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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основная профессиональная образовательная программа выс
шего образования бакалавриата, реализуемая по направлению подготовки 
Технологические машины и оборудование

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра
зования (далее -  ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО “Ухтинский государствен
ный технический университет” (далее -  ФГБОУ ВО «УГТУ») по направлению 
подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО 
«УГТУ» с учетом потребностей рынка труда, требований федеральных органов 
исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо
вания по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и обору
дование (уровень бакалавриата).

ОПОП представляет собой компетентностно-ориентированную образова
тельную программу по направлению подготовки 15.03.02 Технологические ма
шины и оборудование (уровень бакалавриата) и включает в себя: компетент- 
ностную модель выпускника, формирование у обучающихся вуза всех обяза
тельных общекультурных и профессиональных компетенций при освоении 
ОПОП; компетентностную модель выпускника; компетентностно- 
ориентированный учебный план; календарный учебный график; аннотации 
дисциплин, практик; другие методические материалы.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата 
по направлению подготовки Технологические машины и оборудование

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Рос

сийской Федерации»;
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-  Приказ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организа
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным про
граммам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специ- 
алитета, программам магистратуры»;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об
разования (далее - ФГОС) по направлению подготовки 15.03.02 -  Технологиче
ские машины и оборудование, утвержденный приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 1170;

-  Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
-  Устав ФГБОУ ВО “Ухтинский государственный технический универ

ситет”, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 октября 2015 года № 1263.

1.3. Общая характеристика ОПОП бакалавриата по направлению 
подготовки Технологические машины и оборудование

Социальная значимость ОПОП по направлению подготовки бакалавриата 
«Технологические машины и оборудование» состоит в концептуальном обос
новании и моделировании современных условий подготовки высокопрофесси
ональных специалистов, способных эффективно, с использованием фундамен
тальных и прикладных знаний и инновационных технологий осуществлять про
ектно-конструкторскую, производственно-технологическую и организационно
управленческую деятельность.

Основная цель ОПОП по направлению подготовки Технологические ма
шины и оборудование: развитие у обучающихся личностных качеств, формиро
вание общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе
тенций, развитие навыков их реализации в практической деятельности в соот
ветствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки «Технологические 
машины и оборудование» (уровень бакалавриата).
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Основные задачи ОПОП:
-  определяет набор требований к выпускникам по направлению подго

товки Технологические машины и оборудование (бакалавриат);
-  регламентирует последовательность и модульность освоения обще

культурных и профессиональных компетенций посредством рабочего учебного 
плана;

-  формирует информационное и учебно-методическое обеспечение обра
зовательного процесса

-  определяет цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного 
плана, их место в структуре ОПОП по направлению и профилю подготовки;

-  регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и самостоя
тельной работы обучающихся, качества ее результатов.

Срок освоения ОПОП в заочной форме обучения по направлению подго
товки «Технологические машины и оборудование» (бакалавриат) в соответ
ствии с ФГОС по направлению подготовки «Технологические машины и обо
рудование» (бакалавриат) составляет 5 лет.

Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки Технологические ма
шины и оборудование в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 
«Технологические машины и оборудование» (уровень бакалавриата) за весь пе
риод обучения составляет 240 зачетных единиц (включая все виды аудиторной 
и самостоятельной работы обучающихся, практики и время, отводимое на кон
троль качества освоения обучающимися ОПОП).
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
-  разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, 

способов и методов человеческой деятельности, направленной на создание 
конкурентоспособных технологических машин и основанной на применении 
современных методов и средств проектирования, математического, физическо
го и компьютерного моделирования;

-  организацию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в дей
ствие техническому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту тех
нологических машин и оборудования, по разработке технологических процес
сов производства деталей и узлов.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 
подготовки Технологические машины и оборудование являются:

-  технологические машины и оборудование различных комплексов;
-  производственные технологические процессы, их разработка и освоение 

новых технологий;
-  средства информационного, метрологического, диагностического и 

управленческого обеспечения систем для достижения качества выпускаемых 
изделий;

-  нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сер
тификации;
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-  технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации 
технологических процессов, вакуумные и компрессорные машины, гидравличе
ские машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика;

-  средства испытаний и контроля качества технологических машин и 
оборудования.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

Бакалавр по направлению подготовки Технологические машины и обору
дование готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

-  производственно-технологическая,
-  организационно-управленческая,
-  проектно-конструкторская.
Программа бакалавриата ориентирована на прикладной вид профессио

нальной деятельности выпускника (программа прикладного бакалавриата).

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Бакалавр по направлению подготовки Технологические машины и обору
дование должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности:

проектно-конструкторская деятел ъност ъ:
-  сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

изделий машиностроения и технологий их изготовления;
-  расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных кон

струкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стан
дартных средств автоматизации проектирования;

-  разработка рабочей проектной и технической документации, оформле
ние законченных проектно-конструкторских работ;
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-  проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и техни
ческой документации стандартам, техническим условиям и другим норматив
ным 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 процес

сов, использование типовых методов контроля качества выпускаемой продук
ции;

-  обслуживание технологического оборудования для реализации произ
водственных процессов;

-  участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 
ходе подготовки производства новой продукции;

-  подготовка технической документации по менеджменту качества тех
нологических процессов на производственных участках;

-  контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ;
-  наладка, настройка, регулирование и опытная проверка технологиче

ского 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 технологиче

ского оборудования, организация профилактических осмотров и текущего ре
монта;

-  приемка и освоение вводимого оборудования;
-  составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ 

испытаний;
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-  составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка тех
нической 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 дея
тельности 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 сер
тификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материа
лов;

-  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 реор

ганизации производственных участков.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускни
ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельно-

В результате освоения ОПОП выпускник по направлению подготовки 
Технологические машины и оборудование должен обладать следующими ком
петенциями:

общекулътурными:
способностью использовать основы философских знаний для формирова

ния мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности истори

ческого 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 рус

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур- 
ного взаимодействия (ОК-5);

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль
ные, 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 производствен-
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ного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти
хийных бедствий (ОК-9);

общ епрофессионал ън ым и:
способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и информаци
онных технологий (ОПК-1);

владением достаточными для профессиональной деятельности навыками 
работы с персональным компьютером (ОПК-2);

знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, пе
реработки информации, умением использовать для решения коммуникативных 
задач современные технические средства и информационные технологии с ис
пользованием традиционных носителей информации, распределенных баз зна
ний, 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 ин
формацию в доступном для других виде (ОПК-4);

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно
сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова
ний информационной безопасности (ОПК-5).

профессиональными, ориентированные на прикладной вид деятельности 
выпускника:

проектно-конструкторская:
способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техниче
скими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проек
тирования (ПК-5);

способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую доку
ментацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с про
веркой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-6);
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умением проводить предварительное технико-экономическое обоснова
ние проектных решений (ПК-7);

умением проводить патентные исследования с целью обеспечения па
тентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с опреде
лением показателей технического уровня проектируемых изделий (ПК-8);

умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфе
ре профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений тех
нологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению 
(ПК-9);

производственно-технологическая:
способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение технологиче
ской дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10);

способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с раз
мещением технологического оборудования, умением осваивать вводимое обо
рудование (ПК-11);

способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологиче
ских процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять 
качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых об
разцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-12);

умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс техноло
гического 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 ре
ализации технологических процессов, применять прогрессивные методы экс
плуатации технологического оборудования при изготовлении технологических 
машин (ПК-15);

умением применять методы стандартных испытаний по определению фи
зико-механических свойств и технологических показателей используемых ма-
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териалов и готовых изделий (ПК-16); 
организационно-управленческая:
способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в 

том числе над междисциплинарными проектами (ПК-17);
умением составлять техническую документацию (графики работ, ин

струкции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавли
вать отчетность по установленным формам, подготавливать документацию для 
создания системы менеджмента качества на предприятии (ПК-18);

умением проводить анализ и оценку производственных и непроизвод
ственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать 
результаты деятельности производственных подразделений (ПК-19);

готовностью выполнять работы по стандартизации, технической подго
товке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 
материалов, организовывать метрологическое обеспечение технологических 
процессов с использованием 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, подготав
ливать техническую документацию на ремонт оборудования (ПК-23).

Полный состав обязательных общекультурных, общепрофессиональных и 
иных компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как 
совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ОПОП 
бакалавриата по направлению подготовки Технологические машины и обору
дование представлен в Приложении №1.
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ОПОП регламентируется:

-  учебным планом;
-  календарным графиком учебного процесса;
-  рабочими программами дисциплин (модулей), оценочных средств, ме

тодических материалов;
-  программами практик (учебных, производственной и преддипломной);
-  программой государственной итоговой аттестации.

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний итоговой аттестации обучающихся, других видов 
учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последова
тельности и распределения по периодам обучения.

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодей
ствии с преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 
практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.

Компетентностно-ориентированный учебный план по направлению под
готовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование приводится в При
ложении № 2.

4.2. Календарный учебный график

Последовательность реализации ОПОП по годам, включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы пред-
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ставлена в Приложении № 3.

4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы компе- 
тентностно-ориентированной ОПОП

4.3.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
-  наименование дисциплины (модуля);
-  перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про
граммы;

-  указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной про
граммы;

-  объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе
ства академических и астрономических часов, выделенных на контактную ра
боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самосто
ятельную работу обучающихся;

-  содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде
лам) с указанием отведенного на них количества академических или астроно
мических часов и видов учебных занятий;

-  перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра
боты обучающихся по дисциплине (модулю);

-  фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю);

-  перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи
мой для освоения дисциплины (модуля);

-  перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (мо
дуля);

-  методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля);

-  перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
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нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ
ходимости);

-  описание материально-технической базы, необходимой для осуществ
ления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

В ОПОП по направлению подготовки Технологические машины и обору
дование представлены аннотации рабочих программ (Приложение №4) всех 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариатив
ной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающихся.

4.3.2. Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО блок «Практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся (Приложе
ние № 5).

При реализации ОПОП бакалавриата по данному направлению подготов
ки предусматриваются следующие виды практик:

-  учебная (ознакомительная);
-  учебная (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности);

-  производственная (практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности);

-  производственная (преддипломная).
Предприятия, учреждения и организации, с которыми вуз имеет заклю

ченные договора о сотрудничестве и об организации базовых кафедр: 
ООО «Ремонтник», АО «Транснефть-Север», ОАО «Газпром трансгаз Ухта», 
ООО «Лукойл-Коми».

4.3.3 Программа государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации -  установление уровня тео

ретической и практической подготовки выпускника к выполнению профессио-
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нальных задач и уровня готовности выпускника к самостоятельной производ
ственной деятельности при выполнении и защите выпускной работы бакалавра 
в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки Технологи
ческие машины и оборудование.

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной ква
лификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.

Аннотация программы государственной итоговой аттестации представле
на в Приложении № 6.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса при реализации ОПОП

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 
по направлению подготовки Технологические машины и оборудование обеспе
чивается учебно-методической документацией и материалами (модулями) по 
всем учебным курсам основной образовательной программы.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Все 
учебно-методические комплексы содержат программу самостоятельной работы 
и рекомендации для ее выполнения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по изучаемым дисциплинам и сформированной 
по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литера
туры. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены досту
пом к сети Интернет.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивиду
ального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет.
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Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным, учеб
но-методическим и справочным источникам. Библиотечные фонды включают 
следующие ведущие отечественные и зарубежные журналы:

- «Известия вузов. Машиностроение»,
- «Машиностроение и инженерное образование»,
- «Металлургия машиностроения»,
- «Материаловедение»,
- «Металловедение и термическая обработка металлов».
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного доступа к со

временным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, словарям, нацио
нальным корпусам языков, электронным версиям литературных и научных 
журналов на основном изучаемом языке (языках).

Электронные источники:
- Электронная библиотека диссертаций (http://www.diss.rsl.ru),
- Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

(http://www. studentlibrary.ru),
- Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» (http://znanium.com).

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП

Анализ кадрового состава преподавателей, обеспечивающих подготовку 
бакалавров по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и 
оборудование, показал следующие показатели:

-доля штатных научно-педагогических работников, обеспечивающих об
разовательный процесс, составляет 65,2 % (ФГОС -  не менее 50 %);

-  доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответ
ствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 70 % 
(ФГОС -  не менее 70 %);

-доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и 
(или) ученое звание, составляет 71 % (ФГОС -  не менее 70 %);

-  доля работников из числа руководителей и работников организаций, дея-

http://www.diss.rsl.ru
http://www.studentlibrary.ru
http://znanium.com
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тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой про
граммы бакалавриата, составляет 29 % (ФГОС -  не менее 10 %).

Доля штатных преподавателей и квалификация преподавательских кадров 
в соответствии с ФГОС ВО соответствуют лицензионным нормативам.

Информация о кадровом составе представлена в Приложении № 7.

5.3. Материально-техническая база

Университет располагает необходимой материально-технической базой, 
достаточной для качественной подготовки бакалавров: лаборатории; аудитории 
для лекционных занятий, оснащенные мультимедиа-проекторами; компьютерный 
класс. Имеется подключение к сети Интернет.

Для освоения учебного материала сформирован аудиторный фонд. В 
аудиториях имеются тематические стенды, информационные стенды, где пред
ставлены основные схемы, иллюстрационный материал, термины и определе
ния по изучаемым дисциплинам.

На лабораторных и практических занятиях применяется учебно- 
лабораторное оборудование для выполнения опытов, экспериментов и закреп
ления нового материала. Лекционный и практический материал представляется 
в виде презентаций, видеофильмов.

Часть практических занятий проводится на базовой кафедре ООО «Ре
монтник», где обучающиеся в реальных условиях производства получают прак
тические навыки по основным дисциплинам направления подготовки. Перечень 
основного учебного оборудования представлен в Приложении № 8.
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Приложение № 1

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»
Коды

компе
тенций

Название компетенции Краткое содержание/определение и структура ком
петенции. Характеристика (обязательного) порого
вого уровня сформированное™ компетенции у вы

пускника вуза
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:
ОК-1 способностью использовать основы фило

софских знаний для формирования мировоз
зренческой позиции

Знать: историю зарубежной и отечественной науки 
и своей дисциплины по профилю; основные вопро
сы философии науки и технического знания; осо
бенности современной техногенной цивилизации. 
Уметь: использовать новые знания и применять их 
в профессиональной деятельности; использовать 
современные методы для исследования и решения 
научных и практических задач; участвовать в дис
куссиях по проблемам общенаучного и мировоз
зренческого характера.
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, 
имеющих философское содержание; приемами ве
дения дискуссии и полемики; навыками публичной 
речи и письменного аргументированного изложе
ния собственной точки зрения.

ОК-2 способностью анализировать основные эта
пы и закономерности исторического разви
тия общества для формирования граждан
ской позиции

Знать: исторического прошлого России 
Уметь: целостного видения исторического процес
са и места отечественной истории во всемирной 
истории.
Владеть: навыками научного анализа.

ОК-3 способностью использовать основы эконо
мических знаний в различных сферах дея
тельности

Знать: концептуальные основы менеджмента: за
кономерности возникновения, основные категории, 
их содержание; - положение организации в отрас
ли, в обществе, в деловой и социальной среде; роль 
каждого отдела в организации.
Уметь: самостоятельно работать с экономической 
литературой, систематизировать и обобщать ин
формацию, статистические данные о рынках, со
держащиеся в справочной, научной литературе, 
специализированной периодической печати, анали
зировать изучаемую проблему с точки зрения раз
вития хозяйствующих субъектов, поиска новых 
рынков сбыта и видов деятельности; обрабатывать 
информацию, оценивать возникающие ситуации; 
выделять важнейшие факторы и предугадывать 
дальнейшее развитие событий; иметь способности 
к выбору стратегий предприятия и принятию 
управленческих решений; способностью управлять 
организацией в режиме реального времени. 
Владеть: методами анализа тенденций развития 
организационной среды предприятия; навыками 
проведения маркетинговых исследований.
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Коды
компе
тенций

Название компетенции Краткое содержание/определение и структура ком
петенции. Характеристика (обязательного) порого
вого уровня сформированное™ компетенции у вы

пускника вуза
ОК-4 способностью использовать основы право

вых знаний в различных сферах деятельно
сти

Знать: основы российского права и его системы; 
значение законности и правопорядка в современ
ном обществе; особенности правового регулирова
ния будущей профессиональной деятельности. 
Уметь: при необходимости использовать законо
дательные и нормативно-правовые акты в области 
экологического, трудового, административного, 
уголовного, гражданского и семейного права; быть 
готовым разрешать сложные, конфликтные или 
непредсказуемые ситуации.
Владеть: навыками поиска нестандартных реше
ний, участвовать в принятии решений, брать на 
себя ответственность за их последствия; способно
стью осуществлять действия и поступки на основе 
выбранных целей.

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностран
ном языках для решения задач межличност
ного и межкультурного взаимодействия

Знать: базовые теоретические сведения о русском 
языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах 
реализации; основы культуры речи; различные 
нормы литературного языка с их вариантами; осно
вы функциональной стилистики, сведения о стилях, 
их признаках, правилах их использования; основы 
ораторского искусства, представление о речи как 
инструменте эффективного общения;
Уметь: ориентироваться в различных языковых 
ситуациях, адекватно реализовывать свои комму
никативные намерения; создавать профессионально 
значимые речевые произведения; грамотно в орфо
графическом, пунктуационном и речевом отноше
нии оформлять письменные тексты на русском 
языке, используя лингвистические словари и спра
вочную литературу;
Владеть: навыками составления текстов в жанрах 
устной речи (вести деловую беседу, обмениваться 
информацией, вести дискуссию и т.д.) и письмен
ной речи (составлять официальные письма, слу
жебные записки, рекламные объявления, инструк
ции и т.п.; редактировать написанное).

ОК-6 способностью работать в коллективе, толе- 
рантно воспринимая социальные, этниче
ские, конфессиональные и культурные раз
личия

Знать: основные закономерности и формы регуля
ции социального поведения, права и свободы чело
века и гражданина при разработке социальных про
ектов
Уметь: использовать этических и правовых норм, 
регулирующих отношение человека к человеку, 
обществу, окружающей среде
Владеть: навыками толерантности к другой куль
туре, готовность к поддержанию партнерских от
ношений

ОК-7 способностью к самоорганизации и самооб
разованию

Знать: социально-значимые представления о жиз
ни.
Уметь: организовывать свою жизнь.
Владеть: образом здоровой жизни.
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Коды
компе
тенций

Название компетенции Краткое содержание/определение и структура ком
петенции. Характеристика (обязательного) порого
вого уровня сформированное™ компетенции у вы

пускника вуза
ОК-8 способностью использовать методы и сред

ства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональ
ной деятельности

Знать: систему здорового образа жизни.
Уметь правильно использовать методы укрепления 
здоровья.
Владеть системой убеждения здорового образа 
жизни.

ОК-9 готовностью пользоваться основными мето
дами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий ава
рий, катастроф, стихийных бедствий

Знать: малоотходные, энергосберегающие и эколо
гически чистые машиностроительные технологии. 
Уметь: применять способы рационального исполь
зования сырьевых, энергетических и других видов 
ресурсов в машиностроении.
Владеть: современными методами для разработки 
малоотходных, энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных технологий, обеспе
чивающих безопасность жизнедеятельности людей 
и их защиту от возможных последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедствий

опк ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:
ОПК-1 способностью к приобретению с большой 

степенью самостоятельности новых знаний с 
использованием современных образователь
ных и информационных технологий

Знать: современные образовательные технологии. 
Уметь: приобретать знания с использованием ин
формационных технологий.
Владеть: навыками самостоятельной работы.

ОПК-2 владением достаточными для профессио
нальной деятельности навыками работы с 
персональным компьютером

Знать: персонального компьютера.
Уметь: применять профессиональные навыки в 
информационных технологиях.
Владеть: современными информационными техно
логиями.

опк-з знанием основных методов, способов и 
средств получения, хранения, переработки 
информации, умением использовать для ре
шения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные 
технологии с использованием традиционных 
носителей информации, распределенных баз 
знаний, а также информации в глобальных 
компьютерных сетях

Знать: основные методы, способы и средства по
лучения, хранения, переработки информации. 
Уметь: использовать для решения коммуникатив
ных задач современные технические средства и 
информационные технологии с использованием 
традиционных носителей информации, распреде
ленных баз знаний, а также информации в глобаль
ных компьютерных сетях.
Владеть: методами, способами и средствами полу
чения, хранения, переработки информации, рабо
той в глобальных компьютерных сетях.

ОПК-4 пониманием сущности и значения информа
ции в развитии современного общества, спо
собностью получать и обрабатывать инфор
мацию из различных источников, готовно
стью интерпретировать, структурировать и 
оформлять информацию в доступном для 
других виде

Знать: основные методы, способы и средства по
лучения, хранения, переработки информации. 
Уметь: использовать для решения коммуникатив
ных задач современные технические средства и 
информационные технологии с использованием 
традиционных носителей информации, распреде
ленных баз знаний, а также информации в глобаль
ных компьютерных сетях.
Владеть: базовыми технологическими приёмами 
обработки информации с использованием интегри
рованных пакетов прикладных программ, методами 
поиска и обмена информацией в глобальных и ло
кальных компьютерных сетях.
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Коды
компе
тенций

Название компетенции Краткое содержание/определение и структура ком
петенции. Характеристика (обязательного) порого
вого уровня сформированное™ компетенции у вы

пускника вуза
ОПК-5 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно- 
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной без
опасности

Знать: порядок проведения опытно
конструкторских работ в области машиностроения; 
Уметь: решать стандартные задачи в профессио
нальной деятельности с применением информаци
онных технологий;
Владеть: навыками работы с патентной информа
цией с учетом требований информационной без
опасности

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:
ПК-5 способностью принимать участие в работах 

по расчету и проектированию деталей и уз
лов машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств авто
матизации проектирования

Знать: стандартные методы расчета деталей и уз
лов машиностроительных конструкций.
Уметь: проектировать детали и узлы изделий ма
шиностроения.
Владеть: основами проектирования деталей и уз
лов изделий машиностроения.

ПК-6 способностью разрабатывать рабочую про
ектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно
конструкторские работы с проверкой соот
ветствия разрабатываемых проектов и тех
нической документации стандартам, техни
ческим условиям и другим нормативным 
документам

Знать: стандарты, технические условия и др. нор
мативным документы.
Уметь: разрабатывать рабочую проектную и тех
ническую документацию.
Владеть: навыками оформления проектно
конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов.

ПК-7 умением проводить предварительное техни
ко-экономическое обоснование проектных 
решений

Знать: анализ технико-экономических решений. 
Уметь: проводить предварительное технико
экономическое обоснование проектных решений. 
Владеть: навыками создания проектов.

ПК-8 умением проводить патентные исследования 
с целью обеспечения патентной чистоты но
вых проектных решений и их патентоспо
собности с определением показателей тех
нического уровня проектируемых изделий

Знать: патентоспособности новых проектных ре
шений.
Уметь: проводить патентные исследования с це
лью обеспечения патентной чистоты новых про
ектных решений.
Владеть: показателями технического уровня про
ектируемых изделий.

ПК-9 умением применять методы контроля каче
ства изделий и объектов в сфере профессио
нальной деятельности, проводить анализ 
причин нарушений технологических процес
сов и разрабатывать мероприятия по их пре
дупреждению

Знать: причин нарушений технологических про
цессов в машиностроении.
Уметь: применять методы контроля качества изде
лий и объектов в сфере профессиональной деятель
ности.
Владеть: навыками разработки мероприятий по их 
предупреждению.

ПК-10 способностью обеспечивать технологич
ность изделий и оптимальность процессов их 
изготовления, умением контролировать со
блюдение технологической дисциплины при 
изготовлении изделий

Знать: процессы изготовления изделий.
Уметь: контролировать соблюдение технологиче
ской дисциплины при изготовлении изделий. 
Владеть: способностью технологичности изделий.

ПК-11 способностью проектировать техническое 
оснащение рабочих мест с размещением 
технологического оборудования, умением 
осваивать вводимое оборудование

Знать: технологическое оборудование.
Уметь: осваивать вводимое оборудование. 
Владеть: способностью обеспечивать техническое 
оснащение рабочих мест с размещением техноло
гического оборудования.
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Коды
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Название компетенции Краткое содержание/определение и структура ком
петенции. Характеристика (обязательного) порого
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пускника вуза
ПК-12 способностью участвовать в работах по до

водке и освоению технологических процес
сов в ходе подготовки производства новой 
продукции, проверять качество монтажа и 
наладки при испытаниях и сдаче в эксплуа
тацию новых образцов изделий, узлов и де
талей выпускаемой продукции

Знать: технологические процессы изготовления 
новой продукции.
Уметь: участвовать в работах по доводке и освое
нию технологических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, проверять качество 
монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в экс
плуатацию новых образцов изделий, узлов и дета
лей выпускаемой продукции.
Владеть: способностью проверки качества монта
жа и наладки при испытаниях и с даче в эксплуата
цию новых образцов изделий.

ПК-13 умением проверять техническое состояние и 
остаточный ресурс технологического обору
дования, организовывать профилактический 
осмотр и текущий ремонт технологических 
машин и оборудования

Знать: ресурс технологического оборудования, 
ремонт.
Уметь: проверять техническое состояние и оста
точный ресурс технологического оборудования. 
Владеть: навыками профилактического осмотра и 
текущего ремонта оборудования.

ПК-14 умением проводить мероприятия по профи
лактике производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, контроли
ровать соблюдение экологической безопас
ности проводимых работ

Знать: мероприятия по профилактике производ
ственного травматизма и профессиональных забо
леваний.
Уметь: контролировать соблюдение экологической 
безопасности проводимых работ.
Владеть: навыками рационализации профессио
нальной деятельности.

ПК-15 умением выбирать основные и вспомога
тельные материалы, способы реализации 
технологических процессов, применять про
грессивные методы эксплуатации техноло
гического оборудования при изготовлении 
технологических машин

Знать: основные и вспомогательные материалы. 
Уметь: применять прогрессивные методы эксплуа
тации технологического оборудования при изго
товлении изделий машиностроения 
Владеть: способами реализации основных техно
логических процессов.

ПК-16 умением применять методы стандартных 
испытаний по определению физико
механических свойств и технологических 
показателей используемых материалов и 
готовых изделий

Знать: физико-механических свойств и технологи
ческих показателей используемых материалов и 
готовых изделий.
Уметь: применять методы стандартных испытаний 
по определению физико-механических свойств и 
технологических показателей используемых мате
риалов и готовых изделий.
Владеть: методами испытаний материалов и изде
лий.

ПК-17 способностью организовать работу малых 
коллективов исполнителей, в том числе над 
междисциплинарными проектами

Знать: основные принципы работы по основному 
виду профессиональной деятельности.
Уметь: организовывать работу малых коллективов 
исполнителей.
Владеть: работой над междисциплинарными про
ектами.

ПК-18 умением составлять техническую докумен
тацию (графики работ, инструкции, сметы, 
планы, заявки на материалы и оборудование) 
и подготавливать отчетность по установлен
ным формам, подготавливать документацию 
для создания системы менеджмента качества

Знать: техническую документацию (графики ра
бот, инструкции, сметы, планы, заявки на материа
лы и оборудование).
Уметь: подготавливать отчетность по установлен
ным формам.
Владеть: создание системы менеджмента качества
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на предприятии на предприятии.

ПК-19 умением проводить анализ и оценку произ
водственных и непроизводственных затрат 
на обеспечение требуемого качества продук
ции, анализировать результаты деятельности 
производственных подразделений

Знать: производственные и непроизводственные 
затраты на качество продукции.
Уметь: проводить анализ и оценку производствен
ных и непроизводственных затрат на обеспечение 
требуемого качества продукции.
Владеть: анализом результатов деятельности про
изводственных подразделений

ПК-20 готовностью выполнять работы по стандар
тизации, технической подготовке к сертифи
кации технических средств, систем, процес
сов, оборудования и материалов, организо
вывать метрологическое обеспечение техно
логических процессов с использованием ти
повых методов контроля качества выпускае
мой продукции

Знать: стандарты по оборудованию, материалами и 
процессам.
Уметь: организовывать метрологическое обеспе
чение технологических процессов с использовани
ем типовых методов контроля качества выпускае
мой продукции.
Владеть: способами контроля качества выпускае
мой продукции.

ПК-21 умением подготавливать исходные данные 
для выбора и обоснования научно
технических и организационных решений на 
основе экономических расчетов

Знать: основы экономических расчетов.
Уметь: подготавливать исходные данные обосно
вания научно-технических и организационных ре
шений.
Владеть: выбором научно-технических и органи
зационных решений.

ПК-22 умением проводить организационно- 
плановые расчеты по созданию или реорга
низации производственных участков, плани
ровать работу персонала и фондов оплаты 
труда

Знать: организационно-плановые расчеты.
Уметь: планировать работу персонала и фондов 
оплаты труда.
Владеть: способностью проводить организацион
но-плановые расчеты по созданию или реорганиза
ции производственных участков.

ПК-23 умением составлять заявки на оборудование 
и запасные части, подготавливать техниче
скую документацию на ремонт оборудования

Знать: техническую документацию на ремонт обо
рудования.
Уметь: подготавливать техническую документа
цию на ремонт оборудования.
Владеть: навыками составления заявки на обору
дование и запасные части.
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Приложение № 2

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТПРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ________

I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ
Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам

Виды учеб
ной работы 
и образова

тельных 
технологий

Формы
промежу

точной
аттестации

1) П А - 
1*

2) П А - 
2**

Коды дисциплин, модулей, 
практик, НИР

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
1 семестр | 2 семестр 3 семестр | 4 семестр 5 семестр | 6 семестр 7 семестр | 8 семестр 9 семестр

дисциплины, модули, практики

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия) Й

гч— й
ТГ

и 2 й
тг' 0 й

гч а 2 й Г4 й
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И й
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й

-т
и й
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ОК ОБЩ ЕКУЛЬТУРНЫ Е КОМ ПЕТЕНЦИИ
ОК-1 способностью использовать основы философ

ских знаний для формирования мировоззрен
ческой позиции

+ +
Л.. ПЗ. 

Ср.
Экз.

ОК-2 способностью анализировать основные этапы 
и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции

+ +
+

Л.. ПЗ. 
Ср.

Экз. Зач.

ОК-3 способностью использовать основы экономи
ческих знаний в различных сферах деятель
ности

+ +
Л., пз. 

Ср.
Конт

Зач.

КР.
Экз.

ОК-4 способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности

+ + л., пз.
Лр. Ср.

Зач. Зач.

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностран
ном языках для решения задач межличност
ного и межкультурного взаимодействия

+ + + + +

л., пз.
Ср.

Зач. Экз.

ОК-6 способностью работать в коллективе, толе- 
рантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия

+ + +
+
+
+

+
л., пз.

Ср.
Зач. Экз.

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообра
зованию +

+ +

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+ +

л., пз.
Лр, Ср.

Конт
р..
Зач.

Экз.
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высшего образования Версия 1.0

I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ
Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам

Виды учеб
ной работы 
и образова

тельных 
технологий

Формы
промежу

точной
аттестации
1) П А - 

1*
2) П А - 

2 * *

Коды дисциплин, модулей, 
практик, НИР

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
1 семестр | 2 семестр 3 семестр | 4 семестр 5 семестр | 6 семестр 7 семестр | 8 семестр 9 семестр

дисциплины, модули, практики

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия) Й

гч— а з й 2 з 2 2
гч • * а 2 и

ГЧ• й з И гч
й з й

гч ' ̂ й
-г
и Й гчИ й 5

гч
й 2 S

гч • * й
ч»
и

ОК-8 способностью использовать методы и сред
ства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональ
ной деятельности

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+ +

Л.. ПЗ. 
Ср.

Зач.

ОК-9 готовностью пользоваться основными мето
дами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий

+ + +

Л.. ПЗ. 
Ср.

Зач.

о п к ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕ
ТЕНЦИИ

ОПК-1 способностью к приобретению с большой 
степенью самостоятельности новых знаний с 
использованием современных образователь
ных и информационных технологий

+
+
+

+
+
+
+

+ + +
+

+
+ + +

+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

Л., пз. 
Лр, Ср.

Конт
р..
КР.
Экз.

РГР.
Зач.

ОПК-2 владением достаточными для профессиональ
ной деятельности навыками работы с персо
нальным компьютером + + + + + +

+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

л., пз.
Лр, Ср.

Конт
р..
Экз.

РГР.
Зач.

опк-з знанием основных методов, способов и 
средств получения, хранения, переработки 
информации, умением использовать для ре
шения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные 
технологии с использованием традиционных 
носителей информации, распределенных баз 
знаний, а также информации в глобальных 
компьютерных сетях

+ + + + +
+

+
+

+
+

л., пз.
Лр, Ср.

Конт
р..
Экз.

РГР.
Зач.

ОПК-4 пониманием сущности и значения информа
ции в развитии современного общества, спо
собностью получать и обрабатывать инфор-

+ +
+ +

+
+
+

+
+
+

л., пз.
Лр, Ср.

Конт
р..
Экз.

РГР.
Зач.
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ
Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам

Виды учеб
ной работы 
и образова

тельных 
технологий

Формы
промежу

точной
аттестации

1) П А - 
1*

2) П А - 
2**

Коды дисциплин, модулей, 
практик, НИР

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
1 семестр | 2 семестр 3 семестр | 4 семестр 5 семестр | 6 семестр 7 семестр | 8 семестр 9 семестр

дисциплины, модули, практики

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия) И

гч— а з 5 гч
й 2 S гч • * а з и ся

й 2 а гч
й 2 и

гч ' ̂ й 2 И гч' л й
ТГ а гч

й з а r-J• <» й и

мацию из различных источников, готовно
стью интерпретировать, структурировать и 
оформлять информацию в доступном для 
других виде

+ +

ОПК-5 способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической куль
туры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной без
опасности

+ + +
+

+
+

+
+

+
+

Л.. ПЗ. 
Лр, Ср.

Экз. Зач.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕН
ЦИИ

ПК-5 способностью принимать участие в работах 
по расчету и проектированию деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответ
ствии с техническими заданиями и использо
ванием стандартных средств автоматизации 
проектирования

+
+

+
+
+

+
+
+

+ +
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+ + + +

+ + +

л., пз.
Лр, Ср.

РГР.
КР.
Зач.

КП.
Экз.

ПК-6 способностью разрабатывать рабочую про
ектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно
конструкторские работы с проверкой соответ
ствия разрабатываемых проектов и техниче
ской документации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам

+ +
+ + +

+
+
+

+
+
+
+
+

+ + + +

л., пз.
Лр, Ср.

КП.
Экз.

РГР.
КР.
Зач.

ПК-7 умением проводить предварительное техни
ко-экономическое обоснование проектных 
решений

+ + + + +
л., пз.
Лр, Ср.

Экз. КР.
Зач.

ПК-8 умением проводить патентные исследования + + + + + + л., пз. КП. КР.
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ
Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам

Виды учеб
ной работы 
и образова

тельных 
технологий

Формы
промежу

точной
аттестации

1) П А - 
1*

2) П А - 
2**

Коды дисциплин, модулей, 
практик, НИР

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
1 семестр | 2 семестр 3 семестр | 4 семестр 5 семестр | 6 семестр 7 семестр | 8 семестр 9 семестр

дисциплины, модули, практики

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия) И

гч
— а 2 3

гч й -г
и И

гчИ й з й
И й 2 3

гч а 2 3
гч ' * й 2 3

гч' ж й 5
гч й з 3

N • * й -*■
и

с целью обеспечения патентной чистоты но
вых проектных решений и их патентоспособ
ности с определением показателей техниче
ского уровня проектируемых изделий

+ + Лр, Ср. Экз. Зач.

ПК-9 умением применять методы контроля каче
ства изделий и объектов в сфере профессио
нальной деятельности, проводить анализ 
причин нарушений технологических процес
сов и разрабатывать мероприятия по их пре
дупреждению

+ + +
+ + +

+ + + +

Л.. ПЗ. 
Лр, Ср.

РГР.
Экз.

КР.
Зач.

ПК-10 способностью обеспечивать технологичность 
изделий и оптимальность процессов их изго
товления, умением контролировать соблюде
ние технологической дисциплины при изго
товлении изделий

+ + + + +

+

+

+

+

+ + + +

л., пз.

Лр, Ср.
РГР.
Экз.

КР.
Зач.

ПК-11 способностью проектировать техническое 
оснащение рабочих мест с размещением тех
нологического оборудования, умением осваи
вать вводимое оборудование

+ + +
+

+
+

+

+
+

л., пз.

Лр, Ср.
РГР.
Зач.

КР.
КП.
Экз.

ПК-12 способностью участвовать в работах по до
водке и освоению технологических процессов 
в ходе подготовки производства новой про
дукции, проверять качество монтажа и налад
ки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию 
новых образцов изделий, узлов и деталей 
выпускаемой продукции

+
+

+
+ + + + +

л., пз.

Лр, Ср.
РГР.
Зач.

КР.
Экз.

ПК-13 умением проверять техническое состояние и 
остаточный ресурс технологического обору
дования, организовывать профилактический 
осмотр и текущий ремонт технологических 
машин и оборудования

+
+

+
+ + + + + + + + +

+

+

+

+

+

+

+

+

л., пз.

Лр, Ср.
РГР.
Конт

Зач.

КП.
КР.
Экз.

ПК-14 умением проводить мероприятия по профи- + + + л., пз. Реф.,
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Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования Версия 1.0

I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ
Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам

Виды учеб
ной работы 
и образова

тельных 
технологий

Формы
промежу

точной
аттестации

1) П А - 
1*

2) П А - 
2**

Коды дисциплин, модулей, 
практик, НИР

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
1 семестр | 2 семестр 3 семестр | 4 семестр 5 семестр | 6 семестр 7 семестр | 8 семестр 9 семестр

дисциплины, модули, практики

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия) И

гч— а 2 3 гч
а -гИ И

гчИ а 2 3 гч й з 3 гч й з и гч ' * й 2 3 гч' ж й ТГ 3 гч й 2 И г-1 • * й 2

лактике производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, контролиро
вать соблюдение экологической безопасности 
проводимых работ

Ср. Зач.

ПК-15 умением выбирать основные и вспомогатель
ные материалы, способы реализации техноло
гических процессов, применять прогрессив
ные методы эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении технологиче
ских машин

+ + + +
+ + +

+ + +
+ +

+
+
+

+
+
+
+

+

л., пз.
Лр, Ср.

РГР.
КР.
Зач.

КП.
Экз.

ПК-16 умением применять методы стандартных 
испытаний по определению физико
механических свойств и технологических 
показателей используемых материалов и 
готовых изделий

+
+ + + +

+ + +
+

+
+

+
+ + +

+ +

л., пз.
Лр, Ср.

РГР.
Зач.

КР.
КП.
Экз.

ПК-17 способностью организовать работу малых 
коллективов исполнителей, в том числе над 
междисциплинарными проектами

+ + + + +
л., пз.

Ср.
Конт 
, Зач.

КР.
Экз.

ПК-18 умением составлять техническую документа
цию (графики работ, инструкции, сметы, 
планы, заявки на материалы и оборудование) 
и подготавливать отчетность по установлен
ным формам, подготавливать документацию 
для создания системы менеджмента качества 
на предприятии

+ + + +
+

+
+
+

+ +
+
+
+

+ +

л., пз.
Лр, Ср.

КР.
Зач.

РГР.
КП.
Экз.

ПК-19 умением проводить анализ и оценку произ
водственных и непроизводственных затрат на 
обеспечение требуемого качества продукции, 
анализировать результаты деятельности про
изводственных подразделений

+ + + + + +

л., пз.
Ср.

КР.
Зач.

Экз.

ПК-20 готовностью выполнять работы по стандарти
зации, технической подготовке к сертифика-

+ + + Л.. Лр. Ср. КР.
Зач.
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Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования Версия 1.0

I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ
Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам

Виды учеб
ной работы 
и образова

тельных 
технологий

Формы
промежу

точной
аттестации

1) П А - 
1*

2) П А - 
2**

Коды дисциплин, модулей, 
практик, НИР

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
1 семестр | 2 семестр 3 семестр | 4 семестр 5 семестр | 6 семестр 7 семестр | 8 семестр 9 семестр

дисциплины, модули, практики

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия) Й

гч— й
~г
И И гчИ й

-г
И Й гчИ й з й

гч
й

~Т
И Й гчИ й з й

гч ■ * й з Е
гч' ж й

ТГ
и

гч
й з Е 1̂ • * й

ч»
И

ции технических средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов, организовывать 
метрологическое обеспечение технологиче
ских процессов с использованием типовых 
методов контроля качества выпускаемой 
продукции

ПК-21 умением подготавливать исходные данные 
для выбора и обоснования научно
технических и организационных решений на 
основе экономических расчетов

+ + + + + + + +

Л.. ПЗ. 
Лр, Ср.

КР.
Зач.

КП.
Экз.

ПК-22 умением проводить организационно
плановые расчеты по созданию или реоргани
зации производственных участков, планиро
вать работу персонала и фондов оплаты труда

+ + + + + + +

л., пз.
Лр, Ср.

КР.
Зач.

КП.
Экз.

ПК-23 умением составлять заявки на оборудование и 
запасные части, подготавливать техническую 
документацию на ремонт оборудования

+ + + + + + +
л., пз.
Лр, Ср.

КР.
Зач.

КП.
Экз.

*уточная аттестация по завершении дисциплины, модуля, практики * * промежуточная аттестация по завершении курса обучения
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II. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

№ п/п Наименование циклов, разделов ОПОП, 
модулей, дисциплин, практик

Трудоемкость Распределение по семестрам Виды
учебной
работы

Формы промежу
точной аттеста
ции (ПА) по за

вершении обуче
ния по дисци

плине, модулю, 
практике (ПА-1)

общая, в 
зачетных 
единицах

В часах

общая контакт
ные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Блок 1 Дисциплины (модули) 201-207

Б1.Б Базовая часть 102-117

Б1.Б.1 История 4 144 8 + Л, ПЗ, С Экз.
Б1.Б.2 Философия 3 108 10 + Л, ПЗ, С Экз.
Б1.Б.З Иностранный язык 9 324 40 + +

ПЗ Зач., Экз., 
Контр.р.

Б1.Б.4 Экономика и управление машинострои
тельным производством 2 72 12

+
Л, ПЗ Зач.

Б1.Б.5 Математика 16 576 82 + + + + Л, ПЗ Экз., Контр.
Б1.Б.6 Физика 11 396 54 + + + Л, ПЗ, ЛР Экз., Контр.
Б1.Б.7 Химия 4 144 16 + Л, ЛР Экз., Контр.
Б1.Б.8 Информатика 4 144 20 + Л, ЛР Экз., Контр.
Б1.Б.9 Экология 2 72 12 + Л, ПЗ, С Зач., Реферат
Б1.Б.10 Теоретическая механика 6 216 24

+ +
Л, п з Зач.. Экз.. КР 

РГР
Б1.Б.11 Инженерная графика 4 144 14 + + Л, ПЗ, ЛР Зач., РГР
Б1.Б.12 Теория механизмов и машин: 11 396 58
Б 1 .Б.12.1 Теория механизмов и машин 3 108 22 + Л, ПЗ, ЛР Экз., РГР
Б 1 .Б.12.2 Сопротивление материалов 3 108 20 + Л, ПЗ, ЛР Экз., РГР
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Б 1 .Б.12.3 Детали машин и основы конструирования 5 180 16 + Л, ПЗ, ЛР Экз., КП
Б.1.Б.13 Материаловедение 4 144 14 + Л, ЛР Экз.
Б1.Б.14 Технология конструкционных материалов 6 216 26 + + Л, ПЗ, ЛР Зач., Экз.
Б1.Б.15 Метрология, стандартизация и сертифика

ция 3 108 20 + Л, ЛР Зач., РГР

Б1.Б.16 Электротехника и электроника 3 108 12 + Л, ПЗ, ЛР Экз., РГР
Б1.Б.17 Механика жидкости и газа 4 144 16 + Л, ЛР Экз., РГР
Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности 4 144 16 + Л, ПЗ, ЛР Экз., КП
Б1.Б.19 Физическая культура и спорт 2 72 6 + Л, ПЗ, ЛР Зач., Экз., РГР
Б1.Б.20 Правоведение 2 72 10 + Л, ПЗ, ЛР Зач.
Б1.Б.21 Социология и политология 2 72 14 + л , п з Зач.
Б1.Б.22 Культурология 2 72 8
Б1.Б.23 Русский язык и культура речи 3 108 8
Б1.Б.24 Логика 2 72 8 + л Зач.
Б1.В Вариативная часть 90-99 + л, п з , с Зач.
Б1.В.01 Информационные технологии машин и 

оборудования 4 144 14
+

л , п з , с Зач.

Б1.В.02 Численные методы и проектирование ма
шин и оборудования 3 108 10 + л , п з , с Экз.

Б1.В.03 Статистические методы определения пара
метров надежности 4 144 12

+
Л, ЛР Зач., Контр

Б1.В.04 Компьютерное моделирование машин и 
оборудования 2 72 6 + Л, ЛР Зач., Контр

Б1.В.05 Ресурсосберегающие технологии в инжи
ниринге 2 72 10 + л , п з Зач., Реферат

Б1.В.06 Организация производства и менеджмент 4 144 14 + ЛР Зач., РГР
Б1.В.07 Введение в специальность 3 108 6 + л , п з Зач., Реферат
Б1.В.08 Автоматика и автоматизация производ

ственных процессов 4 144 14 + л , п з Экз., КР

Б1.В.09 Теория и конструкция машин и оборудова
ния отрасли 7 252 42 + л, с Зач., Реферат
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Б1.В.10 Надежность машин и оборудования 3 108 14 + Л, ПЗ, ЛР Экз., КР
Б1.В.11 Дорожные машины 3 108 16 + + Л, ПЗ, ЛР Зач., Экз., РГР, 

КР
Б1.В.12 Техническая эксплуатация технологиче

ских машин и оборудования 4 144 20 + Л, ПЗ, ЛР Зач.

Б1.В.13 Ремонт технологических машин и обору
дования 5 180 20 + Л, ПЗ, ЛР Зач., РГР

Б1.В.14 Введение в инжиниринг 4 144 10 + Л, ЛР Экз., КР
Б1.В.15 Техническая эстетика и эргономика 2 72 12 + Л, ЛР Экз., КП
Б1.В.16 Основы проектирования 5 180 24 + л, пз Экз., Реф.
Б1.В.17 Основы технологии машиностроения 7 252 16 + л, пз Зач.
Б1.В.18 Элективные дисциплины (модули) по физи

ческой культуре и спорту 328 328 + + + + + Зач.

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.ВДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01 Программное обеспечение при проектиро

вании оборудования и машин 4 144 12 + л, пз, с Зач.

Б1.В.ДВ.01.01 Современные системы управления базами 
данных 4 144 12 + л, пз, с Зач.

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.ВДВ.02 + л Зач.
Б1.В.ДВ.02.01 Математическое моделирование при про

ектировании машин и оборудования 4 144 12 + л Зач.

Б1.В.ДВ.02.02 Прикладные компьютерные программы
4 144 12 + л, пз Зач., РГР

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.ВДВ.03 + л, пз Зач., РГР
Б1.В.ДВ.03.01 Проектный метод в инжиниринге 3 108 12 + л, пз Экз., РГР
Б1.В.ДВ.03.02 Инжиниринг в проектировании и эксплуа

тации объектов 3 108 12 + л, пз Экз., РГР

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.ВДВ.04 + л, пз Зач., РГР
Б1.В.ДВ.04.01 Теплотехнические расчеты в машиностро

ении 3 108 12 + л, пз Зач., РГР

Б1.В.ДВ.04.02 Тепловые процессы и агрегаты в машино
строительном комплексе 3 108 12 + Л, ЛР Зач., РГР
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Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.ВДВ.05 + Л, ЛР Зач., РГР
Б1.В.ДВ.05.01
Б1.В.ДВ.05.02

Гидропривод машин и оборудования от
расли 4 144 12 + Л, п з Экз., РГР

Гидро- и пневмопривод машин 4 144 12 + л , п з Экз., РГР
Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.ВДВ.06 + Л, ЛР Зач., РГР
Б1.В.ДВ.06.01 Основы автоматизированного проектиро

вания машин и оборудования 4 144 10 + Л, ЛР Зач., РГР

Б1.В.ДВ.06.02 Автоматизированное проектирование про
цессов и изделий 4 144 10

+
л , п з Зач.

Б1.ВДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.ВДВ.07 + л , п з Зач.
Б1.В.ДВ.07.01 Новые материалы в технике 3 108 12 + л , п з Экз., РГР
Б1.В.ДВ.07.02 Основы динамики машин и оборудования 

отрасли 3 108 12
+

л , п з Экз., РГР

Б1.ВДВ. 08 Дисциплины по выбору Б1.ВДВ.08
Б1.В.ДВ.08.02 Эксплуатационные материалы технологи

ческих машин и оборудования 4 144 12

Б1.В.ДВ.08.02 Топливо-смазочные материалы 4 144 12 + Зач. с оценкой
Блок 2 Практики (отчет с оценкой) 24-33 + Зач. с оценкой
Б2.В.01 Учебная практика: 14
Б2.В.01.01(У) учебная (ознакомительная) 1 + Зач. с оценкой
Б2.В.01.02(У) учебная (практика по получению первич

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

1 + Зач. с оценкой

Б2.В.02 Производственная практика 13
Б2.В.02.01(П) производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта про
фессиональной деятельности)

1 + Квалификацион
ная работа, защи

та
Б2.В.02.02(Пд) производственная (преддипломная) 6
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Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9
БЗ.Б.ОЦД) Защита выпускной квалификационной ра

боты, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

6

ФТД Ф акультативы
ФТД.1 Основы биб лиотечно -информационной 

культуры
1 36 8 + Зач.

Общая трудоемкость основной профессиональной образова
тельной программы профиля "Инжиниринг технологических 

машин и оборудования"

240 7780 1190

Условные обозначения: Л -  лекции, С -  семинары, ПЗ -  практические занятия, ЛР -  лабораторные работы.
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Приложение № 3

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»
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Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 Всего

Теоретическое обучение 34  2 /6 30 4 /6 20 2/6 28 2/6 2ft 3/6 150 1 /е
э Экзаменационные сессии 5 4 /6 5 3 /6 7 7 3 3 /6 г а  4 /6
У Учебная практика 4  4 /6 4  4 / е 9 2/6
н Научно-исслед. работа
п Производственная практика 4  4 /6 4  4 /6
Пд Преддипломная практика 4 4

д Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты 4 4

г Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена
к Каникулы 10 9 1 /6 10 10 10 49 1 /6
* Нерабочие праздничные дни [не включая воскресенья) 2

[12 ДН}
2

[12 ДН}
2

[12 ДН}
2

[12 дн}
2

[12 ДН)
10 

[60 дн)
Продолжительность обучения
[не включал нерабочие праздничные дни и каникулы) более 39 нед. более 39 нед. более 39 нед. более 39 нед. более 39 нед.

Итого 52 52 52 52 52 260
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Приложение № 4

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»

История: история в системе социально-гуманитарных наук. Основы ме
тодологии исторической науки. Исследователь и исторический источник. Осо
бенности становления государственности в России и мире. Русские земли в 
XIII-XV веках и европейское средневековье. Россия в XVI-XVII веках в контек
сте развития европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII -  XIX веках: по
пытки модернизации и промышленный переворот Россия и мир в XX веке. Рос
сия и мир в XXI веке.

Философия: Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 
Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 
исторического развития. Структура философского знания. Учение о бытии. По
нятие материального и идеального. Пространство, время: Движение и развитие, 
диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статические зако
номерности. Научные, философские и религиозные картины мира. Человек, 
культура, общество. Человек и природа. Общество и его структура. Граждан
ское общество и структура. Человек в системе социальных связей. Человек и 
исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формаци
онная и цивилизационная концепции общественного развития. Смысл челове
ческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 
справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном 
человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человече
ской жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание. 
Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и 
знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познава
тельной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика 
и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научно
го познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и
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смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. Гло
бальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии 
будущего.

Иностранный язык: Минимально-достаточные требования ограничива
ются рамками Основного уровня.

Содержание Дидактических единиц:
1. Лексика (Лексический минимум в объеме 4000 единиц общего и тер

минологического характера (учебная, деловая, профессиональная лексика, тер
мины)

2. Грамматика (Коррекция и развитие навыков продуктивного использо
вания основных грамматических форм и конструкций: система времен глагола, 
типы простого и сложного предложения, наклонение, модальность, залог, зна
менательные и служебные части речи)

3. Речевой этикет (понятие дифференциации лексики по сферам примене
ния -  бытовая, профессионально-деловая, учебно-социальная, социально
деловая)

4. Культура и традиции стран изучаемого языка (правила речевого этике
та; Великобритания США, Канада, выдающиеся личности аигло-говорящих 
стран)

5. Чтение (несложные прагматические тексты, тексты по широкому и уз
кому профилю специальности)

6. Письмо (виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, со
общения, частное письмо, деловое письмо, биография).

Таким образом, по окончании курса обучения иностранному языку в не
языковом вузе обучающиеся должны уметь в рамках обозначенной проблема
тики общения:

- в области аудирования:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и 
прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, 
рассказ), а также выделять в них значимую запрашиваемую информацию

- в области чтения:
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понимать основное содержание несложных аутентичных общественно
политических, публицистических и прагматических текстов (информационных 
буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, бло
гов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, публицистиче
ские (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значи
мую запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно
информационного и рекламного характера

- в области говорения:
начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиден

ном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью собеседование 
при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (пере
спрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы 
и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 
собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраи
вать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение

- в области письма:
заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись 

основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также за
пись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой пробле
матике; поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать 
электронные письма личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и 
сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу, выполнять 
письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, инфор
мационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет 
и т.д.).

Экономика и управление машиностроительным производством: Ор
ганизационно -  управленческая деятельность. Основы научной организации 
труда. Принципы решения организационных и управленческих вопросов. Ос
новные фонды (ОФ). Оборотные средства (ОС). Персонал. Оплата труда. Пла
нирование затрат. Финансирование инновационной деятельности. Принципы 
решения технико-экономических вопросов.



( 4)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ -  
06/20 - 2018

Кафедра инжиниринга технологических машин и оборудования Лист 43
Всего листов 111

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования Версия 1.0

Математика: Аналитическая геометрия и линейная алгебра последова
тельности и ряды: дифференциальное и интегральное исчисления: векторный 
анализ и элементы теории пола; гармонический анализ: дифференциальные 
уравнения; численные методы; функции комплексного переменного. Элементы 
функционального анализа; вероятность и статистика: теория вероятностей, 
процессы, статистическое оценивание и проверка гипотез, статистические ме
тоды оценки экспериментальных данных, вариационное исчисление и опти
мальное управление; уравнения математической физики.

Физика: Кинематика. Динамика. Релятивистская механика. Феномено
логическая термодинамика. Молекулярно-кинетическая теория, физическая ки
нетика. Электростатика в вакууме и в веществе. Постоянный электрический 
ток. Магнитное поле в вакууме и в веществе. Электромагнитная индукция. 
Уравнения Максвелла. Колебания и волны. Волновая оптика. Квантовые свой
ства электромагнитного излучения. Атомная физика. Квантовая механика. 
Квантовая статистика. Элементы физики твердого тел. Физика атомного ядра и 
элементарных частиц.

Химия: Химические системы: растворы, дисперсные системы, электро
механические системы, катализаторы и каталитические системы, полимеры и 
олигомеры; химическая термодинамика и кинетика: энергетика химических 
процессов, химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее ре
гулирования, колебательные реакции; реакционная способность веществ: химия 
и периодическая система элементов, кислотно -  основные и окислительно -  
восстановительные свойства веществ, химическая связь, комплиментарность; 
химическая идентификация: качественный и количественный анализ, аналити
ческий сигнал, химический, физико-химический и физический анализ; химиче
ский практикум.

Информатика: Понятие информации, общая характеристика процессов 
сбора, передачи, обработан и накопления информации; технические и про
граммные средства реализации информационных процессов; модели решения 
функциональных ж вычислительных задач; алгоритмизация и программирова
ние; языки программирования высокого уровня; базы данных; программное 
обеспечение и технологии программирования; локальные и глобальные сети
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ЭВМ: основы защиты информации и сведении, составляющих государственную 
тайну; методы защиты информации; компьютерный практикум.

Экология: Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаи
моотношения организма и среды, экология и здоровье человека; глобальные 
проблемы окружающей среды, экологические аспекты рационального исполь
зования природных ресурсов и охраны природы; основы экономики природо
пользования; экозащитная техника и технология: основы экологического пра
ва, профессиональная ответственность; международное сотрудничество в 
области охраны окружающей среды.

Теоретическая механика: Кинематика. Предмет кинематики. Векторный 
способ задания движения точки. Абсолютное и относительное движение точки. 
Понятие об абсолютно твердом теле. Вращение твердого тела вокруг непо
движной оси. Плоское движение твердого тела и движение плоской фигуры в 
ее плоскости. Движение твердого тела вокруг неподвижной точки или сфериче
ское движение. Сложное движение твердого тела.

Динамика и элементы статики. Предмет динамики и статики. Законы 
механики Галилея -  Ньютона. Задачи динамики. Свободные прямолинейные 
колебания материальной точки. Относительное движение материальной точки. 
Механическая система. Масса системы. Дифференциальные уравнения движе
ния механической системы. Количество движения материальной точки и меха
нической системы. Момент количества движения материальной точки относи
тельно центра и оси. Кинетическая энергия материальной точки и механиче
ской системы. Понятие о силовом поле. Система сил. Аналитические условия 
равновесия произвольной системы сил. Центр тяжести твердого тела и его ко
ординаты. Принцип Даламбера для материальной точки. Дифференциальные 
уравнения поступательного движения твердого тела. Движение твердого тела 
вокруг неподвижной точки Элементарная теория гироскопа. Связи и их уравне
ния. Принцип возможных перемещений. Обобщенные координаты системы. 
Дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщен
ных, координатах или уравнения Лагранжа второго рода. Принцип Гамильтона- 
Остроградского. Понятие об устойчивости равновесия. Малые свободные коле
бания механической системы с двумя или несколькими степенями свободы и их
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свойства, собственные частоты и коэффициенты формы. Явление удара. Теоре
ма об изменении кинетического момента механической системы при ударе.

Инженерная графика: Начертательная геометрия: задание точки, пря
мой плоскости и многогранников на комплексном чертеже Монжа. Позицион
ные задачи. Метрические задачи. Способы преобразования чертежа. Много
гранники. Кривые линии поверхности. Поверхности вращения. Линейчатые 
поверхности. Винтовые поверхности. Циклические поверхности. Обобщенные 
позиционные задачи. Метрические задачи. Построение разверток поверхно
стей. Касательные линии и плоскости к поверхности. Аксонометрические про
екции.

Конструкторская документация. Оформление чертежей. Элементы гео
метрии деталей. Изображения, надписи, обозначения. Аксонометрические про
екции деталей. Изображения и обозначения элементов деталей.

Изображение и обозначение резьбы. Рабочие детали. Выполнение эски
зов деталей машин. Изображения сборочных единиц. Сборочный чертеж изде-

Инженерная графика, геометрическое моделирование и решаемые ими 
задачи; графические объекты, примитивы и их атрибуты; представление ви
деоинформации и ее машинная генерация; графические языки; метафайлы; ар
хитектура графических терминалов и графических рабочих станции, реализа
ция аппаратно -  программных модулей графической системы; базовая графика; 
пространственная графика: современные стандарты компьютерной графики; 
графические диалоговые системы; применение интерактивных графических си
стем.

Теория механизмов и машин: Основные понятия теории механизмов и 
машин. Основные виды механизмов. Структурный анализ и синтез механизмов. 
Кинематический анализ и синтез механизмов. Кинетостатический анализ меха
низмов. Динамический анализ и синтез механизмов. Колебания в механизмах. 
Линейные уравнения в механизмах. Нелинейные уравнения движения в меха
низмах. Вибрационные транспортеры. Вибрация. Динамическое гашение коле
баний. Динамика приводов. Электропривод механизмов. Гидропривод меха
низмов. Пневмопривод механизмов. Выбор типа приводов. Синтез рычажных
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механизмов. Методы оптимизации в синтезе механизмов с применением ЭВМ. 
Синтез механизмов по методу приближения функций. Синтез передаточных 
механизмов. Синтез по положениям звеньев. Синтез направляющих механиз-

Сопротивление материалов: Основные понятия. Метод сечений. Цен
тральное растяжение - сжатие. Сдвиг. Геометрические характеристики сечений. 
Прямой поперечный изгиб. Кручение. Косой изгиб, внецентренное растяжение 
- сжатие. Элементы рационального проектирования простейших систем. Расчет 
статически определимых стержневых систем. Метод сил, расчет статически 
неопределимых стержневых систем. Анализ напряженного и деформированно
го состояния в точке тела. Сложное сопротивление, расчет по теориям прочно
сти. Расчет безмоментных оболочек вращения. Устойчивость стержней. Про
дольно-поперечный изгиб. Расчет движушихся с ускорением элементов кон
струкций. Удар. Усталость. Расчет по несущей способности.

Детали машин и основы конструирования: Основы проектирования 
механизмов, стадии разработки. Требования к деталям, критерии работоспо
собности и влияющие на них факторы. Механические передаче: зубчатые, чер
вячные, планетарные, волновые, рычажные, фрикционные, ременные., пенные, 
передачи винт - гайка; расчеты передач на прочность, валы и оси, конструкция 
и расчеты на прочность и жесткость. Подшипники качения и скольжения, вы
бор и расчеты на прочность. Уплотнительные устройства. Конструкции под
шипниковых узлов. Соединения деталей: заклепочные, сварные, паяные, клее
вые, с натягом, шпоночные, зубчатые, штифтовые, клеммовые, профильные; 
конструкция и расчеты соединений на прочность. Упругие элементы. Муфты 
механических приводов. Корпусные детали механизмов.

Материаловедение: Строение материалов. Кристаллизация и структура 
металлов и сплавов. Диффузионные и бездиффузионные превращения. Клас
сификация сплавов. Диаграммы состояния сплавов. Деформация и разрушение. 
Механические свойства материалов. Влияние легирующих компонентов на 
превращения и структуру. Свойства сталей. Способы упрочнения металлов и 
сплавов. Железо и его сплавы. Диаграмма железо - цементит. Теория термиче
ской обработки. Виды и разновидности термической обработки: отжиг, закалка,
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отпуск, нормализация. Поверхностная закалка; химико-термическая обработка: 
цементация, азотирование, нитроцементация, ионное азотирование. Углероди
стые и легированные конструкционные стали; назначение, термическая обра
ботка, свойства. Цветные металлы и сплавы, их свойства и назначение: медные, 
алюминиевые, титановые и цинковые сплавы.

Технология конструкционных материалов: Литейное производство. 
Сварка и пайка металлов и сплавов. Обработка металлов давлением. Основы 
механической обработки резанием. Теоретические и технологические основы 
производства металлов и порошковая металлургия.

Метрология, стандартизация и сертификация: Теоретические основы 
метрологии. Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, 
величина, количественные и качественные проявления свойств материального 
мира.

Основные понятия, связанные со средствами намерений. Закономерности 
формирования результата измерения, понятие погрешности, источники по
грешностей. Понятие многократного измерения. Алгоритмы обработки много
кратных измерений. Понятие метрологического обеспечения. Организацион
ные, научные и методические основы метрологического обеспечения. Право
вые основы обеспечения единства измерений. Основные положения закона РФ 
об обеспечении единства измерений измерении. Структура и функции метроло
гической службы предприятия, организации, учреждения, являющихся юриди
ческими лицами.

Точность деталей, узлов и механизмов, ряды значений геометрических 
параметров; виды сопряжении в технике; отклонения, допуски и посадки: рас
чет и выбор посадок; единая система нормирования и стандартизации показате
лей точности; размерные цепи и методы расчета; расчет точности кинематиче
ских цепей, нормирование микронеровностей деталей: контроль геометриче
ской и кинематической точности деталей, узлов и механизмов. Исторические 
основы развития стандартизации и сертификации. Сертификация, ее роль в по
вышении качества продукции и развитие на международном, региональном и 
национальном уровнях.

Правовые основы стандартизации. Международная организация по стан-
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дартизации (ИСО). Основные положения государственной системы стандарти
зации ГСС. Научная база стандартизации. Определение оптимального уровня 
унификации и стандартизации. Государственный контроль и надзор за соблю
дением требований государственных стандартов. Основные цели и объекты 
сертификации.

Теркины и определения в области сертификации. Качество продукции и 
зашита потребителя. Схемы и системы Условия осуществления сертификации.

Обязательная и добровольная сертификация. Правила и порядок проведе
ния сертификации. Органы по сертификации и испытательные лаборатории. 
Аккредитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) ла
бораторий. Сертификация услуг, систем.

Электротехника и электроника: Электротехника: основные понятия. За
коны электромагнитного поля. Постановка краевой электродинамической зада
чи; подход к ее решению. Электрические и магнитные цепи. Статические и 
стационарные электрические поля. Электростатическая индукция, емкости и 
емкостные датчики. Электрические поля и токи в проводящих средах. Анализ 
нелинейных и линейных резистивных цепей. Магнитные поля постоянного то
ка. Магнитоэлектрические преобразователи. Электрические машины постоян
ного тока.

Расчет магнитных систем. Электромагнитная индукция. Электромагнит
ные датчики, трансформаторы. Трехфазные цепи. Электрические машины пе
ременного тока переменного тока. Анализ электрических цепей в частотной 
области. Частотные характеристики устройств. Методы анализа переходных 
процессов в линейных и нелинейных, электрических цепях. Дискретно -  анало
говые электрические цепи. Описание и анализ цифровых цепей. Электрические 
и магнитные цепи с распределенными параметрами. Установившиеся и пере
ходные режимы в линиях электропередачи. Переменное электромагнитное поле 
проводящей среде. Поверхностный эффект и сопротивление проводников пе
ременному току. Вихретоковые датчики, электромагнитные экраны. Численный 
анализ электромагнитных полей и электрических цепей; их программное обес
печение. Электроника: основные понятия. Электронные приборы и устройства. 
Технологические основы и элементы полупроводниковой электроники. Типо-
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вые транзисторные каскады и узлы. Логические и запоминающие цифровые 
элементы. Комбинационные и последовательные цифровые узлы: Программи
руемые логические интегральные схемы. Арифметические и логические 
устройства обработки цифровых данных. Микропроцессоры и микроконтрол
леры. Интерфейсные устройства. Аналого-цифровые преобразователи. Анало
говая схемотехника на основе операционных усилителей (усилители линейные 
и нелинейные преобразователи, генераторы). Силовые электронные устройства 
и источники вторичного электропитания. Электромагнитная совместимость 
электронных приборов.

Механика жидкости и газа: Основные физические свойства жидкостей и 
газов. Гидростатика и кинематика. Динамика невязкой и вязкой жидкости. Ре
жимы движения жидкости. Теория подобия гидродинамических процессов. По
тери напора. Гидравлический расчет трубопроводов. Истечение жидкостей из 
отверстий и насадок. Постоянный и переменный напор. Русловая гидравлика. 
Водосливы. Основы фильтрации.

Безопасность жизнедеятельности: Человек и среда обитания. Характер
ные состояния системы «Человек-среда обитания». Основы физиологии труда и 
комфортные условия жизнедеятельности в техносфере. Критерии комфортно
сти. Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу 
и природную среду. Критерии безопасности. Опасности технических систем: 
отказ, вероятность отказа, качественный и количественный анализ опасностей. 
Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических си
стем. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизирован
ных производств. Управление безопасностью жизнедеятельности. Чрезвычай
ные ситуации (ЧС) мирного и военного времени; прогнозирование и оценка по
ражающих факторов ЧС; гражданская оборона и защита населения и террито
рий в чрезвычайных ситуациях; устойчивость функционирования объектов 
экономики в ЧС; ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; особенно
сти защиты и ликвидации последствий ЧС на объектах отрасли.

Физическая культура и спорт: Физическая культура в общекультурной 
и профессиональной подготовке обучающихся. Ее социально биологические 
основы. Законодательство Российской Федерации о культуре и спорте. Физиче-
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ская культура личности. Основы здорового образа жизни обучающихся. Осо
бенности использования средств физической культуры для оптимизации рабо
тоспособности. Общая физическая специальная подготовка в системе физиче
ского воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем фи
зических упражнений. Профессионально -  прикладная физическая подготовка 
обучающихся. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 
состоянием своего организма.

Правоведение: Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма 
права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современно
сти. Международное право как особая система права. Источники российского 
права Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли права. 
Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и пра
вопорядка в современном обществе. Правовое государство. Конституция Рос
сийской Федерации - основной закон государства. Особенности федеративного 
устройства России. Система органов государственной власти в Российской Фе
дерации. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические 
лица. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответствен
ность за их нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. 
Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность 
по семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и от
ветственность за ее нарушение. Административные правонарушения и админи
стративная ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответствен
ность за совершение преступлений. Экологическое право. Особенности право
вого регулирования будущей профессиональной деятельности. Правовые осно
вы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые 
акты в области защиты информации и государственной тайны.

Социология и политология: Предыстория и социально-философские 
предпосылки социологии как науки. Социологический проект О. Конта. Клас
сические социологические теории. Современные социологические теории. Рус
ская социологическая мысль. Общество и социальные институты. Мировая си
стема и процессы глобализации. Социальные группы и общности. Виды общ
ностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная орга-
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низация. Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и со
циальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное взаимодей
ствие и социальные отношения. Общественное мнение как институт граждан
ского общества. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие 
экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. 
Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. Социаль
ные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция социального 
прогресса. Формирование мировой системы. Место России в мировом сообще
стве. Методы социологического исследования.

Культурология: Культурология в системе гуманитарного знания. Куль
тура как объект исследования в культурологии. Типология культур. Человек в 
природном и культурном пространстве.

Русский язык и культура речи: Литературный язык как высшая форма 
существования национального языка. Культура речи. Речевое взаимодействие. 
Основы ораторского искусства. Функциональные стили современного русского 
языка. Научный стиль. Официально деловой стиль. Публицистический стиль. 
Разговорно-обиходный стиль.

Логика: Рассуждение. Логические связи.
Информационные технологии машин и оборудования: Основы работы 

в системе Mathcad. Работа с векторами и матрицами. Графика в системе 
Mathcad. Символьные вычисления. Решение уравнений и систем. Программи
рование в системе Mathcad.

Численные методы и проектирование машин и оборудования: Обзор 
систем трехмерного проектирования. Система трехмерного проектирования 
Компас-График 3D. Компас-График 3D. Основные модули системы. Основные 
операции. Менеджер библиотек. Сборка. Компас-Shaft.

Статистические методы определения параметров надежности: Стати
стические методы определения параметров надежности машин и оборудования.

Компьютерное моделирование машин и оборудования отрасли: Рас
сматриваются современные компьютерные технологии в науке, технике и тех
нологии моделирование машин и оборудования отрасли и производства. При
ведены основные сведения по теории расчета параметров нефтегазопромысло-
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вого оборудования, комплекс работ по прочностному расчету и оптимизации 
корпусных деталей. Выполнение представленных работ на ЭВМ.

Ресурсосберегающие технологии в инжиниринге: Основные положе
ния и понятия ресурсосберегающей технологии машиностроения. Теория бази
рования и теория размерных цепей, как средство достижения качества изделия. 
Закономерности и связи, проявляющиеся в процессе изготовления машины. 
Метод разработки технологического процесса изготовления машины, обеспе
чивающий достижение её качества, требуемую производительность и экономи
ческую эффективность. Основные принципы проектирования и построения ТП 
изготовления машины. Основы разработки ресурсосберегающих ТП изготовле
ния машин. Основные положения о природных, энергетических и материаль
ных ресурсах, вторичные энергетические и материальные ресурсы, направле
ния и перспективы их использования, современные методы обработки изделий. 
Проблемы ресурсосбережения, основные принципы и критерии создания без
отходных и малоотходных технологий.

Организация производства и менеджмент: Типы производства и их 
технико-экономические характеристики. Процесс создания и освоения новой 
техники. Организация производства в первичных звеньях предприятия. Орга
низация НИР, конструкторская и технологическая подготовка производства. 
Сетевое планирование и управление технической подготовкой производства. 
Развитие предприятия. Повышение качества продукции. Функционально- сто
имостной анализ. Задачи организации труда. Нормирование труда. Норматив
ная база нормирования труда ИТР и служащих. Производственный процесс и 
его структура. Поточное производство. Классификация поточных линий. Со
временные проблемы поточного производства. Организация технического кон
троля на предприятии. Организация инструментального хозяйства. Организа
ция ремонтного хозяйства. Планирование управления производством. Особен
ности оперативно -  производственного планирования различных типов произ
водства. Диспетчеризация и учет производства.

Введение в специальность: Учебная, методическая, научная и техниче
ская литература. Квалификационная характеристика инженера-механика. Исто
рия развития машиностроения. Условия работы и профессиональные обязанно-
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сти инженера-механика. Конструктивные, технологические, эксплуатационные 
факторы, определяющие долговечность, безотказность, экономичность и про
изводительность технологических машин и оборудования.

Автоматика и автоматизация производственных процессов: Основ
ные методы автоматизации; объекты управления в лесном комплексе; анализ 
дискретных и непрерывных объектов; формулирование и систематизация задач 
автоматизированного управления; оптимизационные модели; критерии опти
мальности; технические средства автоматизации; воспринимающие элементы; 
микропроцессы и УВМ; исполнительные устройства; автоматические системы 
регулирования; принципы построения и структуры АСУ ТП; методика расчета 
экономической эффективности систем автоматического управления.

Теория и конструкция машин и оборудования отрасли: Структура и 
схематика машин; классификация машин; социальная и экономическая эффек
тивность машин; производительность машин; понятия фактической, цикловой 
и технологической производительности; методы и определения; надежность 
машин и ее свойства: долговечность, безотказность, ремонтопригодность и со
храняемость; геометрическая, технологическая и кинематическая точность ма
шин; основные положения динамики машин; связь динамических характери
стик машин с уровнем шума и вибраций; функциональные узлы и агрегаты ма
шин; системы автоматического управления машинами и оборудованием; кон
струкции машин различных отраслей машиностроительного комплекса.

Надежность машин и оборудования: Основные понятия и определения 
теории надежности; общая картина и закономерности процесса потери маши
ной работоспособности; физика отказов; расчет надежности элементов и си
стем; управление качеством и надежностью машин на стадиях проектирования, 
изготовления и эксплуатации; испытания машин и оборудования на надеж
ность; нагрузочно-имитирующие устройства и стенды.

Дорожные машины: Основные направления развития дорожного маши
ностроения. Дорожно-строительные материалы. Особенности грунтов, снега 
как дорожно-строительных материалов. Физико-механические свойства грун
тов. Основы теории резания грунтов. Основы тяговых расчетов. Производи
тельность дорожных машин. Современное состояние дорожного машинострое-
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ния. Классификация дорожных машин. Типовые конструктивные элементы до
рожных машин. Дорожные машины для подготовительных и вспомогательных 
работ. Дорожные машины для земляных и профилировочных работ. Экскавато
ры Д.М. для уплотнения грунтов. Эксплуатация дорожных машин.

Техническая эксплуатация технологических машин и оборудования: 
Техническая и производственная эксплуатация технологических машин. Фак
торы, определяющие техническое состояние машин. Методы определения из
носа деталей машин. Смазочные материалы. Топливо для двигателей машин. 
Экономия ГСМ в эксплуатации машин. Зимняя эксплуатация машин и обору
дования. Системы технического обслуживания оборудования. Техническая ди
агностика оборудования. Эксплуатация пневматических шин.

Ремонт технологических машин и оборудования: Научные основы ре
монтного производства. Технологический процесс ремонта машин. Методы и 
технология ремонта деталей. Ремонт деталей наплавками. Электролитические 
способы нанесения покрытий. Ремонт типовых деталей машин. Основы проек
тирования ремонтных предприятий.

Введение в инжиниринг: Рассматривает инжиниринг как сферу деятель
ности по проработке вопросов создания объектов промышленности, машин и 
оборудования, инфраструктуры и др. Виды инжиниринга. Предпроектный 
предварительное исследование, технико-экономические обоснования), проект
ный составления проектов, генплановых схем, рабочих чертежей и т.п.), после- 
проектный (подготовка контрактных материалов, инспекция пуско-наладочных 
работ и т.п.), а также по эксплуатации, управлению, реализации машин, обору
дования и выпускаемой продукции.

Техническая эстетика и эргономика: Антропометрические и эргономи
ческие показатели, и их свойства. Информационно-диагностическая система. 
Факторы среды оптимизации. Эргономическая оценка и комфортабельность 
транспортных средств.

Основы проектирования: Современное состояние и перспективы 
развития отрасли. Экологические требования к машиностроительному 
комплексу. Основы общей методики проектирования. Современные методы 
проектирования. Проектирование машин и оборудования. Проектирование
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технического оборудования машин машиностроительной отрасли. 
Проектирование специализированного и навесного оборудования. 
Проектирование манипуляторов подъемно-транспортных машин. Методика 
прочности расчета навесного оборудования.

Основы технологии машиностроения: Основные понятия и определе
ния; этапы технологической подготовки производства; промышленное изделие 
как объект производства; разработка технологических процессов изготовления 
и обработки промышленных изделий; оценка точности их обработки; технико
экономические расчеты при обосновании технологических решений; пути по
вышения эффективности производства промышленных изделий.

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: 
Легкая атлетика. Общеразвивающие и специальные упражнения спринтера, 
различные стартовые рывки и ускорения. Специальные беговые упражнения. 
Комплексы общих и специальных упражнений средневика-стайера. Бег по пе
ресеченной местности. Кроссовая подготовка. Контрольные старты: 100 м, 500 
м, 1000 м. Бег на вираже, челночный бег и др. Ускорения на отрезках. Эстафе
ты. Подвижные игры. Общеразвивающие и специальные упражнения прыгуна. 
Упражнения с элементами прыжков в длину. Техника прыжков (в длину с ме
ста, с разбега). Освоение индивидуализированных комплексов прыжковых 
упражнений. Многоскоки (тройной, пятерной и др.). Баскетбол, волейбол, ми
ни-футбол, атлетическая гимнастика, общая физическая подготовка (в том чис
ле для студентов с отклонениями в состоянии здоровья в специальных меди
цинских группах).

Программное обеспечение при проектировании оборудования и ма
шин: Средства создания ввода и манипулирования информацией; операцион
ные системы, инструментальные средства и языки программирования. Сред
ства компьютерной графики при проектировании; автоматизированное рабочее 
место: руководителя, конструктора, экономиста -  аналитика; подсистемы про
ектирования разработки, обустройства месторождений, транспорта нефти и 
газа.

Современные системы управления базами данных: Некоторые терми
ны и определения, используемые при работе с базами данных. Классификация
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баз данных. Современные базы данных. Среди наиболее ярких представителей 
систем управления базами данных можно отметить: Lotus Approach, Microsoft 
Access, Borland dBase, Borland Paradox, Microsoft Visual FoxPro, Microsoft Visual 
Basic, а также баз данных Microsoft SQL Server и Oracle, используемые в при
ложениях, построенных по технологии «клиент-сервер». Тенденции в мире си
стем управления базами данных. СУБД следующего поколения.

Математическое моделирование при проектировании машин и обо
рудования: Характер нагрузок в упругих связях машин. Методы моделирова
ния взаимодействия машин. Определение основных параметров динамической 
системы. Моделирование предметов труда и условий эксплуатации. Расчет ди
намических нагрузок в упругих связях машин. Моделирование технологиче
ских процессов машин и оборудования. Моделирование процессов специализи
рованных машин. Общие положения систем ППР. Нормативы технического об
служивания и ремонта машин и оборудования. Расчеты годовой производ
ственной программы ТО и ТР. Расчеты количества производственных рабочих, 
персонала. Обоснование необходимого количества технологического оборудо
вания, металлорежущих станков. Составление структурной схемы производ
ственной зоны ПММ, технологической планировки РММ. Характер нагрузок в 
упругих связях машин и оборудования. Методы моделирования при исследова
нии взаимодействия. Определение основных параметров динамической систе
мы. Моделирование предметов труда и условий эксплуатации машин. Расчет 
динамических нагрузок в упругих связях машин. Моделирование технологиче
ских процессов машин. Моделирование технологических процессов на ЭВМ. 
Моделирование безопасности условий труда работников на машинах. Прогно
зирование нагруженности проектируемых машин. Нагрузки машин при переез
де неровностей. Моделирование при исследовании устойчивости.

Прикладные компьютерные программы: Прикладные пакеты инже
нерной графики.

Проектный метод в инжиниринге: Проект в инжиниринге -  индустри
альная форма организации работ по созданию уникального объекта. Стадии про
екта -  начало, разработка, эксплуатация, завершение. Процессы проектного 
управления -  инициирование, планирование, контроль, исполнение, завершение.
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Мультипроектное управление -  дифференцированное применение моделей 
управления для различных групп проектов, балансировка общих ресурсов про
ектов, проведение единой политики. Характеристики фаз проекта -  границы, 
вход и выход, длительность, операции, участники, бюджеты. Возможные испол
нители проекта -  проектно-ориентированная компания, проектный центр компе
тенции внутри компании, проектная группа.

Инжиниринг в проектировании и эксплуатации объектов: Инжини
ринг как проект -  ключевая форма организации деятельности по предоставле
нию инжиниринговых услуг. Создание временного (проектного) специализиро
ванного центра компетенции под решение конкретной задачи в заданное время. 
Определение целей, состава, сторон (участников) проекта. Разработка в качестве 
основного документа плана реализации проекта. Распределение ответственности 
и полномочий (руководитель проекта, группа управления проектом, группа ис
полнения проекта). Выделение ресурсов и управление ресурсами. Унифициро
ванная процедура контроля исполнения задач проекта (график, этапы). Форми
рование критериев и системы мотивации при организации производственного 
процесса.

Теплотехнические расчеты в машиностроении: Основные понятия, ве
личины и законы термодинамики. Термодинамические процессы в газах, парах и 
смесях газов. Термодинамика газовых потоков. Теплопроводность. Конвектив
ный теплообмен. Теплопередача и излучение. Промышленная теплоэнергетика. 
Промышленные котельные установки.

Тепловые процессы и агрегаты в машиностроительном комплексе: 
Системный подход к моделированию рабочих процессов в ДВС. Методы имита
ционного моделирования. Системный подход к моделированию рабочих процес
сов в ДВС. Модульный принцип построения математических моделей сложных 
систем. Математические модели элементарных процессов в ДВС. Течение и теп
лообмен во впускном и выпускном трубопроводах. Математические модели 
элементарных процессов в ДВС. Процессы наполнения и выпуска. Математиче
ские модели элементарных процессов в ДВС. Процесс сжатия.

Гидропривод машин и оборудования отрасли: Гидропривод промышлен 
ного оборудования. Рабочие гидрожидкости для гидропривода. Основные гидро
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агрегаты гидропривода. Теоретические вопросы динамики гидропривода. Теория 
диагностирования элементов гидропривода. Обеспечение функционирования при 
низких температурах, экологическая защита. Система альтернативных гидропри
водов на базе ЭПФ.

Гидро- и пневмопривод машин: Гидропривод промышленного оборудо
вания. Рабочие гидрожидкости для гидропривода. Основные гидроагрегаты гид
ропривода. Теоретические вопросы динамики гидропривода. Теория диагности
рования элементов гидропривода. Обеспечение функционирования при низких 
температурах, экологическая защита. Система альтернативных гидроприводов 
на базе ЭПФ. Пневмоприводы машин и оборудования.

Основы автоматизированного проектирования деталей машин: 
Назначение, термины и определения, классификация САПР. Стадии проектиро
вания. Функции и проектные процедуры, реализуемые в программном обеспе
чении САПР. Создание модели зубчатой шестерни раздаточного редуктора ра
бочего рольганга.

Автоматизированное проектирование изделий и процессов: Стадии 
проектирования. Функции и проектные процедуры, реализуемые в программ
ном обеспечении САПР. Создание модели зубчатой шестерни раздаточного ре
дуктора рабочего рольганга.

Новые материалы в технике: Аморфные материалы. Композиционные 
материалы. Материалы с эффектом памяти формы. Пластическая деформация и 
механические свойства; влияние нагрева на структуру и свойства деформируе
мого металла. Технология использования материалов с эффектом памяти фор
мы. Методы повышения долговечности изделий. Неметаллические материалы: 
полимерные, резиновые, силикатные, древесные, композиционные. Перспек
тивные материалы, применяемые в лесной промышленности.

Основы динамики машин и оборудования отрасли: Теоретические во
просы динамики машин и оборудования отрасли. Теория диагностирования 
элементов машин и оборудования отрасли. Обеспечение функционирования 
при низких температурах, экологическая защита.

Эксплуатационные материалы технологических машин и оборудова
ния: принципы рационального использования сырьевых и энергетических ре-
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сурсов, методы защиты окружающей среды от воздействия производственных 
факторов, виды и стоимость материалов, применяемых при эксплуатации и ре
монте машин и оборудования, требования безопасной, эффективной эксплуата
ции машин и оборудования, знать направления рационального использования 
сырьевых и энергетических ресурсов при ремонте и эксплуатации машин и 
оборудования, характеристики и назначение топливно-смазочных материалов, 
методы инструментального и визуального контроля за их качеством.

Топливо-смазочные материалы: применение и эксплуатационные свой
ства топлива для энергетических средств сельскохозяйственного производства; 
эксплуатационные свойства и использование смазочных материалов для сель
скохозяйственной техники; эксплуатационные свойства и применение пластич
ных смазок и специальных технических жидкостей для технологических ма
шин.
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Приложение № 5

АННОТАЦИИ ПРАКТИК

Учебная (ознакомительная) практика предназначена для ознакомления 
обучающихся с промышленными предприятиями, с организацией и технологи
ческим процессом обслуживания машин и оборудования, с технологией капи
тального ремонта и изготовления на ремонтных и машиностроительных заво
дах и других предприятий, на которых работают выпускники университета по 
специальности «Технологические машины и оборудование». При этом обуча
ющиеся закрепляют знания, полученные на учебных занятиях по общетехниче
ским дисциплинам (например, по технологии металлов).

Учебная (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности): изучение инструкции по охране труда при 
выполнении работ по программе учебной практики, знакомство с технологиче
ским оборудованием, инструментом и приспособлениями, которые применяют
ся при производстве заготовок и деталей автомобилей, машин и оборудования 
автомобильного комплекса; с основными конструкционными и инструменталь
ными материалами, применяемыми для изготовления деталей технологических 
машин и оборудования; с технологическими процессами производства деталей 
технологических машин и оборудования; с методами контроля технологиче
ских параметров и качества продукции; с организацией рабочих мест; -  изуче
ние чертежей изготавливаемых деталей и технологической документации, а 
также освоение общеинженерной терминологии; -  изучение приемов и правил 
безопасной работы на технологическом оборудовании; получение практических 
навыков по технологическому обслуживанию оборудования и приспособлений 
к нему; по безопасным приемам управления технологическим оборудованием; 
по применению приспособлений при выполнении технологических операций; 
по применению ручного, станочного и контрольно-измерительного инструмен-
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Производственная (практика по получению профессиональных уме
ний и опыта профессиональной деятельности): закрепление, углубление и 
расширение знаний о конструкции транспортных, и дорожно-строительных 
машин, оборудования и механизмов, технологии металлов, технической экс
плуатации и ремонту машин. Приобрести практические навыки слесаря по экс
плуатации, обслуживанию и ремонту машин и оборудования, по сборке и раз
борке узлов, ремонту и восстановлению деталей, выполнение смазочных, кре
пёжных, контрольно-регулируемых, электротехнических, уборочно-моечных 
работ и операций обучающийся должен дополнять проработкой технической 
литературы по этим вопросам и инструкций по эксплуатации машин и обору
дования.

Обучающийся на месте практики обязан ознакомиться с предприятием и 
изучить технологический процесс производства в целом.

Работая в гараже, РММ обучающийся должен изучить всю структуру за
вода, его цеха, участки, отделы, службы. Приобрести навыки слесаря на рабо
чих постах и участках.

Производственная (преддипломная практика): преддипломная прак
тика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы. Прак
тика состоит из нескольких этапов:

Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности; изучение 
патентных и литературных источников по разрабатываемой теме с целью их 
использования при выполнении выпускной квалификационной работы; требо
вания к оформлению научно-технической документации.

Производственный этап:
-  общая характеристика участка, организационная структура, штаты, 

должностные обязанности, краткое описание производственного процесса;
-  моечные и уборочные работы, применяемое оборудование и его харак

теристики;
-  технология ТО-1 и ТО-2, организация диагностических, контрольно

регулировочных, крепежных, смазочных и заправочных работ, характеристика 
применяемого оборудования и нестандартных приспособлений;



( 4)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ -  
06/20 - 2018

Кафедра инжиниринга технологических машин и оборудования Лист 62
Всего листов 111

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования Версия 1.0

-  участок текущего ремонта, характеристика выполняемых работ, приме
няемое оборудование;

-  механизация и автоматизация процессов ТО и ТР (применение механи
зированной мойки, конвейеров, гайковертов и др.);

-  организация учета при ТО-1 и ТР автомобилей, нормы времени на опе
рации, операционные карты;

-  общая характеристика производственных участков и складского хозяй
ства (наличие ремонтно-восстановительного оборудования, организация хране
ния запасных частей и ГСМ);

-  техника безопасности, противопожарные мероприятия при ТО и ТР 
машин.

Объем и глубина проработки отдельных вопросов определяется руково
дителем практики в зависимости от темы выпускной работы.

Экспериментальный этап -  теоретическое или экспериментальное иссле
дование в рамках поставленных задач, включая математический (имитацион
ный) эксперимент; сравнение результатов исследования объекта разработки с 
отечественными и зарубежными аналогами; работы на экспериментальных 
установках, приборах и стендах.

Заключительный этап: работы с прикладными пакетами и редакторскими 
программами, используемыми при проведении разработок; оформление резуль
татов исследований (оформление ВКР).
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Приложение № 6

АННОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
уровня подготовки выпускника университета к выполнению профессиональных 
задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государствен
ного образовательного стандарта высшего образования.

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и за
щиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы);

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а 
также требования к государственному экзамену определяются документом 
«Положение об итоговой государственной аттестации выпускников универси
тета, обучающихся по программам высшего профессионального образования», 
принятом на ученом совете УГТУ от 27.03.2013, протокол №10 и утвержден
ным ректором университета от 01.04.2013.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА.

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра -  это работа на 
соискание степени «бакалавр», содержащая системный анализ известных тех
нических решений, технологических процессов, программных продуктов, вы
полняемая выпускником самостоятельно с использованием информации, усво
енной им в рамках изучения дисциплин математического и естественнонаучно
го цикла, профессионального цикла.

Цели подготовки и защиты ВКР бакалавра:
-  определение готовности выпускника к выполнению профессиональных 

обязанностей;
-  подготовка к прохождению следующей профессиональной ОПОП ВО 

программы подготовки магистра.
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Основными задачами ВКР бакалавра являются:
1. Проверка уровня усвоения обучающимися учебного и практического 

материала по основным дисциплинам математического и естественнонаучного 
цикла, профессионального цикла.

2. Расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний обу
чающихся при выполнении комплексных заданий с элементами исследований.

3. Теоретическое обоснование и раскрытие сущности профессиональных 
категорий, явлений и проблем по теме ВКР.

4. Развитие навыков разработки и представления технической документа-

5. Развитие умений автора:
-  концентрироваться на определенном виде деятельности;
-  работать с литературой, а именно: находить необходимые источники 

информации, перерабатывать информацию, вычленяя главное, анализировать и 
систематизировать результаты информационного поиска, понимать и использо
вать идеи и мысли, изложенные в информационных источниках;

-  выявлять сущность поставленной перед ним проблемы;
-  применять полученные в ходе обучения знания для решения поставлен

ных производственно-технологических задач.
Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой. Обучающийся может 

самостоятельно выбрать тему ВКР в порядке, установленном выпускающей ка
федрой университета, вплоть до предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки. Для подготовки ВКР обучаю
щемуся назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.

Тематика ВКР может предусматривать не только индивидуальные рабо
ты, но и проекты, выполняемые группой обучающихся (комплексные, большие 
по объему инженерные задания), что позволяет усилить и индивидуализировать 
проработку каждой части проекта и в целом повысить технический уровень 
ВКР.

Тема ВКР должна:
-  соответствовать направлению подготовки бакалавров 15.03.02 Техноло

гические машины и оборудование;



( 4)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ -  
06/20 - 2018

Кафедра инжиниринга технологических машин и оборудования Лист 65
Всего листов 111

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования Версия 1.0

-  содержать наиболее существенные признаки объекта;
-  отвечать современным техническим требованиям;
-  учитывать перспективы развития техники и технологии;
-  быть актуальной и по возможности максимально приближенной к ре

шению реальных задач.
Условия и сроки выполнения ВКР устанавливаются ученым советом уни

верситета на основании соответствующих ФГОС, касающейся требований к 
государственной итоговой аттестации выпускников, и рекомендаций учебно
методических объединений вузов.

Защита ВКР бакалавра проводится на заседании Государственной экза
менационной комиссии (ГЭК). Лицам, успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, выдаются в установленном порядке документы об обра
зовании и о квалификации.
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Приложение № 7

Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования -  программы бакалавриата 

направления подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, профиль Инжиниринг технологических машин и оборудования

№ Ф.И.О. препо
давателя, реа
лизующего 
программу

Условия привлече
ния (основное место 
работы: штатный, 
внутренний совме
ститель, внешний 
совместитель; 
по договору ГПХ)

Должность, 
ученая сте
пень, уче
ное звание

Перечень читае
мых дисциплин

Уровень образования, 
наименование специ
альности, направления 
подготовки, наимено
вание присвоенной 
квалификации

Сведения о дополни
тельном профессио
нальном образовании

Объем учебной нагрузки* 
по дисциплинам (модулям), 
практикам, ГИА

Контактная работа

количество
часов

доля ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Кустышев

Андрей
Николаевич

Штатный зав. кафед
рой, К.И.Н.,  

доцент

История Высшее. 
Сыктывкарский госу
дарственный универ

ситет. История. 
Преподаватель исто
рии и обществоведе

ния.

Удостоверение о по
вышении квалифика

ции №  27583 от 
12.04.2015, «Методика 
проведения интеграци

онного экзамена по 
русскому языку, исто
рии России и основам 
законодательства РФ», 
72 часа, «Центр ДПО 

факультета гуманитар
ных и социальных наук 

РУДН» Москва

8 0,009
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2. Вологин
Евгений

Анатольевич

Штатный Должность 
-  доцент, 

к.ф.н., 
Ученое 

звание от
сутствует

Философия Высшее, Донецкий ГУ, 
История, преподаватель 

истории

ПК Технологии элек
тронного обучения в 
высшем образовании, 

2016, уд. № 
110400000577 от 

30.09.2016

10 0,011

3. Ложкина
Татьяна

Владимировна

Штатный Должность 
-  старший 
преподава

тель

Иностранный
язык

Высшее, специализа
ция 

«Филология»; 
Квалификация «Учи
тель английского и 

французского языков»

Удостоверение о по
вышении квалифика
ции № 352406330427 

от 15.12.2017, «Инклю
зивное образование в 

вузе», 76 часов, 
ФГБОУ ЧГУ г. Чере

повец

40 0,044

4. Дроздова
Анна

Николаевна

Штатный Должность 
-  старший 
преподава

тель

Иностранный
язык

Высшее, специализа
ция 

«Филология»; 
Квалификация «Учи
тель английского и 

французского языков»

Удостоверение о по
вышении квалифика
ции № 352406330363 

от 15.12.2017, «Инклю
зивное образование в 

вузе», 76 часов, 
ФГБОУ ЧГУ г. Чере

повец

40 0,044

5. Мужикова 
Александра 

В лад имировна

Штатный Должность 
-  доцент, 
к.т.н. Уче
ное звание 

Доцент

Математика Высшее, Сыктывкар
ский государственный 
университет, Матема

тика, математик- 
преподаватель

Удостоверение о по
вышении квалифика

ции «Информационные 
технологии в обуче
нии. Преподаватель 

дистанционного обу
чения» Per. Номер: 04- 

ПК-2017/02/013, 31

82 0,082
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января -  27 апреля 
2017 г., 180 часов, № 

удостовере
ния! 10400000989

6. Северова
Нина

Александровна

Штатный доцент,
к.т.н.

Физика Высшее, Калининский 
государственный уни
верситет, физика, фи

зик

Удостоверение о по
вышении квалифика
ции^® 110400000830 

от 04.03.2017, 36 часов, 
«Информационные 

технологии в обуче
нии. Преподаватель- 
координатор дистан
ционного обучения», 

ФГБОУ ВО УГТУ

54 0,057

7. Ивенина
Ирина

Владимировна

Штатный к.т.н., до
цент

Химия Высшее, Химия, 
биология, Учитель 
биологии и химии

Удостоверение о повы
шении квалификации 

№110400000583 от
30.09.2016, «Технологии 
электронного обучения в
высшем образовании», 
18 часов, ФГБОУ ВО 

УГТУ; Удостоверение о 
повышении квалифика
ции № 110400002815 от
01.12.2017, «Лаборатор
ные исследования биту
мов», 72 часа, в форме

стажировки в ООО 
«Лукойл- 

Ухтанефтепереработка» 
ФГБОУ ВО УГТУ

16 0,017
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8. Волков
Александр
Алексеевич

Штатный Должность 
-доцент, к. 

хим. н., 
Ученое 

звание - 
доцент

Информатика Высшее, Ухтинский 
индустриальный ин
ститут, Промышлен

ное и гражданское 
строительство, инже

нер-строитель

ПК Информационные 
технологии в обуче
нии. Преподаватель- 

координатор ДО, 2014 
год, № удостоверения 
04-ПК-ДО-2014/05/385, 
36часов,ПК "Противо
действие коррупции" 
(для педагогических 

работников), 2015 год, 
удостоверение 

№110400000017 04- 
ПК-2015/17/17, ^ ч а 

сов

20 0,022

9. Лазарева 
Виктория 

Г еоргиевна

Штатный Доцент 
кафедры, 
к.б.н., до

цент

Экология Высшее, по специаль
ности «Биология», 
квалификация биолог, 
преподаватель биоло
гии и химии.
Кандидат биологиче
ских наук по специ
альности 11.00.11 - 
Охрана окружающей 
среды и рациональное 
использование при
родных ресурсов

Удостоверение о по
вышении квалифика

ции № 136, "Обеспече
ние экологической 

безопасности руково
дителями и специали
стами экологических 

служб и систем эколо
гического контроля", 

72 часа, 19.09,
30.09.2016 г., НОУ 

ВПО "ИУИиБ", Ухта

12 0,013

10. Савич
Василий

Леонидович

Штатный Доцент, 
кандидат 
техниче
ских наук

Т еоретическая 
механика

Высшее, Лесоинже
нерное дело, инженер

г. Ухта, ИПК-НАМЦ, 
Информационные 

технологии в обуче
нии. Преподаватель -  
координатор дистан-

24 0,026
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ционного обучения, 
2017

11. Жукова
Любовь

Николаевна

Штатный Должность 
-  доцент, 
к.пед.н., 
Ученое 
звание - 
доцент

Инженерная
графика

Высшее, Ухтинский 
индустриальный ин

ститут, Лесоинженер
ное дело, инженер- 

технолог

ИПК-НАМЦ УГТУ 
Информационные тех
нологии в обучении. 

Преподаватель дистан
ционного обучения, 

168 часов, с 06 февраля 
по 28 мая 2013 года.

С видетельство 
№ 05-ПК-ДС)- 

2013/02/07.

14 0,015

12. Крючков
Сергей

Владимирович

Штатный Доцент, 
кандидат 
техниче
ских наук

Теория меха
низмов и машин

Высшее, Коми госу
дарственный педаго
гический институт, 

Математика и физика, 
учитель математики и 

физики.

Удостоверение о по
вышении квалифика

ции "Технологии элек
тронного обучения в 

высшем образовании", 
per. номер 04-ПК- 

2016/21 от 30 
сент.2016. 26-29 сен

тября 2016 г., 18 часов, 
№ удостоверения 

110400000585.

22 0,024

13. Шарыгин
Александр

Михайлович

Штатный Доктор 
техниче

ских наук, 
профессор

Сопротивление
материалов

Высшее, 
Прочность летатель
ных аппаратов, инже

нер-механик

г. Ухта, ИПК-НАМЦ, 
Информационные 

технологии в обуче
нии. Преподаватель -  
координатор дистан
ционного обучения, 

2017

20 0,022
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14. Коновалов
Максим

Николаевич

Штатный Доцент, 
кандидат 
техниче
ских наук

Детали машин и 
основы кон

струирования

Высшее, машины и 
оборудование лесного 

комплекса, инженер

16 0,017

15. Коптяева
Галина

Борисовна

Штатный Доцент
кафедры
ИТМиО

Материаловеде - 
ние Высшее, Томский 

политехнический уни
верситет специаль

ность "Металловеде
ние оборудования и 
технология термиче
ской обработки", ин

женер

Повышение квалифи
кации по программе 

«Инклюзивное образо
вание в вузе», 76 часов 

с 2 1 .11.2017 по 
15.12.2017 г., 
г. Череповец. 

Удостоверение 
352406330412.

Per. номер 2977

14 0016

Новые материа
лы в технике

12 0,013

16. Тимохова
Оксана

Михайловна

штатный Заведую
щий ка
федрой 

ИТМиО, 
канд. техн. 
наук, до

цент

Технология кон
струкционных 

материалов

Высшее, Ухтинский 
государственный уни

верситет специаль
ность «Теплогазо- 

снабжение и вентиля
ция», инженер

Повышение квалифи
кации «Технологии 

электронного обучения 
в высшем образова

нии», 18 часов с 
19.09.2016 по 

22.09.2016 г., г. Ухта. 
Удостоверение 
110400000570.

Per. Номер 04-ПК- 
2016/18-2

26 0,029

Эксплуатацион
ные материалы 

технологических 
машин и обору

дования

12 0,013

Топливо
смазочные мате

риалы

12 0,013

Прикладные
компьютерные

программы

12 0,013

Г осударственная 
итоговая атте-

20,5 0,023
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стация
17. Овадыкова

Жанна
Васильевна

Штатный Заведую
щий ка
федрой 

метроло
гии, стан

дартизации 
и сертифи

кации, 
канд. с-х. 
наук, до

цент

Метрология, 
стандартизация 
и сертификация

Высшее, Калмыцкий 
государственный уни

верситет специаль
ность Агрономия, уче
ный агроном. Калмыц
кий государственный 
университет магистр , 
педагогическое обра

зование

«Метрологическое 
обеспечение транспор
та нефти и нефтепро- 
дук-тов» с 16.03.2015 
по 16.10.2015, г.Ухта, 

ФГБОУ ВПО «УГТУ», 
диплом 04 0015292, per 

.№328 от 16.10.2015.

20 0,022

18. Балахнов
Дмитрий

Анатольевич

Внешний совмести
тель,

0,5 ставки

Должность 
-  доцент,

K.T.H.,
Ученое 

звание от
сутствует

Электроника и 
электротехника

Высшее профессио
нальное. Электропри
вод и автоматика про
мышленных установок 

и технологических 
комплексов. Инженер- 

электрик

ПК Технологии элек
тронного обучения в 
высшем образовании, 

2016.

12 0,013

19. Полубоярцев
Евгений

Леонидович

Штатный доцент ка
федры 
РЭНГ- 
МиПГ

к.т.н., до
цент

Механика жид
кости и газа

Высшее, Технология и 
комплексная механи

зация разработки 
нефтяных и газовых 
месторождений, Ух

тинский индустриаль
ный институт, горный 

инженер

ПК «Противодействие 
коррупции», 

25.09.2015-26.09.2015, 
г. Ухта ИПК-НАМЦ, 

Удостоверение 
110400000056.

16 0,016
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20. Хомяков
Андрей

Анатольевич

штатный Старший 
преподава

тель ка
федры 

ПБиООС, 
ученая 

степень и 
ученое 

звание от
сутствуют

Безопасность
жизнедеятель

ности

Высшее, Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин, горный ин

женер

Удостоверение о крат
ковременном повыше

нии квалификации.
Per № 05-ПК-ИТ- 

2012/02/47 г. Ухта 
2012 год. «Информа

ционные технологии в 
образовании», 72 часа, 
ФГБОУ ВПО «УГТУ»

16 0,018

21. Кириллов
Валентин
Борисович

штатный Старший
преподава

тель

Физическая 
культура и 

спорт

Высшее, специаль
ность -  физическая 

культура и спорт

1 Удостоверение о по
вышении квалифика
ции 110400002761 Ре
гистрационный номер 
04-ПК-2017/18/010 г. 
Ухта "Преподаватель 
высшей школы" 2017.

2 Противодействие 
ЭиТ (ДПО) 29 декабря 

2017г.

6 0,006

22. Пономарева 
Наталия 

В лад имировна

штатный Старший
преподава

тель

Элективные 
дисциплины 

(модули) по фи
зической куль
туре и спорту

Высшее, СГУ, Специ
алист по физической 
культуре и спорту по 

специальности «Физи
ческая культура и 

спорт»

1 "Судейство видов 
тестирования Ком
плекса ГТО", 0512, 
ГПОУ" Сыктывкар
ский гуманитарно

педагогический кол
ледж имени И.А. Кура- 

това". 2017 г.
2 Удостоверение о по
вышении квалифика
ции 110400002773 Ре-

328 0,364
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гистрационный номер - 
ПК-2017/18/022 г. Ухта 

"Преподаватель выс
шей школы" 2017.
3 Противодействие 

ЭиТ (ДПО) 29 декабря 
2017г.

4 Семинар по баскет
болу «Для полевых 

арбитров и судей сек
ретарей» 40 часов 5-6 

апреля 2018
23. Васильев

Яков
Юрьевич

Штатный Ст. препо
даватель

Правоведение Высшее, СыкГУ, Исто
рия, преподаватель исто

рии

ИПК-НАМЦ УГТУ 
ДПП ПК «ПРОТИВО

ДЕЙСТВИЕ КОР
РУПЦИИ» (для педа
гогических работни

ков), сентябрь 2015, уд. 
№ 110400000013 от 

01.10.15

10 0,011

24. Сакаева
Мария

Маратовна

Внутренний совме
ститель

Ст. препо
даватель, 
к.соц. н.

Социология и 
политология

Высшее, ГОУ ВПО 
"Сыктывкарский госу
дарственный универ
ситет", Политология, 

политолог

14 0,015

25. Солдатенкова
Ольга

Вячеславовна

Штатный Должность 
-  доцент, 
кандидат 
культуро

логии. 
Ученое

Культурология Высшее.
С анкт-Петербургский 
государственный уни
верситет культуры и 

искусств. Культуроло
гия. Культуролог. Ис-

Удостоверение о по
вышении квалифика

ции № 04-ПК- 
2015/17/070 от 

01.10.2015, «Противо
действие коррупции»

8 0,008
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звание - 
отсутвует

торик мировой куль
туры

(для педагогических 
работников), 16 часов, 
ФГБОУ ВПО «Ухтин
ский государственный 

университет»
26. Попов

Илья
Владимирович

Внутренний совме
ститель

Должность 
-  доцент, 

к.ф.н.
Ученое 

звание от
сутствует

Русский язык и 
культура речи

Высшее. 
Сыктывкарский госу
дарственный универ

ситет. Филология. 
Филолог. Преподава

тель

Удостоверение о по
вышении квалифика

ции № 01-ПК- 
2017/03/020, 2017, 
«Информационные 

технологии в обуче
нии. Преподаватель- 
координатор дистан
ционного обучения», 
36 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ»

8 0,008

27. Федотова
Людмила

Фёдоровна

Штатный Ст. препо
даватель

Логика Высшее, Ленинградский 
государственный уни

верситет, 
Философия, преподава

тель философии

Дополнительная про
фессиональная про
грамма повышения 

квалификации «ПРО
ТИВОДЕЙСТВИЕ 

КОРРУПЦИИ» (для 
педагогических работ

ников) - 2015 г.

8 0,008

28. Шакирзянов
Дмитрий
Игоревич

Внутренний совме
ститель

Ассистент
кафедры
ИТМиО

Информацион
ные технологии 
машин и обору

дования

Высшее, Ухтинский 
государственный уни

верситет специаль
ность "Машины и обо

рудование лесного 
комплекса", инженер

Повышение квалифи
кации "Информацион
ные технологии в обу
чении. Преподаватель 
дистанционного обу
чения", 180 часов, г.

14 0,014

Численные ме
тоды и проекти-

10 0,011
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рование машин 
оборудования

Ухта, с 31.012017 по 
27.04.2017 г. Удосто

верение 110400000997. 
Per. Номер 04-ПК- 

2017/02/021

Основы автома
тизированного 

проектирования 
машин и обору

дования

10 0,011

Автоматизиро - 
ванное проекти
рование процес

сов и изделий

10 0,011

29. Юшин
Евгений

Сергеевич

Штатный Доцент
кафедры

МОНиГП,
канд. техн. 

наук

Статистические 
методы опреде
ления парамет
ров надежности

Высшее; Машины и 
оборудование нефтя

ной и газовой про
мышленности; Инже

нер

Удостоверение № 
24578 о краткосрочном 
повышении квалифи

кации по курсу "Разра
ботка электронных 

учебно-методических 
комплексов при элек
тронном и дистанци

онном образовании" (г.
Москва)

12 0,013

30. Андрухова
Ольга

Витальевна

Штатный Старший 
преподава

тель ка
федры ММ

Организация 
производства и 

менеджмент

Высшее, Ухтинский 
государственный тех

нический университет, 
специальность Эконо
мика и управление на 
предприятиях ТЭК. 

Экономист-менеджер

Повышение квалифи
кации -  стажировка в 
ООО «Газпром транс
газ Ухта», 16 часов, с 

01.12.2017 г. по 
12.12.2017 г., удосто

верение 110400002864

14 0,015

Экономика и 
управление ма
шиностроитель
ным производ

ством

12 0,013

31. Тимохов Штатный Старший Введение в спе- Высшее, Ухтинский Повышение квалифи- 6 0,006
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Роман преподава циальность государственный уни кации "Информацион
Сергеевич тель ка

федры 
ИТМиО

Введение в ин
жиниринг

верситет специаль
ность "Машины и обо

ные технологии в обу
чении. Преподаватель 
дистанционного обу

чения", 72 часа с 
19.10.2015 по 

28.01.2016г., г. Ухта.
Удостоверение
110400000227.

Per. номер 04-ПК- 
2015/21/28

10 0,011

Надежность 
машин и обору

дования

рудование лесного 
комплекса", инженер

14 0,015

Основы техно
логии машино

строения

16 0,017

Проектный ме
тод в инжини

ринге

12 0,013

Производствен
ная (предди

пломная) прак
тика

2,3 0,0025

Производствен
ная (практика по 
получению про
фессиональных 
умений и опыта 
профессиональ
ной деятельно

сти)

2,3 0,0025

Учебная (озна
комительная) 

практика

2,3 0,0025

Г осударственная 
итоговая атте-

20,5 0,023
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32. Чаадаев

Константин
Евгеньевич

Штатный Старший
преподава

тель

Автоматика и 
автоматизация 
производствен
ных процессов

Высшее профессио
нальное. Радиотехни

ка, радиоинженер

Удостоверение о по
вышении квалифика

ции от 01.10.2015 
«Противодействие 

коррупции (для педа
гогических работни

ков)», 16 часов, 
ФГБОУ УГТУ

14 0,015

33. Бурмистров
Валерий

Алфеевич

Штатный Доцент 
кафедры 
ИТМиО, 

канд. техн. 
наук

Теория и кон
струкция машин 
и оборудования 

отрасли

Высшее, Ухтинский 
государственный уни

верситет специаль
ность "Машины и ме
ханизмы лесной про
мышленности", инже

нер

42 0,047

Гидропривод 
машин и обору
дования отрасли

12 0,013

Гидро-и пнев
мопривод ма

шин

12 0,013

Т еплотехниче- 
ские расчеты в 
машинострое

нии

12 0,013

Тепловые про
цессы и агрега
ты в машино
строительном 

комплексе

12 0,013

Г осударственная 
итоговая атте-

20,5 0,023
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34. Снопок

Дмитрий
Николаевич

Внешний совмести
тель

Доцент 
кафедры 
ИТМиО, 

канд. техн. 
наук

Дорожные ма
шины

Высшее, Ухтинский 
государственный уни

верситет специаль
ность "Машины и обо

рудование лесного 
комплекса", инженер

16 0,017

Ремонт техноло
гических машин 
и оборудования

20 0,022

Ресурсосбере
гающие техно
логии в инжи

ниринге

10 0,011

Г осударственная 
итоговая атте

стация

20,5 0,023

35. Шоль
Николай

Рихардович

Штатный Профессор 
кафедры 
ИТМиО, 

канд. техн. 
наук, про

фессор

Основы проек
тирования

Высшее, Ленинград
ская лесотехническая 
академия специаль

ность "Машины и ме
ханизмы лесной и де
ревообрабатывающей 

промышленности", 
инженер

Повышение квалифи
кации "Технологии 

электронного обучения 
в высшем образова

нии", 18 часов с 
19.09.2016 по 

22.09.2016 г., г. Ухта. 
Удостоверение 
110400000532.

Per. номер 04-ПК- 
2016/18-1

24 0,027

Инжиниринг в 
проектировании 
и эксплуатации 

объектов

12 0,011

Г осударственная 
итоговая атте

стация

20,5 0,023

36. Москалева
Евгения

Михайловна

Штатный Доцент
кафедры

МОНиГП

Программное 
обеспечение при 
проектирование 
оборудования и

Высшее профессио
нальное, 

Куйбышевский инду
стриальный институт

24 июня 2013-28 июня 
2013г. курс «АСКОН» 
«Трехмерное модели

рование деталей и сбо-

12 0,011
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машин им. В.В. Куйбышева, 
Машины и оборудова
ние нефтяных и газо
вых промыслов, Ин

женер-механик

рочных единиц в си
стеме компас -3d». 40 

ак. часов

37. Вещезеров
Олег

Алексеевич

Штатный

Ассистент
кафедры

МОНиГП

Компьютерное 
моделирование 
машин и обору

дования

Высшее; Машины и 
оборудование нефтя

ной и газовой про
мышленности; Инже

нер

Информационные тех
нологии в обучении. 

Преподаватель дистан
ционного обучения 

№110400000202 Реги
страционный № 04- 

ПК-2015/21/03 П р о т и 
водействие коррупции 
№110400000015 per. № 

04-ПК-2015/17/015

6 0,006

Современные 
системы управ
ления базами 

данных

12 0,013

38. Батманова
Ольга

Аскольдовна

Штатный Старший 
преподава

тель ка
федры 

МОНиГП

Основы дина
мики машин и 
оборудования 

отрасли

Высшее профессио
нальное, 

Ухтинский индустри
альный институт, Ма
шины и оборудование 
нефтяных и газовых 

промыслов, Инженер- 
механик

Стажировка в филиале 
ООО «Газпром пере
работка» Сосногор

ский ГПЗ. 2011/16/03

12 0,013

39. Будевич
Евгений

Артурович

Штатный Доцент 
кафедры 
ИТМиО, 

канд. техн. 
наук

Математическое 
моделирование 
при проектиро
вании машин и 
оборудования

Высшее, Ухтинский 
государственный уни

верситет специаль
ность "Машины и ме
ханизмы лесной про
мышленности", инже-

Повышение квалифи
кации "Информацион
ные технологии в обу
чении. Преподаватель 
дистанционного обу
чения", 180 часов с

12 0,013

Техническая 12 0,013
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эстетика и эрго
номика

Техническая 
эксплуатация 
технологиче
ских машин и 
оборудования

Учебная(прак
тика по получе
нию первичных 
профессиональ
ных умений и 
навыков, в том 
числе первич
ных умений и 

навыков научно- 
исследователь
ской деятельно

сти)
Г осударственная 

итоговая атте
стация

нер 31.01.2017 по 
27.04.2017г., г. Ухта. 

Удостоверение 
110400000977. 

Per. номер 04-ПК- 
2017/02/001

20 0,022

2,3 0,0025

20,5 0,023
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Приложение № 8

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и

оборудование

Код

Наименование 
специальности, 

направления под
готовки

Наименование дис
циплины (модуля), 
практик в соответ

ствии с учебным пла
ном

Наименование специ
альных* помещений и 
помещений для само
стоятельной работы

Оснащенность специальных поме
щений и помещений для самостоя

тельной работы

Приспособленность по
мещений для использо
вания инвалидами и ли
цами с ограниченными 

возможностями здоровья

15.03.02

Т ехнологические 
машины и обору
дование, профиль 
Инжиниринг тех
нологических ма
шин и оборудова

ния

История

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 205 JI, г. Ухта, ул. 
Сенюкова, 13, Корпус

«Л»

Проведение практиче
ских занятий -  учебная 
аудитория 205 JI, г. Ух

та, ул. Сенюкова, 13, 
Корпус «Л»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля -  
учебная аудитория 205 
Л, г. Ухта, ул. Сенюко

ва, 13, Корпус «Л»

Проведение самостоя
тельной работы -  учеб
ная аудитория 205 Л, г. 
Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л»

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 70 посадочных мест). 
Информативные стенды, портреты. 
Маркерная доска. Проектор, экран, 
колонки, компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 
Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014).

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 35 посадочных мест), 

меловая доска.

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 35 посадочных мест), 

меловая доска.

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 35 посадочных мест), 

меловая доска.

Философия

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 205 Л, г. Ухта, ул. 
Сенюкова, 13, Корпус

«Л»

Проведение практиче
ских занятий -  учебная 
аудитория 205 Л, г. Ух

та, ул. Сенюкова, 13, 
Корпус «Л»

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 70 посадочных мест). 
Информативные стенды, портреты. 
Маркерная доска. Проектор, экран, 
колонки, компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 
Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014).

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 35 посадочных мест), 

меловая доска.
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Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля -  
учебная аудитория 205 
Л, г. Ухта, ул. Сенюко

ва, 13, Корпус «Л»

Проведение самостоя
тельной работы -  учеб
ная аудитория 205 Л, г. 
Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л»

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 35 посадочных мест), 

меловая доска.

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 35 посадочных мест), 

меловая доска.

Иностранный язык

Проведение практиче
ских занятий -  учебная 

аудитория 
203 Л, г. Ухта, ул. Се

нюкова, 13, Корпус «Л»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущий контроля 
- 321 Л, г. Ухта, ул. 

Сенюкова, 13, Корпус 
«Л»

Проведение самостоя
тельной работы -  323 Л, 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 

13, Корпус «Л»

Столы -  9; стулья -  17; маркерная 
доска -  1

Столы -  12; стулья -  23; маркерная 
доска -  1; экран для проектора -  1

Столы -1 1 ; стулья -2 1 ; маркерная 
доска -  1; стенды на немецком 

языке -  6

Экономика и управ
ление машинострои
тельным производ

ством

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 806Е, г. Ухта, ул. 

Октябрьская, д. 13, 
Корпус «Е»

Проведение практиче
ских занятий -  учебная 

аудитория 
806Е, г. Ухта, ул. Ок

тябрьская, д. 13, Корпус 
«Е»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущий контроля -  
учебная аудитория 

806Е, г. Ухта, ул. Ок
тябрьская, д. 13, Корпус 

«Е»

Проведение самостоя
тельной работы —  
учебная аудитория 

806Е, г. Ухта, ул. Ок
тябрьская, д. 13, Корпус 

«Е»

Маркерная доска, проектор, видео
экран, компьютер

Маркерная доска, проектор, видео
экран, компьютер

Маркерная доска, проектор, видео
экран, компьютер

Маркерная доска, проектор, видео
экран, компьютер

Математика

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 205 Л, г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, Корпус
«Л»

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 35 посадочных мест), 

меловая доска.
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Учебная аудитория для 
проведения лаборатор

ных и практических 
занятий -  207Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, д. 13, 
Корпус «Л»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля 
- 207 Л, г. Ухта, ул. 

Сенюкова, 13, Корпус 
«Л»

Учебная мебель, доска 

Учебная мебель, доска

Физика

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 105 Л, г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, Корпус
«Л»

Учебная аудитория для 
проведения лаборатор

ных и практических 
занятий -  210 Л (Элек

тричество), г. Ухта, ул. 
Сенюкова, д. 13, Корпус 

«Л»

Учебная аудитория для 
проведения лаборатор

ных и практических 
занятий -  212 Л (Моле
кулярная физика), г. 
Ухта, ул. Сенюкова, д. 

13, Корпус «Л»

Проведение лаборатор
ных и практических 

занятий -  214 Л (Меха
ника),

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 
13, Корпус «Л»

Проведение лаборатор
ных и практических 

занятий -  215 Л (Кван-

- Рабочее место, оборудованное
компьютером - (1 шт.);

- Мультимедийный проектор - (1
шт.);

- Экран для проектора - (1 шт.);
- Учебная мебель;

- Доска маркерная - (1 шт.)

Учебная мебель: 16 столов, 32 сту
ла, доска, комплект лабораторного 

оборудования по электричеству 
(модуль "Источник питания" ФПЭ- 

ИП, модуль "Магазин емкостей" 
ФПЭ-МЕ, модуль "Магазин сопро

тивлений" ФПЭ-МС

Учебная мебель: 15 столов, 30 сту
льев, доска, комплект лабораторно

го оборудования (установка для 
определения коэффициента взаим
ной диффузии воздуха и водяного 
пара ФИТ 1-4, установка для опре
деления отношения теплоемкостей 
воздуха при постоянном давлении 
ФПТ1-6, установка для изучения 

зависимости скорости звука от 
температуры ФПТ1-7.

Учебная мебель: 17 столов, доска, 
комплект лабораторного оборудо
вания по механике (установка ла
бораторная "Маятник Обербека" 
ФМ-14, установка лабораторная 
"Определение модуля сдвига и 

момента инерции крутильного ма
ятника, установка лабораторная 
"Определение момента инерции 

тела динамическим способом" ФМ- 
22

Учебная мебель: 8 столов, 16 сту
льев, комплект лабораторного обо

рудования (установка "Экспери-
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товая оптика), г. Ухта, 
ул. Сенюкова, д. 13, 

Корпус «Л»

Проведение лаборатор
ных и практических 

занятий -  217 JI (Гео
метрическая и волновая 

оптика), 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 

13, Корпус «Л»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля 
- 213 Л, г. Ухта, ул. 

Сенюкова, 13, Корпус 
«Л»

Проведение самостоя
тельной работы -  213 Л, 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 

13, Корпус «Л»

ментальная проверка закона Пуас
сона" ФЛ-ЯФ-ЗП, установка "Из

мерение периода полураспада дол
гоживущего изотопа" ФЛ-ЯФ-ДК)

Учебная мебель: 11 столов, 30 сту
льев, комплект лабораторного обо

рудования (установка "Изучение 
внешнего фотоэффекта", установка 
"Изучение дифракционной решет
ки и дисперсионной стеклянной 

призмы", лабораторная установка 
"Оптическая активность"), допус
кает проведение практических за

нятий

Учебная мебель. Маркерная доска. 

Учебная мебель. Маркерная доска.

Химия

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 425 Л, г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, Корпус
«Л»

Проведение лаборатор
ных занятий -  учебная 

аудитория 
410 Л (Учебно-научная 
лаборатория общей и 
органический химии), 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 
13, Корпус «Л»

Проведение лаборатор
ных занятий -  учебная 

аудитория 
421 Л (Лаборатория 

общей и неорганической 
химии имени Ипполи

това Е.В.), 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 

13, Корпус «Л»

Учебная мебель. Маркерная доска

Потенциометры pH-340; аналити
ческие весы; шкафы вытяжные; 

электрические плитки; металличе
ские штативы; штативы для проби

рок; стеклопосуда; печь SNOL 
7.2/1100 керамика (муфельная); 

термостат суховоздушный ТС-1/80; 
шкаф сушильный СНОЛ, электрон, 
нерж.; микродозатор одноканаль
ный переменного объема; рабочее 

место преподавателя; лабораторная 
мебель (столы, стулья, шкафы)

Весы лабораторные со встроенной 
калибровочной гирей «Acculab» 

ATL-120d4-I; металлические шта
тивы для приборов; штативы для 
пробирок; стеклопосуда; шкаф 

вытяжной; термостат с прозрачной 
ванной с управляющим модулем 

LT-100 LOIP LT-108P; спектрофо
тометр однолучевой ЮНИКО 2800; 
печь SNOL 7.2/1100 керамика (му
фельная); МФУ для ввода/вывода 
данных; ноутбук; микродозатор 

одноканальный переменного объе
ма; рабочее место преподавателя
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Проведение самостоя
тельной работы -  учеб
ная аудитория 42 5Л, г. 
Ухта, ул. Сенюкова, д. 

13, Корпус «Л»

Проведение индивиду
альных консультаций и 
текущего контроля -  
425 Л, г. Ухта, ул. Се
нюкова, д. 13, Корпус 

«Л»

Учебная мебель. Маркерная доска 

Учебная мебель. Маркерная доска

Информатика

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 307 К, г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 15, Корпус 
«К» '

Проведение лаборатор
ных занятий -  учебная 
аудитория 307 К, г. Ух

та,
ул. Сенюкова, 15, Кор

пус «К»

Проведение самостоя
тельной работы -  учеб
ная аудитория 307 К, г. 

Ухта,
ул. Сенюкова, 15, Кор

пус «К»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля -  
учебная аудитория 307 

К, г. Ухта, 
ул. Сенюкова, 15, Кор

пус «К»

Меловая доска, учебная мебель, 18 
компьютеров, соединенных в ло
кальную сеть с выходом в Интер

нет.

Меловая доска, учебная мебель, 18 
компьютеров, соединенных в ло
кальную сеть с выходом в Интер

нет.

Меловая доска, учебная мебель, 18 
компьютеров, соединенных в ло
кальную сеть с выходом в Интер

нет.

Меловая доска, учебная мебель, 18 
компьютеров, соединенных в ло
кальную сеть с выходом в Интер

нет.

Экология

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито

рия -  427 Л, г. Ухта, 
Ул. Сенюкова, 13, Кор

пус «Л»

Проведение лаборатор
ных занятий -  учебная 
аудитория 416 Л, г. Ух

та,
Ул. Сенюкова, 13, Кор

пус «Л»

Проведение самостоя
тельной работы -  

учебная аудитория 
105А, г. Ухта, 

Сенюкова, 13, Корпус 
«Л»

Учебная мебель, проектор, экран

Учебная мебель, проектор, экран, 
комплект плакатов

Учебная мебель, проектор, экран, 
комплект плакатов
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Проведение индивиду
альных консультаций 

и текущего контроля -  
учебная аудитория 

105А, г. Ухта, 
Сенюкова, 13, Корпус 

«Л»

Учебная мебель, проектор, экран, 
комплект плакатов

Теоретическая меха
ника

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 418 Л, г. Ухта, ул. 
Сенюкова, 13, Корпус

«Л»

Проведение практиче
ских занятий -  учебная 

аудитория 418Л, г. Ухта, 
ул. Сенюкова, 13, Кор

пус «Л»

Проведение самостоя
тельной работы -  учеб
ная аудитория 418 Л, г. 
Ухта, ул. Сенюкова, д. 

13, Корпус «Л»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля -  
учебная аудитория 418 
Л, г. Ухта, ул. Сенюко

ва, д. 13, Корпус

Компьютерный видеопроектор, 
компьютер преподавателя, меловая 
доска, учебная мебель на 46 поса

дочных мест

Компьютерный видеопроектор, 
компьютер преподавателя, меловая 
доска, учебная мебель на 46 поса

дочных мест

Компьютерный видеопроектор, 
компьютер преподавателя, меловая 
доска, учебная мебель на 46 поса

дочных мест

Компьютерный видеопроектор, 
компьютер преподавателя, меловая 
доска, учебная мебель на 46 поса

дочных мест

Инженерная графика

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 101 Л, г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, Корпус
«Л»

Проведения практиче
ских занятий -  учебная 

аудитория 320 Л, г. 
Ухта, ул. Сенюкова, д. 

13, Корпус «Л»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля -  
учебная аудитория 320 
Л, г. Ухта, ул. Сенюко
ва, д. 13, Корпус «Л»

Проведение самостоя
тельной работы -  учеб
ная аудитория 320 Л, г. 
Ухта, ул. Сенюкова, д. 

13, Корпус «Л»

Меловая доска, учебная мебель на 
180 посадочных мест

Компьютерный видеопроектор, 
компьютер преподавателя, меловая 
доска, учебная мебель на 46 поса

дочных мест

Компьютерный видеопроектор, 
компьютер преподавателя, меловая 
доска, учебная мебель на 46 поса

дочных мест

Компьютерный видеопроектор, 
компьютер преподавателя, меловая 
доска, учебная мебель на 46 поса

дочных мест

Теория механизмов и 
машин

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 117 Л, г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, Корпус
«Л»

Компьютерный видеопроектор, 
компьютер преподавателя, меловая 
доска, учебная мебель на 46 поса

дочных мест
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Проведение лаборатор
ных занятий -  учебная 

аудитория 107Л, г. Ухта, 
ул. Сенюкова, 13, Кор

пус «Л»

Проведение практиче
ских и лабораторных 

занятий -  учебная ауди
тория 112 Л 

г. Ухта, 
ул. Сенюкова, 13, Кор

пус «Л»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
112Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Кор
пус «Л»

Машина для испытания на сжатие 
МС-1000; машина для испытания 
образцов из металла на кручение 
крутящим моментом до 50 кгс/м 
КМ-50-1; пресс гидравлический 

типа ПСУ-125; машина для испы
тания на растяжение МР-100; ма
шины разрывные ИР 5145-500-11

Учебная мебель на 30 посадочных 
мест. Меловая доска -  1 шт..

Учебная мебель на 30 посадочных 
мест. Меловая доска -  1 шт.

Сопротивление мате
риалов

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 117 Л, г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, Корпус
«Л»

Проведение лаборатор
ных занятий -  учебная 

аудитория 107Л, г. Ухта, 
ул. Сенюкова, 13, Кор

пус «Л»

Проведение практиче
ских и лабораторных 

занятий -  учебная ауди
тория 112 Л 

г. Ухта, 
ул. Сенюкова, 13, Кор

пус «Л»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
112Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Кор
пус «Л»

Компьютерный видеопроектор, 
компьютер преподавателя, меловая 
доска, учебная мебель на 46 поса

дочных мест

Машина для испытания на сжатие 
МС-1000; машина для испытания 
образцов из металла на кручение 
крутящим моментом до 50 кгс/м 
КМ-50-1; пресс гидравлический 

типа ПСУ-125; машина для испы
тания на растяжение МР-100; ма
шины разрывные ИР 5145-500-11

Учебная мебель на 30 посадочных 
мест. Меловая доска -  1 шт..

Учебная мебель на 30 посадочных 
мест. Меловая доска -  1 шт.

Детали машин и ос
новы конструирова

ния

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 117 Л, г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, Корпус
«Л»

Проведение лаборатор
ных занятий -  учебная

Компьютерный видеопроектор, 
компьютер преподавателя, меловая 
доска, учебная мебель на 46 поса

дочных мест

Машина для испытания на сжатие 
МС-1000; машина для испытания
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аудитория 107Л, г. Ухта, 
ул. Сенюкова, 13, Кор

пус «Л»

Проведение практиче
ских занятий -  учебная 

аудитория 104Л, г. Ухта, 
ул. Сенюкова, 13, Кор

пус «Л»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
112Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Кор
пус «Л»

образцов из металла на кручение 
крутящим моментом до 50 кгс/м 
КМ-50-1; пресс гидравлический 

типа ПСУ-125; машина для испы
тания на растяжение МР-100; ма
шины разрывные ИР 5145-500-11

Измеритель механических напря
жений ИН 5101-А (производство 

Нижний Новгород) -  1 шт.; ультра
звуковая установка для инициации 
эффекта памяти формы в проволо
ках. (производство Витебск, Бела
русь) -  1 шт.; сканирующий зондо- 

вый микроскоп производство г. 
Долгопрудный) -  1 шт.; научно
учебная лаборатория: сканирую

щий зондовый микроскоп 
+установка Дигма (производство 

Зеленоград) -  1 шт.; коэрцитиметр 
КР-ЦК-2М. -  1 шт.; прибор для 
измерения коэрцитивной силы 

ферромагнитных металлов. -  1 шт.; 
установка для испытания образцов 

материалов при сложном напря
женном состоянии. Полезная мо

дель. РФ № 1538. -  1 шт.

Учебная мебель на 30 посадочных 
мест. Меловая доска -  1 шт.

Материаловедение

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 303 Б, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Кор
пус «Б»

Проведение лаборатор
ных занятий -  учебная 
аудитория 307 Б, г. Ух
та, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля -  
учебная аудитория 

301Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«Б»

Учебная мебель. Маркерная доска.

Микроскопы; станки шлифоваль
ные; твердомеры для металлов 

(Бринель, Роквелл); электропечи; 
макеты кристаллических решеток;

электронные плакаты по дисци
плине «Материаловедение и техно
логия конструкционных материа

лов».

Учебная мебель, доска
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Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«Б»

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Технология кон
струкционных мате

риалов

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 303Б, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Кор
пус «Б»

Проведение лаборатор
ных и практических 

занятий -  учебная ауди
тория 307Б, г. Ухта, ул. 
Первомайская, 13, Кор

пус «Б»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля -  
учебная аудитория 

301Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«Б»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«Б»

Учебная мебель. Маркерная доска

Микроскопы; станки шлифоваль
ные; твердомеры для металлов 

(Бринель, Роквелл); электропечи; 
макеты кристаллических решеток;

электронные плакаты по дисци
плине «Материаловедение и техно
логия конструкционных материа

лов»

Учебная мебель, доска

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Метрология, стандар
тизация и сертифика

ция

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 7Г, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус

«Г»

Проведение лаборатор
ных занятий -  учебная 
аудитория 9Г, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Г»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля -  
учебная аудитория 7Г, г. 
Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «А»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 7Г, 
г. Ухта, ул. Первомай
ская, 13, Корпус «Г»

Учебная мебель. Маркерная доска

Разрывная машина с компьютерной 
диагностикой, пресс)

Учебная мебель. Маркерная доска 

Учебная мебель. Маркерная доска
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Электроника и элек
тротехника

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 205А, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Кор
пус «А»

Проведение лабора
торных и практиче

ских занятий -  учебная 
аудитория 102-А,103- 
А,104-А, 203-А,205- 
А,207-А, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, 
Корпус «А»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля -  
учебная аудитория 

205А, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«А»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
205А, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«А»

Учебная мебель, маркерная доска

Лабораторный стенд "ТОЭ " НТЦ- 
07 1 шт. Типовой комплект учеб
ного оборудования «Средства ав

томатизации и управления — 
МАКС» 1 шт. Комплект типового 
лабораторного обору-дования «Ре

лейно-контакторное управление 
асинхронными двигателями с ко

ротко-замкнутым ротором» 
УАДК1-П-Р 1 шт. Лабора- 

тор.оборуд."Электропривод- 
МПСУ" НТЦ-24 (1 стенд, 2 ма

шинных агрегата) комплект 
1 шт. Лаборатор. стенд "Основы 
электропривода и преобразова

тельной техники с МПСУ" НТЦ-25 
(1 стенд, 1 машинных агрегата) 

комплект 
1 шт.

Учебная мебель, маркерная доска 

Учебная мебель, маркерная доска

Механика жидкости и 
газа

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 216А, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Кор
пус «А»

Проведение лаборатор
ных занятий -  учебная 
аудитория 31 ЗА, г. Ух
та, ул. Первомайская, 

13, Корпус «А»

Проведение практиче
ских занятий -  учебная 
аудитория 216А, г. Ух
та, ул. Первомайская, 

13, Корпус «А»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля -  
учебная аудитория

Компьютерный класс: программ
ные продукты для выполнения 

лабораторных и практических ра
бот

Лабораторный стенд «Гидростати
ка ГС»; гидравлический универ

сальный стенд «ТМЖ 2М».

Компьютерный класс: программ
ные продукты для выполнения 

лабораторных и практических ра
бот

Компьютерный класс: программ
ные продукты для выполнения 

лабораторных и практических ра
бот
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216А, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус

«А»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
216А, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«А»

Компьютерный класс: программ
ные продукты для выполнения 

лабораторных и практических ра
бот

Безопасность жизне
деятельности

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 120 А, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Кор
пус «А»

Проведение лаборатор
ных занятий -  учебная 
аудитория 118А, г. Ух
та, ул. Первомайская, 

13, Корпус «А»

Проведение самостоя
тельной работы -  

учебная аудитория 224 
А, г. Ухта,

Ул. ПервамайскаяДЗ, 
Корпус «А»

Проведение индивиду
альных консультаций 

и текущего контроля -  
учебная аудитория 

224А, г. Ухта,
Ул. ПервамайскаяДЗ, 

Корпус «А»

Маркерная доска, проектор, экран, 
компьютеризированное рабочее 

место преподавателя, учебная ме
бель.

Лабораторные установки и обору
дование для проведения лабора

торных работ:
1) «Эффективность и качество 

освещения»;
2) «Звукоизоляция и звукопогло

щение»;
3) «Защита от теплового излуче

ния»;
4) «Защита от вибрации»;

5) «Исследование показателей 
микроклимата помещения»;

6) «Исследование заземления и 
зануления электроустановок»;

7) «Исследование защитного за
земления электроустановок»;

8) «Исследование порядка работы с 
дозиметрическими приборами по 
радиационной и химической об

становке».

Маркерная доска, проектор, 
экран, компьютеризированное 
рабочее место преподавателя, 

учебная мебель.

Маркерная доска, проектор, 
экран, компьютеризированное 
рабочее место преподавателя, 

учебная мебель.

Физическая культура 
и спорт

Проведение занятий 
лекционного и практи
ческого типа -  Учебно
спортивный комплекс 

«Буревестник», 
г. Ухта, 

ул. Юбилейная 22

Учебно-спортивный комплекс "Бу
ревестник"

2 кольца баскетбольные с сеткой; 
волейбольная сетка 1 шт.; скамейка 

1 шт.; стойки мобильные баскет
больные, сетка и стойка волей

больные, мячи набивные, скакалки, 
фишки спортивные, волейбольные 
и баскетбольные мячи, скамейки, 
футбольные мячи, ворота для ми-
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нифутбола; перекладина 1 шт.; 
гимнастический снаряд «конь» 1 
шт.; гимнастический снаряд «ко
зел» 1 шт.; брусья 1 шт.; бревно 1 
шт.; передвижная лестница 1 шт.; 
кольцо для баскетбола 2 шт.; по
жарная лестница 1 шт.; скамья 6 
шт.; шведская стенка 8 шт.; маты 

гимнастические 76 шт.

Правоведение

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 205 Л, г. Ухта, ул. 
Сенюкова, 13, Корпус

«Л»

Проведение практиче
ских занятий -  учебная 
аудитория 205 Л, г. Ух

та, ул. Сенюкова, 13, 
Корпус «Л»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля -  
учебная аудитория 205 
Л, г. Ухта, ул. Сенюко

ва, 13, Корпус «Л»

Проведение самостоя
тельной работы -  учеб
ная аудитория 205 Л, г. 
Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л»

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 70 посадочных мест). 
Информативные стенды, портреты. 
Маркерная доска. Проектор, экран, 
колонки, компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 
Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014).

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 35 посадочных мест), 

меловая доска.

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 35 посадочных мест), 

меловая доска.

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 35 посадочных мест), 

меловая доска.

Социология и поли
тология

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 205 Л, г. Ухта, ул. 
Сенюкова, 13, Корпус

«Л»

Проведение практиче
ских занятий -  учебная 
аудитория 205 Л, г. Ух

та, ул. Сенюкова, 13, 
Корпус «Л»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля -  
учебная аудитория 205

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 70 посадочных мест). 
Информативные стенды, портреты. 
Маркерная доска. Проектор, экран, 
колонки, компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 
Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014).

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 35 посадочных мест), 

меловая доска.

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 35 посадочных мест), 

меловая доска.
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Л, г. Ухта, ул. Сенюко
ва, 13, Корпус «Л»

Проведение самостоя
тельной работы -  учеб
ная аудитория 205 Л, г. 
Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л»

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 35 посадочных мест), 

меловая доска.

Культурология

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 205 Л, г. Ухта, ул. 
Сенюкова, 13, Корпус

«Л»

Проведение практиче
ских занятий -  учебная 
аудитория 205 Л, г. Ух

та, ул. Сенюкова, 13, 
Корпус «Л»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля -  
учебная аудитория 205 
Л, г. Ухта, ул. Сенюко

ва, 13, Корпус «Л»

Проведение самостоя
тельной работы -  учеб
ная аудитория 205 Л, г. 
Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л»

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 70 посадочных мест). 
Информативные стенды, портреты. 
Маркерная доска. Проектор, экран, 
колонки, компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 
Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014).

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 35 посадочных мест), 

меловая доска.

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 35 посадочных мест), 

меловая доска.

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 35 посадочных мест), 

меловая доска.

Русский язык и куль
тура речи

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 205 Л, г. Ухта, ул. 
Сенюкова, 13, Корпус

«Л»

Проведение практиче
ских занятий -  учебная 
аудитория 205 Л, г. Ух

та, ул. Сенюкова, 13, 
Корпус «Л»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля -  
учебная аудитория 205 
Л, г. Ухта, ул. Сенюко-

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 70 посадочных мест). 
Информативные стенды, портреты. 
Маркерная доска. Проектор, экран, 
колонки, компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 
Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014).

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 35 посадочных мест), 

меловая доска.

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 35 посадочных мест), 

меловая доска.
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ва, 13, Корпус «Л»

Проведение самостоя
тельной работы -  учеб
ная аудитория 205 Л, г. 
Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л»

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 35 посадочных мест), 

меловая доска.

Логика

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 205 Л, г. Ухта, ул. 
Сенюкова, 13, Корпус

«Л»

Проведение практиче
ских занятий -  учебная 
аудитория 205 Л, г. Ух

та, ул. Сенюкова, 13, 
Корпус «Л»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля -  
учебная аудитория 205 
Л, г. Ухта, ул. Сенюко

ва, 13, Корпус «Л»

Проведение самостоя
тельной работы -  учеб
ная аудитория 205 Л, г. 
Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л»

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 70 посадочных мест). 
Информативные стенды, портреты. 
Маркерная доска. Проектор, экран, 
колонки, компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 
Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014).

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 35 посадочных мест), 

меловая доска.

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 35 посадочных мест), 

меловая доска.

Аудиторная учебная мебель (пар
ты, стулья на 35 посадочных мест), 

меловая доска.

Информационные 
технологии машин и 

оборудования

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито

рия 10Б, г. Ухта, ул. 
Первомайская, 13, Кор

пус «Б»

Проведение лаборатор
ных занятий -  учебная 

аудитория 306Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля - 
учебная аудитория 

301Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«Б»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус

Учебная мебель. Маркерная доска. 
Ноутбук. Видеопроектор.

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Учебная мебель, доска

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор



( 4)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ -  
06/20 - 2018

Кафедра инжиниринга технологических машин и оборудования Лист 96
Всего листов 111

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования Версия 1.0

«Б»

Численные методы и 
проектирование ма
шин и оборудования

Проведение лаборатор
ных занятий -  учебная 

аудитория 306Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля - 
учебная аудитория 

301Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«Б»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«Б»

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Учебная мебель, доска

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Статистические ме
тоды определения 

параметров надежно
сти

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 313Д, г. Ухта, ул. 
Первомайская, 9, Кор

пус «Д»

Проведение практиче
ских занятий -  учебная 

аудитория 308Д, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 9, 

Корпус «Д»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля - 
учебная аудитория 

310Д, г. Ухта, 
ул Первомайская, 9, 

Корпус «Д»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
310Д, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 9, Корпус

«Д»

Мультимедийный проектор (1 шт.); 
экран для проектора (1 шт.); рабо
чее место, оборудованное компью
тером (1 шт.); учебная мебель. (50 
парт); доска ученическая (1 шт.).

Мультимедийный проектор (1 шт.); 
экран для проектора (1 шт.); рабо
чее место, оборудованное компью
тером (1 шт.); учебная мебель. (27 
парт); доска ученическая (1 шт.)

Учебная мебель (27 парт); доска 
ученическая (1 шт.)

Учебная мебель (27 парт); доска 
ученическая (1 шт.)

Компьютерное моде
лирование машин и 

оборудования

Проведение практиче
ских занятий -  учебная 

аудитория 301Д, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 9, 

Корпус «Д»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля - 
учебная аудитория 

301Д, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 9, Корпус

«Д» '

Рабочее место, оборудованное 
компьютером (13 шт); мультиме

дийный проектор (1 шт); экран для 
проектора (1 шт); учебная мебель; 

доска магнитная (1 шт)

Рабочее место, оборудованное 
компьютером (13 шт); мультиме

дийный проектор (1 шт); экран для 
проектора (1 шт); учебная мебель; 

доска магнитная (1 шт)
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Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
301Д, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 9, Корпус

«Д» '

Рабочее место, оборудованное 
компьютером (13 шт); мультиме

дийный проектор (1 шт); экран для 
проектора (1 шт); учебная мебель; 

доска магнитная (1 шт)

Ресурсосберегающие 
технологии в инжи

ниринге

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито

рия 10Б, г. Ухта, ул. 
Первомайская, 13, Кор

пус «Б»

Проведение практиче
ских занятий- учебная 

аудитория 301Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Индивидуальные кон
сультации и текущий 

контроль - учебная 
аудитория 301Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«Б»

Учебная мебель. Маркерная доска. 
Ноутбук. Видеопроектор.

Учебная мебель, доска 

Учебная мебель, доска

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Организация произ
водства и менедж

мент

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 806Е, г. Ухта, ул. 

Октябрьская, д. 13, 
Корпус «Е»

Проведение практиче
ских занятий -  учебная 

аудитория 
806Е, г. Ухта, ул. Ок

тябрьская, д. 13, Корпус 
«Е»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущий контроля -  
учебная аудитория 

806Е, г. Ухта, ул. Ок
тябрьская, д. 13, Корпус 

«Е»

Проведение самостоя
тельной работы —  
учебная аудитория 

806Е, г. Ухта, ул. Ок
тябрьская, д. 13, Корпус 

«Е»

Маркерная доска, проектор, видео
экран, компьютер

Маркерная доска, проектор, видео
экран, компьютер

Маркерная доска, проектор, видео
экран, компьютер

Маркерная доска, проектор, видео
экран, компьютер
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Введение в специаль
ность

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 303 Б, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Кор
пус «Б»

Индивидуальные кон
сультации и текущий 

контроль - учебная 
аудитория 301Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер

вомайская, 13, Корпус «

Учебная мебель, доска.

Учебная мебель. Маркерная доска. 
Ноутбук. Видеопроектор.

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Автоматика и авто
матизация производ
ственных процессов

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 205А, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Кор
пус «А»

Проведение лабора
торных и практиче

ских занятий -  учебная 
аудитория 102-А,103- 
А,104-А, 203-А,205- 
А,207-А, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, 
Корпус «А»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля -  
учебная аудитория 

205А, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«А»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
205А, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«А»

Учебная мебель

Лабораторный стенд "ТОЭ " НТЦ- 
07 1 шт. Типовой комплект учеб
ного оборудования «Средства ав

томатизации и управления — 
МАКС» 1 шт. Комплект типового 
лабораторного обору-дования «Ре

лейно-контакторное управление 
асинхронными двигателями с ко

ротко-замкнутым ротором» 
УАДК1-П-Р 1 шт. Лабора- 

тор.оборуд."Электропривод- 
МПСУ" НТЦ-24 (1 стенд, 2 ма

шинных агрегата) комплект 
1 шт. Лаборатор. стенд "Основы 
электропривода и преобразова

тельной техники с МПСУ" НТЦ-25 
(1 стенд, 1 машинных агрегата) 

комплект 
1 шт.

Учебная мебель 

Учебная мебель

Теория и конструкция 
машин и оборудова

ния отрасли

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито

рия 10Б, г. Ухта, ул. 
Первомайская, 13,Кор-

Учебная мебель. Маркерная доска. 
Ноутбук. Видеопроектор.
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пус «Б»

Лабораторные и Прове
дение практических 

занятий- учебная ауди
тория 12Б, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Кор
пус «Б»

Проведение самостоя
тельной работы и вы

полнение курсовой ра
боты

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус

«Б»

Индивидуальные кон
сультации и текущий 

контроль - учебная 
аудитория 301Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Комплект учебных стендов по 
устройству грузового автомобиля;

переносной проектор; ноутбук; 
экран; комплект электронных пла
катов по устройству автомобилей 
семейства УРАЛ и трактора БЕ- 

ЛАРУС-320

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Учебная мебель, доска

Надежность машин и 
оборудования

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито

рия 10Б, г. Ухта, ул. 
Первомайская, 13, Кор

пус «Б»

Лабораторные и Прове
дение практических 

занятий- учебная ауди
тория ЗБ, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Кор
пус «Б»

Индивидуальные кон
сультации и текущий 

контроль - учебная 
аудитория 301Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«Б»

Учебная мебель. Маркерная доска. 
Ноутбук. Видеопроектор.

Лабораторный стенд «Инжектор
ная система питания»; машина 

трения; виброобкатка; выпрямите
ли переменного тока; двигатели 

ЗИЛ-131 и УАЗ-469; микроскопы; 
весы аналитические; стенд подо

грев жидкостный.

Учебная мебель. Доска.

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Дорожные машины

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито

рия 10Б, г. Ухта, ул. 
Первомайская, 13, Кор

пус «Б»

Лабораторные и Прове
дение практических 

занятий- учебная ауди-

Учебная мебель. Маркерная доска. 
Ноутбук. Видеопроектор.

Учебная мебель. Маркерная доска. 
Переносной проектор; ноутбук;

экран; комплект плакатов по 
устройству а/м семейства Урал
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тория 1Б, г. Ухта, ул. 
Первомайская, 13, Кор

пус «Б»

Индивидуальные кон
сультации и текущий 

контроль - учебная 
аудитория 301Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«Б»

4320; манипуляторная установка; 
стенд для испытания гидравличе

ских систем

Учебная мебель, доска

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Техническая эксплуа
тация технологиче

ских машин и обору
дования

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито

рия 10Б, г. Ухта, ул. 
Первомайская, 13, Кор

пус «Б»

Лабораторные занятия -  
учебная аудитория ЗБ, г. 
Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение самостоя
тельной работы и вы

полнение курсовой ра
боты

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус

«Б»

Индивидуальные кон
сультации и текущий 

контроль - учебная 
аудитория 301Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Учебная мебель. Маркерная доска.
Ноутбук. Видеопроектор.

Лабораторный стенд «Инжектор
ная система питания»; машина 

трения; виброобкатка; выпрямите
ли переменного тока; двигатели 

ЗИЛ-121 и УАЗ; микроскопы; весы 
аналитические; стенд подогрев 

жидкостный Учебная мебель. Дос
ка.

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Учебная мебель, доска

Ремонт технологиче
ских машин и обору

дования

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито

рия 10Б, г. Ухта, ул. 
Первомайская, 13, Кор

пус «Б»

Лабораторные занятия -  
учебная аудитория 9Б, г. 
Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Учебная мебель. Маркерная доска.
Ноутбук. Видеопроектор.

Универсальная плазменная уста
новка УПУ-ЗД с источником пита
ния ИПН-160/600; станок для рас

точки цилиндров ДВС (модель 
2407); сварочный полуавтомат; 

дефектоскоп УДМ-1М; станок для 
динамической балансировки ТММ- 
IA; двигатель а/м ЗИЛ-130; редук

тор заднего моста а/м ЗИЛ-130; 
электро дуговой металлизатор ЭМ-
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Проведение самостоя
тельной работы и кур
сового проектирования 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«Б»

Индивидуальные кон
сультации и текущий 

контроль - учебная 
аудитория 301Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

14; коленчатый вал а/м ЗИЛ-130; 
топливный насос высокого давле
ния а/м ЗИЛ-130; компрессомер; 
копер маятниковый станок; пнев
матический пистолет для марки

ровки автомобильных шин. Учеб
ная мебель. Доска.

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Учебная мебель, доска

Введение в инжини
ринг

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито

рия 10Б, г. Ухта, ул. 
Первомайская, 13, Кор

пус «Б»

Проведение практиче
ских занятий- учебная 

аудитория 301Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Индивидуальные кон
сультации и текущий 

контроль - учебная 
аудитория 301Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«Б»

Учебная мебель. Маркерная доска. 
Ноутбук. Видеопроектор.

Учебная мебель. Маркерная доска 

Учебная мебель, доска

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Техническая эстетика 
и эргономика

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито

рия 10Б, г. Ухта 
, ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Лабораторные занятия -  
учебная аудитория 12Б, 
г. Ухта, ул. Первомай
ская, 13, Корпус «Б»

Учебная мебель. Маркерная доска. 
Ноутбук. Видеопроектор.

Комплект учебных стендов по 
устройству грузового автомобиля;

переносной проектор; ноутбук; 
экран; комплект электронных пла
катов по устройству автомобилей 
семейства УРАЛ и трактора БЕ- 

ЛАРУС-320.
Учебная мебель. Маркерная доска.
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Индивидуальные кон
сультации и текущий 

контроль - учебная 
аудитория 301Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«Б»

Учебная мебель, доска

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Основы проектирова
ния

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито

рия 10Б г. Ухта, ул. 
Первомайская, 13, Кор

пус «Б»

Проведение лаборатор
ных и практических 

занятий -  учебная ауди
тория 1 Б, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Кор
пус «Б»

Проведение самостоя
тельной работы и вы
полнение курсового 

проекта 
-  учебная аудитория 

306Б -  306Б, г. Ухта, ул. 
Первомайская, 13, Кор

пус «Б»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля - 
учебная аудитория 

301Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«Б»

Учебная мебель. Маркерная доска. 
Ноутбук. Видеопроектор.

Переносной проектор; ноутбук;
экран; комплект плакатов по 

устройству а/м семейства Урал 
4320; манипуляторная установка; 
стенд для испытания гидравличе

ских систем.

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Учебная мебель, доска

Основы технологии 
машиностроения

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито

рия 10Б, г. Ухта, ул. 
Первомайская, 13, Кор

пус «Б»

Проведение лаборатор
ных и практических 

занятий -  учебная ауди
тория 306Б, г. Ухта, ул. 
Первомайская, 13, Кор

пус «Б»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля -

Учебная мебель. Маркерная доска. 
Ноутбук. Видеопроектор.

Учебная мебель. Доска. 18 ПК. 
Виртуальные лабораторные «Реза

ние металлов»

Учебная мебель, доска
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учебная аудитория 
301Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус

«Б»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«Б»

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Элективные дисци
плины (модули) по 

физической культуре 
и спорту

Занятия практического 
типа

г. Ухта, улица Юбилей
ная, 22, Учебный кор

пус Буревестник

1 , 2 -  игровой зал:
2 кольца баскетбольные с сеткой; 

волейбольная сетка 1 шт.; скамейка 
1 шт.; стойки мобильные баскет
больные, сетка и стойка волей

больные, мячи набивные, скакалки, 
фишки спортивные, волейбольные 
и баскетбольные мячи, скамейки, 
футбольные мячи, ворота для ми

нифутбола; перекладина 1 шт.; 
гимнастический снаряд «конь» 1 
шт.; гимнастический снаряд «ко
зел» 1 шт.; брусья 1 шт.; бревно 1 
шт.; передвижная лестница 1 шт.; 
кольцо для баскетбола 2 шт.; по
жарная лестница 1 шт.; скамья 6 
шт.; шведская стенка 8 шт.; маты 

гимнастические 76 шт.
3 -  зал бокса:

Боксерская груша 8 шт.; боксер
ский щит 4 шт.; турник 1 шт.; 

шведская стенка 2 шт.; весы 1 шт.; 
скамейки 3 шт.; маты гимнастиче

ские 2 шт.; зеркало 2 шт.
4 -  зал единоборств:

Канат 1 шт.; тол 1 шт.; шведская 
стенка 2 шт.; скамейка 2 шт.; маты 

гимнастические 64 шт.

Программное обеспе
чение при проектиро
вании оборудования 

и машин

Проведение лекционных 
и практических занятий

-  учебная аудитория 
301Д, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 9, Корпус

«Д» '

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля - 
учебная аудитория 

301Д, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 9, Корпус

«Д» '

Проведение самостоя
тельной работы

-  учебная аудитория 
301Д, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 9, Корпус

«Д» '

Рабочее место, оборудованное 
компьютером (13 шт); мультиме

дийный проектор (1 шт); экран для 
проектора (1 шт); учебная мебель; 

доска магнитная (1 шт)

Рабочее место, оборудованное 
компьютером (13 шт); мультиме

дийный проектор (1 шт); экран для 
проектора (1 шт); учебная мебель; 

доска магнитная (1 шт)

Рабочее место, оборудованное 
компьютером (13 шт); мультиме

дийный проектор (1 шт); экран для 
проектора (1 шт); учебная мебель; 

доска магнитная (1 шт)
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Современные систе
мы управления база

ми данных

Проведение лекционных 
и практических занятий

-  учебная аудитория 
301Д, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 9, Корпус

«Д» '

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля - 
учебная аудитория 

301Д, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 9, Корпус

«Д» '

Проведение самостоя
тельной работы

-  учебная аудитория 
301Д, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 9, Корпус

«Д» '

Рабочее место, оборудованное 
компьютером (13 шт); мультиме

дийный проектор (1 шт); экран для 
проектора (1 шт); учебная мебель; 

доска магнитная (1 шт)

Рабочее место, оборудованное 
компьютером (13 шт); мультиме

дийный проектор (1 шт); экран для 
проектора (1 шт); учебная мебель; 

доска магнитная (1 шт)

Рабочее место, оборудованное 
компьютером (13 шт); мультиме

дийный проектор (1 шт); экран для 
проектора (1 шт); учебная мебель; 

доска магнитная (1 шт)

Математическое мо
делирование при про
ектировании машин и 

оборудования

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 303 Б, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Кор
пус «Б»

Проведение практиче
ских занятий- учебная 

аудитория 306Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Индивидуальные кон
сультации и текущий 

контроль - учебная 
аудитория 301Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«Б»

Учебная мебель. Маркерная доска

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Учебная мебель, доска

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Прикладные компью
терные программы

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито

рия 10Б, г. Ухта, ул. 
Первомайская, 13, Кор

пус «Б»

Проведение практиче
ских занятий -  учебная 

аудитория 306Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Индивидуальные кон
сультации и текущий

Учебная мебель. Маркерная доска. 
Ноутбук. Видеопроектор.

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Учебная мебель, доска
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контроль - учебная 
аудитория 301Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«Б '

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Проектный метод в 
инжиниринге

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито

рия 10Б, г. Ухта, ул. 
Первомайская, 13, Кор

пус «Б»

Проведение практиче
ских занятий- учебная 

аудитория 306Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Индивидуальные кон
сультации и текущий 

контроль - учебная 
аудитория 301Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«Б»

Учебная мебель. Маркерная доска. 
Ноутбук. Видеопроектор.

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Учебная мебель, доска

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Инжиниринг в проек
тировании и эксплуа

тации объектов

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито

рия 10Б, г. Ухта, ул. 
Первомайская, 13, Кор

пус «Б»

Проведение практиче
ских занятий- учебная 

аудитория 306Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Индивидуальные кон
сультации и текущий 

контроль - учебная 
аудитория 301Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер-

Учебная мебель. Маркерная доска. 
Ноутбук. Видеопроектор.

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Учебная мебель, доска

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор
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вомайская, 13, Корпус
«Б»

Т еплотехнические 
расчеты в машино

строении

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито

рия 10Б, г. Ухта, ул. 
Первомайская, 13, Кор

пус «Б»

Лабораторные занятия -  
учебная аудитория 12Б, 
г. Ухта, ул. Первомай
ская, 13, Корпус «Б»

Индивидуальные кон
сультации и текущий 

контроль - учебная 
аудитория 301Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус 

«Б»

Учебная мебель. Маркерная доска. 
Ноутбук. Видеопроектор.

Комплект учебных стендов по 
устройству грузового автомобиля;

переносной проектор; ноутбук; 
экран; комплект электронных пла
катов по устройству автомобилей 
семейства УРАЛ и трактора БЕ- 

ЛАРУС-320.
Учебная мебель. Маркерная доска.

Учебная мебель, доска

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Тепловые процессы и 
агрегаты в машино
строительном ком

плексе

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито

рия 10Б, г. Ухта, ул. 
Первомайская, 13, Кор

пус «Б»

Лабораторные занятия -  
учебная аудитория 12Б, 
г. Ухта, ул. Первомай
ская, 13, Корпус «Б»

Индивидуальные кон
сультации и текущий 

контроль - учебная 
аудитория 301Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 13, Корпус

Учебная мебель. Маркерная доска. 
Ноутбук. Видеопроектор.

Комплект учебных стендов по 
устройству грузового автомобиля;

переносной проектор; ноутбук; 
экран; комплект электронных пла
катов по устройству автомобилей 
семейства УРАЛ и трактора БЕ- 

ЛАРУС-320.
Учебная мебель. Маркерная доска.

Учебная мебель, доска

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор
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«Б»

Гидропривод машин 
и оборудования от

расли

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито

рия 10Б, г. Ухта, ул. 
Первомайская, 13, Кор

пус «Б»

Проведение практиче
ских занятий- учебная 
аудитория 1Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Индивидуальные кон
сультации и текущий 

контроль - учебная 
аудитория 301Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер

вомайская, 13

Учебная мебель. Маркерная доска. 
Ноутбук. Видеопроектор.

Переносной проектор; ноутбук;
экран; комплект плакатов по 

устройству а/м семейства Урал 
4320; манипуляторная установка; 
стенд для испытания гидравличе

ских систем.
Учебная мебель. Маркерная доска

Учебная мебель, доска

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Гидро- и пневмопри
вод машин

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито

рия 10Б, г. Ухта, ул. 
Первомайская, 13, Кор

пус «Б»

Проведение практиче
ских занятий- учебная 
аудитория 1Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Индивидуальные кон
сультации и текущий 

контроль - учебная 
аудитория 301 Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер

вомайская, 13

Учебная мебель. Маркерная доска. 
Ноутбук. Видеопроектор.

Переносной проектор; ноутбук;
экран; комплект плакатов по 

устройству а/м семейства Урал 
4320; манипуляторная установка; 
стенд для испытания гидравличе

ских систем.
Учебная мебель. Маркерная доска

Учебная мебель, доска

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Основы автоматизи
рованного проекти

рования машин и 
оборудования

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито

рия 10Б, г. Ухта, ул. 
Первомайская, 13, Кор

пус «Б»

Лабораторные занятия -  
аудитория 306Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13,

Учебная мебель. Маркерная доска. 
Ноутбук. Видеопроектор.

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор
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Корпус «Б»

Индивидуальные кон
сультации и текущий 

контроль - учебная 
аудитория 301Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер

вомайская, 13

Учебная мебель, доска

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Автоматизированное 
проектирование про

цессов и изделий

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито

рия 10Б, г. Ухта, ул. 
Первомайская, 13, Кор

пус «Б»

Лабораторные занятия -  
аудитория 306Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Индивидуальные кон
сультации и текущий 

контроль - учебная 
аудитория 301Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер

вомайская, 13

Учебная мебель. Маркерная доска. 
Ноутбук. Видеопроектор.

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Учебная мебель, доска

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Новые материалы в 
технике

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 303Б, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Кор
пус «Б»

Проведение практиче
ских занятий- учебная 

аудитория 307Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Индивидуальные кон
сультации и текущий 

контроль - учебная 
аудитория 301Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Учебная мебель. Маркерная доска.

Микроскопы; станки шлифоваль
ные; твердомеры для металлов 

(Бринель, Роквелл); электропечи; 
макеты кристаллических решеток;

электронные плакаты по дисци
плине «Материаловедение и техно
логия конструкционных материа

лов».

Учебная мебель. Доска

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор
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Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер

вомайская, 13

Основы динамики 
машин и оборудова

ния отрасли

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 313Д, г. Ухта, Пер
вомайская, 9, Корпус

«Д» '

Проведение практиче
ских занятий -  учебная 

аудитория 308Д, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 9, 

Корпус «Д»

Проведение индивиду
альных консультаций и 

текущего контроля - 
учебная аудитория 

310Д, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 9, Корпус

«Д» '

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
31 ОД, г. Ухта, ул. Пер
вомайская, 9, Корпус

«Д» '

Мультимедийный проектор (1 шт.); 
экран для проектора (1 шт.); рабо
чее место, оборудованное компью
тером (1 шт.); учебная мебель. (50 
парт); доска ученическая (1 шт.).

Мультимедийный проектор (1 шт.); 
экран для проектора (1 шт.); рабо
чее место, оборудованное компью
тером (1 шт.); учебная мебель. (27 
парт); доска ученическая (1 шт.)

Учебная мебель (27 парт); доска 
ученическая (1 шт.)

Учебная мебель (27 парт); доска 
ученическая (1 шт.)

Эксплуатационные 
материалы техноло
гических машин и 

оборудования

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 303Б, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Кор
пус «Б»

Проведение практиче
ских занятий -  учебная 

аудитория 307Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Индивидуальные кон
сультации и текущий 

контроль - учебная 
аудитория 301Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Проведение самостоя
тельной работы

Учебная мебель. Маркерная доска.

Микроскопы; станки шлифоваль
ные; твердомеры для металлов 

(Бринель, Роквелл); электропечи; 
макеты кристаллических решеток;

электронные плакаты по дисци
плине «Материаловедение и техно
логия конструкционных материа

лов».

Учебная мебель. Доска 

18 ПК; сетевое оборудование; ви-
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-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер

вомайская, 13

деопроектор

Т опливо-смазочные 
материалы

Занятия лекционного 
типа -  учебная аудито
рия 303Б, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Кор
пус «Б»

Проведение практиче
ских занятий -  учебная 

аудитория 307Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Индивидуальные кон
сультации и текущий 

контроль - учебная 
аудитория 301Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Проведение самостоя
тельной работы 

-  учебная аудитория 
306Б, г. Ухта, ул. Пер

вомайская, 13

Учебная мебель. Маркерная доска.

Микроскопы; станки шлифоваль
ные; твердомеры для металлов 

(Бринель, Роквелл); электропечи; 
макеты кристаллических решеток;

электронные плакаты по дисци
плине «Материаловедение и техно
логия конструкционных материа

лов».

Учебная мебель. Доска

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

учебная (ознакоми
тельная)

Проведение самостоя
тельной работы -  учеб
ная аудитория 306 Б, г. 
Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение текущего 
контроля -  учебная 

аудитория 301 Б, г. Ух
та, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Учебная мебель. Маркерная доска

учебная (практика по 
получению первич
ных профессиональ
ных умений и навы
ков, в том числе пер

вичных умений и 
навыков научно

исследовательской 
деятельности)

Проведение самостоя
тельной работы -  учеб
ная аудитория 306 Б, г. 
Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение текущего 
контроля -  учебная 

аудитория 301 Б, г. Ух
та, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Учебная мебель. Маркерная доска

производственная 
(практика по получе
нию профессиональ
ных умений и опыта 
про фессиональной 

деятельности)

Проведение самостоя
тельной работы -  учеб
ная аудитория 306 Б, г. 
Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение текущего

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Учебная мебель. Маркерная доска
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контроля -  учебная 
аудитория 301 Б, г. Ух
та, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

производственная 
(преддипломная)

Проведение самостоя
тельной работы -  учеб
ная аудитория 306 Б, г. 
Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение текущего 
контроля -  учебная 

аудитория 301 Б, г. Ух
та, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Учебная мебель. Маркерная доска

Государственная ито
говая аттестация

Проведение самостоя
тельной работы -  учеб
ная аудитория 306 Б, г. 
Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение текущего 
контроля -  учебная 

аудитория 301 Б, г. Ух
та, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

18 ПК; сетевое оборудование; ви
деопроектор

Учебная мебель. Маркерная доска


