарта высшего образования. 
 

1.2. Форма итоговой государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению 

подготовки 15.03.02. – «Технологические машины и оборудование» включает 

защиту выпускной квалификационной работы, позволяющей оценить 

теоретическую, методическую и практическую подготовку выпускника с 

учетом качества ее выполнения. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 

15.03.02. – «Технологические машины и оборудование» выполняется в виде 

дипломного проекта студентами в восьмом семестре в течение 6 недель. 
 

1.3 Компетенции, формируемые в результате итоговой 

государственной аттестации 

В результате выполнения ВКР и её защиты студент должен:  

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся 

выполняемой работы на нефтяных и газовых промыслах; 

-  проблемы создания машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов отечественного и зарубежного производства, их технические 

характеристики и конструктивные особенности;  

- методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные 

техносферные опасности, их свойства и характеристики; 

- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду и методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;  

Уметь:  

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по 

проектированию технологических машин и оборудования нефтяных, газовой и 

пищевой отраслей промышленности; 

 - выполнять технический контроль в процессе монтажа, эксплуатации и 

ремонта промышленного оборудования; 

- применять методы комплексного технико-экономического анализа для 
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обоснованного принятия решений при расчете и конструировании машин и 

оборудования соответствующих отраслей промышленности; 

- организовывать, планировать и руководить небольшой группой 

специалистов на всех этапах своей профессиональной деятельности; 

- организовывать и внедрять систему планово-предупредительных 

ремонтов при эксплуатации машин и оборудования соответствующих отраслей 

промышленности.  

Владеть:  

- методами и способами монтажа, эксплуатации и ремонта 

промышленного оборудования; 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности; 

Задачей ВКР является установление соответствия уровня профессиональ-

ной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и оценка сформирован-

ности компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся. В процесссе 

работы над ВКР у выпускников формируются следующие компетенции:  

общекультурные компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и 

информационных технологий (ОПК-1); 

- пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

общества, способностью получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять 

информацию в доступном для других виде (ОПК-4); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-5). 

профессиональными компетенциями (ПК),  

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью к систематическому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему  

профилю подготовки (ПК-1); 
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- умением моделировать технические объекты и технологические 

процессы с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, готовностью проводить эксперименты 

по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2); 

проектно-конструкторская деятельность: 

- способностью принимать участие в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-6); 

- умением применять методы контроля качества изделий и объектов в 

сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования, умением осваивать вводимое 

оборудование (ПК-11); 

- способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, 

проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-12); 

 

Распределение компетенций согласно структуре ВКР: 

 

Раздел ВКР Компетенция 

1. Основная часть: 

- назначение  проектируемой конструкции; 

- обзор существующих отечественных и зарубежных 

конструкций, выбор прототипа; 

- техническая характеристика разрабатываемого оборудования;  

- описание конструкции, особенностей эксплуатации, монтажа, 

ремонта и испытания; 

- безопасность жизнедеятельности обслуживающего персонала 

при монтаже, демонтаже и эксплуатации оборудования.  

ОК-7;  

ОК-9; 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-6;  

ПК-9; 

ПК-11; 

ПК-12. 

2. Графическая часть ПК-2;  

ПК-5; ПК-6. 
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Паспорт компетенций ВКР 

Компетенция Составляющие компетенции 

общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-7 

Знать 
Основные научно-технические источники получения 

информации в соответствии с профилем подготовки 

Уметь 
Использовать полученную научно- техническую 

информацию   

Владеть 
Практическими навыками и умениями 

самоорганизации и самообразовании 

ОК-9 

Знать 

Нормативную документацию защиты 

производственного персонала и населения в сфере 

охраны труда и окружающей среды 

Уметь 
Применять знания в области безопасности 

жизнедеятельности 

Владеть 
Способами охраны труда и окружающей среды в 

сфере профессиональной деятельности 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 

Знать 
Основные требования к использованию современных 

образовательных и информационных технологий. 

Уметь 
Применять современные образовательные и 

информационные технологии. 

Владеть 
Навыками поиска и анализа информации в 

глобальных компьютерных сетях 

ОПК-4 

Знать 
Понимать сущность  и значение информации в 

развитии современного общества 

Уметь 
Получать и обрабатывать информацию из различных 

источников 

Владеть 
Интерпретировать, структурировать и оформлять в 

доступном для других виде 

ОПК - 5 

Знать 

Способы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

Уметь 
Применять информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

Владеть 
Основными требованиями информационной 

безопасности 

профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

Знать Основные источники поиска научно-технической 

информации в области профессиональной 

деятельности 

Уметь 

Анализировать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественного и зарубежного опыта в 

области машин и оборудования соответствующих 

отраслей промышленности 

Владеть 

Практическими знаниями систематического изучения 

научно-технической информации по 

соответствующему профилю подготовки 

ПК-2 Знать Основные направления моделирования технических 
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объектов и технологических процессов с 

использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования 

Уметь 
Проводить эксперименты по заданным методикам 

автоматизированного проектирования 

Владеть 
Методами обработки и анализа результатов в сфере 

профессиональной деятельности 

ПК-5 

Знать 
Основные направления по расчету и проектированию 

деталей и узлов промышленного оборудования. 

Уметь 
Использовать стандартные средства 

автоматизированного проектирования 

Владеть 

Навыками работы с различными пакетами програм-

много обеспечения при проектировании машин и 

оборудования соответствующих отраслей промышлен-

ности, в соответствии с техническим заданием. 

ПК-6 

Знать 
Методы разработки рабочей проектной и 

технической документации 

Уметь 
Оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы 

Владеть 

Методикой проверки соответствия разрабатываемой 

проектно– технической документации нормативным 

требованиям 

ПК-9 

Знать 
Применять методы контроля качества элементов 

нефтепромыслового  оборудования  

Уметь 
Проводить анализ причин нарушения 

технологических процессов  

Владеть 

методикой разработки мероприятий по 

предупреждению аварий в ходе технологических 

процессов 

ПК-11 

Знать 

Способы проектирования технического оснащения 

рабочих мест с размещением нефтепромыслового 

оборудования 

Уметь Осваивать вводимое оборудование 

Владеть 
Знаниями технического оснащения рабочих мест и 

испытания вводимого оборудования 

ПК-12 

Знать 

Способы по доводке и освоению технологических 

процессов и оборудования при бурении скважин и 

добычи нефти и газа  

Уметь 

Проверять качество монтажа, наладки при 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов 

нефтепромыслового оборудования  

Владеть 
Знаниями монтажа, испытания и наладки новых 

образцов нефтепромыслового оборудования 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

Приложение 4 
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