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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования бакалавриата, реализуемая по направлению 
подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования (далее -  ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский 
государственный технический университет» (далее -  ФГБОУ ВО «УГТУ») по 
направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 
профиль подготовки Машины и оборудование нефтяных и газовых 
промыслов, 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 действующего Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование 
(квалификация (степень) «бакалавр».

ОПОП представляет собой компетентностно-ориентированную 
образовательную программу по направлению подготовки Технологические 
машины и оборудование и включает в себя: компетентностную модель 
выпускника, которой предусмотрено формирование у студентов всех 
обязательных общекультурных, профессиональных компетенций при 
освоении ОПОП; учебный план и календарный учебный график; аннотации 
дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата 
по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и 
оборудование

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
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Российской Федерации»;
-  Приказ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»

-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (далее - ФГОС) по направлению подготовки
15.03.02 Технологические машины и оборудование, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 
г. № 1170;

-  иные нормативно-методические документы Минобрнауки России;
-  Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.10.2015 № 1263.

1.3. Общая характеристика ОПОП бакалавриата по направлению 
подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование

Основная профессиональная образовательная программа представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО 
«УГТУ» с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 
федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 
требований на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по соответствующему направлению 
подготовки.

Аннотированная ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 
и включает в себя: учебный план, аннотации дисциплин, аннотации учебных 
и производственных практик, преддипломной практики, государственной 
итоговой аттестации; также включает календарный учебный график и прочие 
материалы, регламентирующие реализацию соответствующей ОПОП.
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Структура ОПОП бакалавриата включает обязательную часть (базовую) 
и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Основная профессиональная образовательная программа по 
направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование 
состоит из следующих блоков:

- блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий как базовую часть, так и 
дисциплины (модули) вариативной части;

- блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы;

- блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации.

Блок 1 имеет базовую (обязательную) и вариативную (профильную) 
части. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
бакалавриата, определяется ФГБОУ ВО «УГТУ» в соответствии с 
действующим ФГОС ВО. Содержание вариативной части также определяется 
ФГБОУ ВО «УГТУ» и дает возможность расширения и углубления знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей).

Срок освоения ОПОП по направлению подготовки Технологические 
машины и оборудование в соответствии с ФГОС ВО составляет 4 года. 
Трудоемкость освоения студентом ОПОП составляет 240 зачетных единиц за 
весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 
студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 
студентом ОПОП.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПО НАПРАВЛЕНИЮ

ПОДГОТОВКИ 15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 
подготовки Технологические машины и оборудование включает:

- разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, 
способов и методов человеческой деятельности, направленной на создание 
конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на
применении современных методов и средств проектирования, расчета, 
математического, физического и компьютерного моделирования;

- организацию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в 
действие, техническому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту 
технологических машин и оборудования, по разработке технологических 
процессов производства деталей и узлов.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

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

- машины и оборудование различных комплексов и
машиностроительных производств, технологическое оборудование;

- технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации 
технологических процессов машиностроения, вакуумные и компрессорные 
машины, гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика;

- производственные технологические процессы, их разработка и 
освоение новых технологий;

- средства информационного, метрологического, диагностического и 
управленческого обеспечения технологических систем для достижения
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качества выпускаемых изделий;
- нормативно-техническая документация, системы стандартизации и 

сертификации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий 
машиностроения.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

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

- производственно-технологическая,
- организационно-управленческая,
- проектно-конструкторская.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением 
совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 
учебного заведения и объединениями работодателей.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

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

Производственно-технологическая деятельность:
-  обслуживание технологического оборудования, электро-, гидро- и 

пневмоприводов для реализации производственных процессов;
-  обслуживание, доводка, освоение и эксплуатация машин, приводов, 

систем, различных комплексов;
-  участие в работах по доводке и освоению технологического 

оборудования и технологических процессов в ходе подготовки производства 
новой продукции;

-  контроль соблюдения технологической дисциплины при
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изготовлении изделий;
-  организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением 

технологического оборудования;
-  организация метрологического обеспечения технологических 

процессов, использование типовых методов контроля качества выпускаемой 
продукции;

-  подготовка технической документации по менеджменту качества 
машин, приводов, систем, различных комплексов и технологических 
процессов на производственных участках;

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

приводов, систем, различных комплексов, технологического оборудования и 
программных средств;

-  монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов 
изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции;

-  проверка технического состояния и остаточного ресурса машин, 
приводов, систем, различных комплексов, технологического оборудования, 
организация профилактических осмотров и текущего ремонта;

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

испытаний;
-  составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка 

технической документации на его ремонт;
организационно-управленческая деятельность:
-  организация работы малых коллективов исполнителей;
-  составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

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

-  проведение анализа и оценка производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 
анализ результатов деятельности производственных подразделений;
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-  подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно
технических и организационных решений на основе экономических решений;

-  выполнение работ по стандартизации, технической подготовке к 
сертификации машин, приводов, систем, различных комплексов, технических 
средств, систем, процессов, оборудования и материалов;

-  разработка оперативных планов работы первичных 
производственных подразделений;

-  планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
-  подготовка документации для создания системы менеджмента 

качества на предприятии;
-  проведение организационно-плановых расчетов по созданию или 

реорганизации производственных участков;
научно-исследовательская деятельность:
-  изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области машин, 
приводов, систем, различных комплексов, машиностроительного 
производства;

-  математическое моделирование машин, приводов, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов с 
использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 
проектирования и проведения исследований;

-  проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и 
анализ результатов;

-  проведение технических измерений, составление описаний 
проводимых исследований, подготовка данных для составления научных 
обзоров и публикаций;

-  участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному 
заданию и по внедрению результатов исследований и разработок в области 
машиностроения;

-  организация защиты объектов интеллектуальной собственности и 
результатов исследований и разработок как коммерческой тайны
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предприятия;
-  проектно-конструкторская деятельность:
-  сбор и анализ исходных информационных данных для 

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

конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием 
стандартных средств автоматизации проектирования;

-  разработка рабочей проектной и технической документации, 
оформление законченных проектно-конструкторских работ;

-  проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам;

-  проведение предварительного технико-экономического обоснования 
проектных решений.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ПОДГОТОВКИ 15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И

ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

общекультурными:
- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
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исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2);

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3);

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

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5);

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8);

- готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).

общепрофессиональными:
- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности 

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

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

- знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, 
переработки информации, умением использовать для решения 
коммуникативных задач современные технические средства и 
информационные технологии с использованием традиционных носителей 
информации, распределенных баз знаний, а также информации в глобальных 
компьютерных сетях (ОПК-3);

- пониманием сущности и значения информации в развитии 
современного общества, способностью получать и обрабатывать информацию
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из различных источников, готовностью интерпретировать, структурировать и 
оформлять информацию в доступном для других виде (ОПК-4);

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

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

проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования (ПК-5);

- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую 
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 
проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам (ПК-6);

- умением проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных решений (ПК-7);

- умением проводить патентные исследования с целью обеспечения 
патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с 
определением показателей технического уровня проектируемых изделий (ПК- 

8);
- умением применять методы контроля качества изделий и объектов в 

сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 
технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению (ПК-9);

производственно-технологическая деятельность:
- способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

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

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

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

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

- умением проводить мероприятия по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение 
экологической безопасности проводимых работ (ПК-14);

-умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы 
реализации технологических процессов, применять прогрессивные методы 
эксплуатации технологического оборудования при изготовлении 
технологических машин (ПК-15);

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

организационно-управленческая деятельность:
- способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, 

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

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

- умением проводить анализ и оценку производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 
анализировать результаты деятельности производственных подразделений 
(ПК-19);
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- готовностью выполнять работы по стандартизации, технической 
подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов, организовывать метрологическое обеспечение 
технологических процессов с использованием типовых методов контроля 
качества выпускаемой продукции (ПК-20);

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

- умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию 
или реорганизации производственных участков, планировать работу 
персонала и фондов оплаты труда (ПК-22);

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

Полный состав обязательных общекультурных, профессиональных 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 
оборудование представлен в Приложении №1.

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ПОДГОТОВКИ 15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И

ОБОРУДОВАНИЕ

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ОПОП регламентируется:

- учебным планом;
- календарным учебным графиком;
- рабочими программами дисциплин (модулей);
- программами учебных и производственных практик, преддипломной 

практики, ГИА;
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- другими материалами, обеспечивающими проверку качества 
подготовки и воспитания обучающихся, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий.

4.1. Учебный план

Учебный план по направлению подготовки Технологические машины и 
оборудование приводится в Приложении №2.

4.2. Календарный учебный график

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

4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы 
компетентностно - ориентированной ОПОП

4.3.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей)

В ОПОП представлены аннотации рабочих программ всех учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной 
частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента 
(Приложение № 4).

4.3.2. Программы учебных и производственных практик

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной профессиональной 
образовательной программы «Учебная и производственная практики» 
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий,
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непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 
приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и 
специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций студентов.

4.3.2.1. Программы учебных практик

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 
учебных практик:

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

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

В ОПОП по направлению подготовки Технологические машины и 
оборудование представлены аннотации рабочих программ всех учебных 
практик (Приложение 5).

4.3.2.2. Программа производственной практики

В Приложении №6 представлена аннотация рабочей программы 
производственной практики.

При реализации ОПОП бакалавриата по данному направлению 
подготовки предусматриваются следующие виды производственных практик:

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

- производственная (преддипломная).
Предприятия, учреждения и организации, с которыми ФГБОУ ВО УГТУ 

имеет заключенные договора о сотрудничестве и об организации базовых 
кафедр: АО «Транснефть - Север», ООО «Газпром переработка» филиал 
Сосногорский ГПЗ, ООО «ЛУКОЙЛ -  Коми» и др.
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4.3.3. Программа государственной итоговой аттестации

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
уровня теоретической и практической подготовки выпускника к выполнению 
профессиональных задач и уровня готовности выпускника к самостоятельной 
производственной деятельности при выполнении и защите выпускной работы 
бакалавра в соответствии с требованиями ФГОС.

В государственную итоговую аттестацию входит подготовка к сдаче и 
сдача государственного экзамена, а также зашита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру зашиты.

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 
представлена в Приложении № 7.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП

Основная образовательная программа обеспечивается учебно
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 
дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание 
каждой из учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет / 
локальной сети ФГБОУ ВО УГТУ.

Внеаудиторная работа студентов 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
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системе, содержащей издания по изучаемым дисциплинам и сформированной 
по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены 
доступом к сети Интернет.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет.

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным, 
учебно-методическим и справочным источникам. Библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 
дополнительной литературы на 100 обучающихся.

В рамках реализации ОПОП в ФГБОУ ВО УГТУ создана материально
техническая база, достаточная для качественной подготовки бакалавров 
(учебно-научные лаборатории, компьютерное оборудование, лицензионные 
программные продукты (Autocad, Kompas-3D и др.)).

Кафедрами ФГБОУ ВО УГТУ обеспечивается высокая степень 
использования материальной базы в учебном процессе и поддерживается 
высокий уровень оснащенности учебно-лабораторным оборудованием.

Обеспечение новых технологий обучения реализуется применением 
технических средств (компьютеры, подключенные к сети Интернет; 
мультимедиа-проекторы; видеотехника и др.).

Взаимодействие кафедр ФГБОУ ВО УГТУ с базовыми предприятиями, 
организациями, учреждениями и использование их баз и кадрового 
потенциала для подготовки бакалавров осуществляется на основе договоров 
об организации базовых кафедр, а также дополнительных договоров с 
предприятиями нефтяной и газовой промышленности.

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП

Реализация ОПОП бакалавриата обеспечивается научно-
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педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и научно-методической деятельностью. Кадровое 
обеспечение ОПОП соответствует требованиям ФГОС ВО.

Таблица 1. Кадровое обеспечение ОПОП
Образовательная

программа

Кол-во
ППС

штатных ППС

ППС с базовым 
образованием, 

соответствующим 
профилю 

преподаваемых 
дисциплин

ППС с учеными 
степенями и/или 

званиями

Доля 
преподавателей 

из числа 
работников 
профильных 
организаций

Код
ОПОП

Наименование

по
> 50 %
~ ФГОС

по
> 70 %
_ ФГОС

по
> 70 %
~ ФГОС

по
> 10%
_ ФГОС

15.03.02 Технологическ 
ие машины и 
оборудование

56 87,5 % 92,8 % 74,5 % 10, 59 %

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
реализации ОПОП

ФГБОУ ВО УГТУ располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, 
и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам.

Имеющийся необходимый для реализации бакалаврской программы 
перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
лаборатории и специально оборудованные кабинеты и аудитории для 
проведения занятий в области иностранного языка, физики, химии, экологии, 
безопасности жизнедеятельности, информационных технологий, 
теоретической механики, инженерной графики, технической механики, 
материаловедения, технологии конструкционных материалов, метрологии, 
стандартизации и сертификации, электротехники и электроники, механики
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жидкости и газа, основ проектирования, основ технологии машиностроения, а 
также по дисциплинам (модулям) вариативной части.

При использовании электронных изданий ФГБОУ ВО УГТУ 
обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки 
рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии 
с объемом изучаемых дисциплин из расчета 1 место в классе на 10 
обучающихся с выходом в сеть Интернет.

ФГБОУ ВО УГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения.
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Приложение №1

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Коды

компетенций
Название компетенции

Краткое содержание/определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза
ОК О БЩ ЕК У Л ЬТУ РН Ы Е К О М П ЕТЕН Ц И И  ВЫ ПУСКНИКА:

ОК-1

Способность использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции

Знать: методы познания явлений и 
процессов;
Уметь: выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие 
связи объектов и процессов;
Владеть: умениями применять полученные 
знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых 
решений.

ОК-2

Способность анализировать основные этапы 
и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции

Знать: современную историческую науку, 
ее специфику, методы исторического 
познания и роль в решении задач 
прогрессивного развития 
России в глобальном мире;
Уметь: применять исторические знания в 
профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении; 
Владеть: навыками исторической 
реконструкции с привлечением различных 
источников.

ОК-3

Способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности

Знать: об экономической сфере в жизни 
общества, как пространстве, в котором 
осуществляется экономическая 
деятельность индивидов, семей, отдельных 
предприятий и государства;
Уметь: анализировать, преобразовывать и 
использовать экономическую информацию 
для решения практических задач в учебной 
деятельности и реальной жизни;
Владеть: навыками поиска актуальной 
экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет.

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

Знать: основные правовые принципы, 
действующие в демократическом обществе; 
Уметь: применять правовые знания для 
оценивания конкретных правовых норм с 
точки зрения их соответствия 
законодательству Российской Федерации; 
Владеть: навыками самостоятельного 
поиска правовой информации, умений 
использовать результаты в конкретных 
жизненных ситуациях.
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Коды
компетенций

Название компетенции

Краткое содержание/определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза

ОК-5

Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия

знать: основные нормы современного 
русского языка; знать основные языковые 
нормы и правила изучаемого ранее 
иностранного языка
уметь: пользоваться основной справочной 
литературой, толковыми и нормативными 
словарями русского и иностранного языка 
владеть: навыками создания на русском и 
иностранном языке грамотных и логически 
непротиворечивых письменных и устных 
текстов.

ОК-6

Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: об обществе как целостной 
развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и 
институтов;
Уметь: применять полученные знания в 
повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 
Владеть: навыками оценивания социальной 
информации, умений поиска информации в 
источниках различного типа для 
реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов 
общественного развития.

ОК-7
Способностью к самоорганизации и 
самообразованию

Знать: основные направления и возможные 
перспективы самоорганизации и 
самообразования;
Уметь: обобщать, анализировать и 
оценивать информацию: теории, 
концепции, факты с целью проверки 
гипотез и интерпретации данных различных 
источников;
Владеть: навыками критического 
мышления, анализа и синтеза.

ОК-8

Способность использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового 
образа жизни, активного отдыха и досуга; 
Уметь: уметь осуществлять самоконтроль 
индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической 
работоспособности, физического развития и 
физических качеств;
Владеть: навыками укрепления и 
сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной 
деятельностью.

ОК-9 Готовностью пользоваться основными Знать: распространенные опасные и 
чрезвычайные ситуации природного,
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методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий

техногенного и социального характера; 
Уметь: применять полученные знания в 
области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного 
поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях;
Владеть: основами оказания первой 
помощи пострадавшим при неотложных 
состояниях (при травмах, отравлениях и 
различных видах поражений).

О БЩ Е П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН Ы Е К О М П ЕТЕН Ц И И  ВЫ ПУСКНИКА:

ОПК-1

Владеть средствами самостоятельного, 
методически правильного использования 
методов физического воспитания и 
укрепления здоровья, готов к достижению 
должного уровня 25физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: базовые теоретические сведения о 
русском языке, его богатстве, ресурсах, 
структуре, формах реализации; основы 
культуры речи; различные нормы 
литературного языка с их вариантами; 
основы 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 коммуникативные 
намерения; создавать профессионально 
значимые речевые произведения; грамотно 
в орфографическом, пунктуационном и 
речевом отношении оформлять письменные 
тексты на русском языке, используя 
лингвистические словари и справочную 
литературу;
Владеть: основными современными 
образовательными и информационными 
технологиями.

ОПК-2

Владение достаточными для 
профессиональной деятельности навыками 
работы с персональным компьютером

Знать: персональный компьютер.
Уметь: применять профессиональные 
навыки в информационных технологиях. 
Владеть: современными 
информационными технологиями.

ОПК-3

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

Знать: использование основных методов, 
способов и средств получения, хранения, 
переработки информации;
Уметь: использовать для решения 
коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные 
технологии с использование традиционных 
носителей информации,
Владеть: способами рационального 
использования традиционных носителей 
информации, распределенных баз знаний, а
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также информации в глобальных 
компьютерных сетях.

ОПК-4

Понимание сущности и значения 
информации в развитии современного 
общества, способностью получать и 
обрабатывать информацию из различных 
источников, готовностью интерпретировать, 
структурировать и оформлять информацию в 
доступном для других виде

Знать: сущность и значение информации в 
развитии современного общества;
Уметь: получать и обрабатывать 
информацию из различных источников; 
Владеть: интерпретированием, 
структурированием и оформлением 
информации в доступном для других виде.

ОПК-5

Способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно 
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности

Знать: основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки 
информации.
Уметь: использовать для решения 
коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные 
технологии с использованием 
традиционных носителей информации, 
распределенных баз знаний, а также 
информации в глобальных компьютерных 
сетях.
Владеть: методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации, работой в 
глобальных компьютерных сетях.

ПК П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН Ы Е К О М П ЕТЕН Ц И И  В Ы П УС КН И КА
П роектно - конструкторская деятельность:

ПК-5

Способность принимать участие в работах 
по расчету и проектированию деталей и 
узлов машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования

Знать: Этапы проектирования и основы 
расчетов деталей и узлов машин общего 
назначения
Уметь: Конструировать узлы машин 
общего назначения в соответствии с 
техническим заданием;
Владеть: расчетами типовых деталей и 

узлов машин, пользуясь справочной 
литературой и стандартами.

ПК-6

Способность разрабатывать рабочую 
проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно
конструкторские работы с проверкой 
соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим 
нормативным документам

Знать: основные требования к оформлению 
технической документации.
Уметь: Оформлять графическую и 
текстовую конструкторскую документацию 
в полном соответствии с требованиями 
ЕСКД
Владеть: способами реализации основных 
технологических процессов.

ПК-7

Умение проводить предварительное 
технико-экономическое обоснование 
проектных решений

Знать: физико-механических свойств и 
технологических показателей 
используемых материалов и готовых 
изделий.
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Уметь: применять методы стандартных 
испытаний по определению физико
механических свойств и технологических 
показателей используемых материалов и 
готовых изделий.
Владеть: методами испытаний материалов 
и изделий.

ПК-8

Умение проводить патентные исследования 
с целью обеспечения патентной чистоты 
новых проектных решений и их 
патентоспособности с определением 
показателей технического уровня 
проектируемых изделий

Знать: Формы и правила оформления 
технических заданий
Уметь: Разрабатывать требования 
оборудованию, проведению поиска 
аналогичного технологического 
оборудования в справочниках системы 
проектирования технологических 
процессов
Владеть: оформление технического 
задания на разработку или приобретение 
оборудования.

ПК-9

Умение применять методы контроля 
качества изделий и объектов в сфере 
профессиональной деятельности, проводить 
анализ причин нарушений технологических 
процессов и разрабатывать мероприятия по 
их предупреждению

Знать: основные принципы работы.
Уметь: организовывать работу малых 
коллективов исполнителей.
Владеть: работой над 
междисциплинарными проектами.

Производственно - технологическая деятельность:

ПК-10

Способность обеспечивать технологичность 
изделий и оптимальность процессов их 
изготовления, умением контролировать 
соблюдение технологической дисциплины 
при изготовлении изделий

Знать: о работе сотрудников.
Уметь: оказывать помощь подчиненным. 
Владеть: руководством действиями 
отдельных сотрудников.

ПК-11

Способность проектировать техническое 
оснащение рабочих мест с размещением 
технологического оборудования, умением 
осваивать вводимое оборудование

Знать: техническую документацию 
(графики работ, инструкции, сметы, планы, 
заявки на материалы и оборудование). 
Уметь: подготавливать отчетность по 
установленным формам.
Владеть: создание системы менеджмента 
качества на предприятии.

ПК-12

Способность участвовать в работах по 
доводке и освоению технологических 
процессов в ходе подготовки производства 
новой продукции, проверять качество 
монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых образцов изделий, 
узлов и деталей выпускаемой продукции

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



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «УГТУ»)

СК УГТУ 
06/14- 2018

Кафедра м аш ин и оборудования нефт яной и газовой 
промыш ленност и

Лист 28 
Всего листов

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования Версия 1.0

Коды
компетенций

Название компетенции

Краткое содержание/определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза

ПК-13

Умение проверять техническое состояние и 
остаточный ресурс технологического 
оборудования, организовывать 
профилактический осмотр и текущий ремонт 
технологических машин и оборудования

Знать: стандарты по оборудованию, 
материалами и процессам.
Уметь: организовывать метрологическое 
обеспечение технологических процессов с 
использованием типовых методов контроля 
качества выпускаемой продукции.
Владеть: способами контроля качества 
выпускаемой продукции.

ПК-14

Умение проводить мероприятия по 
профилактике производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний, контролировать соблюдение 
экологической безопасности проводимых 
работ

Знать: законодательные и правовые акты в 
области безопасности и охраны 
окружающей среды, требования к 
безопасности технических регламентов; 
Уметь: идентифицировать основные 
опасности среды обитания человека, 
оценивать риск их реализации, выбирать 
методы защиты от опасностей и способы 
обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности;
Владеть: оказанием первой помощи в 
условиях чрезвычайных ситуаций.

ПК-15

Умение выбирать основные и 
вспомогательные материалы, способы 
реализации технологических процессов, 
применять прогрессивные методы 
эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении 
технологических машин

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

ПК-16

Умение применять методы стандартных 
испытаний по определению физико
механических свойств и технологических 
показателей используемых материалов и 
готовых изделий

Знать: техническую документацию на 
ремонт оборудования.
Уметь: подготавливать техническую 
документацию на ремонт оборудования. 
Владеть: навыками составления заявки на 
оборудование и запасные части.

О рганизационно - управленческая деятельность:

ПК-17

Способность организовать работу малых 
коллективов исполнителей, в том числе над 
междисциплинарными проектами

Знать: отечественный и зарубежный опыт 
по соответствующему профилю 
подготовки.
Уметь: систематизировать полученные 
знания.
Владеть: научно-технической 
информацией.

ПК-18

Умение составлять техническую 
документацию (графики работ, инструкции, 
сметы, планы, заявки на материалы и 
оборудование) и подготавливать отчетность 
по установленным формам, подготавливать

Знать: моделирование технических 
объектов и технологич. процессов с 
использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектир. 
Уметь: проводить эксперименты по 
заданным методикам с обработкой и 
анализом результатов.
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документацию для создания системы 
менеджмента качества на предприятии

Владеть: методиками обработкой 
результатов.

ПК-19

Умение проводить анализ и оценку 
производственных и непроизводственных 
затрат на обеспечение требуемого качества 
продукции, анализировать результаты 
деятельности производственных 
подразделений

Знать: разработки в области 
машиностроения.
Уметь: составлять научные отчеты. 
Владеть: внедрением результатов 
исследований.

ПК-20

Готовность выполнять работы по 
стандартизации, технической подготовке к 
сертификации технических средств, систем, 
процессов, оборудования и материалов, 
организовывать метрологическое 
обеспечение технологических процессов с 
использованием типовых методов контроля 
качества выпускаемой продукции

Знать: основы метрологии, методы и 
средства измерения физических величин, 
правовые основы и системы стандартизации 
и сертификации
Уметь: пользоваться соответствующими 
стандартами и другими нормативными 
материалами при оценке, контроле качества 
и сертификации продукции;
Владеть: навыками выполнение работ по 
стандартизации, технической подготовке к 
сертификации технических средств, 
систем, процессов, оборудования.

ПК-21

Умение подготавливать исходные данные 
для выбора и обоснования научно
технических и организационных решений на 
основе экономических расчетов

Знать: стандартные методы расчета.
Уметь: применять стандартные методы 
расчета при проектировании деталей и 
узлов изделий машиностроения.
Владеть: основами проектирования 
деталей и узлов изделий машиностроения.

ПК-22

Умение проводить организационно
плановые расчеты по созданию или 
реорганизации производственных участков, 
планировать работу персонала и фондов 
оплаты труда

Знать: стандартные средства 
автоматизации проектирования.
Уметь: принимать участие в работах по 
расчету и проектированию деталей и узлов 
машиностр. конструкций.
Владеть: техническими заданиями.

ПК-23

Умение составлять заявки на оборудование 
и запасные части, подготавливать 
техническую документацию на ремонт 
оборудования

Знать: стандарты, технические условия и 
др. нормативным документы.
Уметь: разрабатывать рабочую проектную 
и технич. документацию.
Владеть: навыками оформления проектно- 
конструктор. работы с проверкой 
соответствия разрабат. проектов.
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Приложение №2

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ (очная форма)

Индекс Наименование Формируемые компетенции

Б1 Дисциплины (модули) ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Б1.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-12; 
ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Б1.Б.01 История ОК-2; ОК-7

Б1.Б.02 Философия ОК-1

Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-5; ОК-6; ОК-7

Б1.Б.04 Экономика и управление 
машиностроительным производством ОК-3; ПК-7; ПК-17; ПК-19; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Б1.Б.05 Математика ОК-7; ОПК-1; ПК-5

Б1.Б.06 Физика ОК-7; ОПК-1

Б1.Б.07 Химия ОПК-1

Б1.Б.08 Информатика ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5

Б1.Б.09 Экология ОК-9; ОПК-1; ПК-6; ПК-14

Б1.Б.10 Теоретическая механика ОПК-1; ПК-5; ПК-9; ПК-13; ПК-16

Б1.Б.11 Инженерная графика ОПК-1; ПК-5; ПК-6

Б1.Б.12 Теория механизмов и машин ОПК-1; ПК-5; ПК-6

Б1.Б.12.01 Теория механизмов и машин ОПК-1; ПК-6

Б1.Б.12.02 Сопротивление материалов ОПК-1; ПК-5

Б1.Б.12.03 Детали машин и основы 
конструирования ОПК-1; ПК-5; ПК-6



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «УГТУ»)

СК УГТУ 
06/14- 2018

Кафедра м аш ин и оборудования нефт яной и газовой 
промыш ленност и

Лист 31
Всего листов 79

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования Версия 1.0

Б1.Б.13 Материаловедение ОПК-1; ПК-13; ПК-15; ПК-16

Б1.Б.14 Технология конструкционных 
материалов ОПК-1; ПК-13; ПК-15; ПК-16

Б1.Б.15 Метрология, стандартизация и 
сертификация ОПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-20

Б1.Б.16 Электротехника и электроника ОПК-1; ПК-5; ПК-12

Б1.Б.17 Механика жидкости и газа ОПК-1

Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности ОК-4; ОК-7; ОК-9; ОПК-4

Б1.Б.19 Физическая культура и спорт ОК-8

Б1.Б.20 Правоведение ОК-4

Б1.Б.21 Социология и политология ОК-2; ОК-6

Б1.Б.22 Культурология ОК-6; ОК-7

Б1.Б.23 Русский язык и культура речи ОК-5; ОК-7

Б1.Б.24 Логика ОК-7; ОПК-4

Б1.В Вариативная часть ОК-3; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК- 
18; ПК-19; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Б1.В.01 Информационные технологии машин и 
оборудования ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-5

Б1.В.02 Численные методы и проектирование 
машин оборудования ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-5

Б1.В.03 Статистические методы определения 
параметров надежности ПК-13

Б1.В.04 Компьютерное моделирование машин 
и оборудования ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-5

Б1.В.05 Управление техническими системами ПК-15; ПК-17

Б1.В.06 Организация производства и 
менеджмент ОК-3; ПК-7; ПК-17; ПК-19; ПК-21; ПК-22

Б1.В.07 Введение в специальность ОК-7; ПК-13

Б1.В.08 Технология бурения нефтяных и 
газовых скважин ПК-15

Б1.В.09 Технология добычи нефти и газа ПК-15

Б1.В.10 Машины и оборудование для бурения 
нефтяных и газовых скважин ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-15

Б1.В.11 Машины и оборудование для добычи и 
подготовки нефти и газа ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-15
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Б1.В.12 Г идромашины и компрессоры 
нефтегазового производства ПК-5; ПК-13; ПК-18

Б1.В.13
Эксплуатация и ремонт машин и 
оборудования нефтяных и газовых 
промыслов

ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-23

Б1.В.14
Расчет и конструирование машин и 
оборудования нефтегазовых 
промыслов

ПК-5; ПК-6

Б1.В.15 Основы проектирования ПК-11; ПК-15; ПК-18; ПК-21; ПК-22

Б1.В.16 Основы технологии машиностроения ПК-10

Б1.В.17
Техника экологической защиты 
Крайнего Севера при бурении и 
нефтегазодобычи

ПК-15; ПК-18; ПК-21

Б1.В.18 Диагностика нефтегазопромыслового 
оборудования ПК-9; ПК-16

Б1.В.19 Элективные дисциплины (модули) по 
физической культуре и с порту ОК-8

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1 .В.ДВ. 1 ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-5

Б1.В.ДВ.01.01
Программное обеспечение при 
проектирование оборудования и 
машин

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-5

Б1.В.ДВ.01.02 Современные системы управления 
базами данных ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-5

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5

Б1.В.ДВ.02.01
Математическое моделирование при 
проектировании машин и 
оборудования

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5

Б1.В.ДВ.02.02 Прикладные компьютерные 
программы ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1 .В.ДВ.3 ПК-5; ПК-9; ПК-13; ПК-16

Б1.В.ДВ.03.01 Кинематика и динамика манипулятора ПК-5; ПК-9; ПК-13; ПК-16

Б1.В.ДВ.03.02 Основы теории колебаний ПК-5; ПК-9; ПК-13; ПК-16

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПК-5; ПК-15; ПК-16

Б1.В.ДВ.04.01 Теплотехнические расчеты в нефтяной 
и газовой промышленности ПК-5; ПК-15; ПК-16

Б1.В.ДВ.04.02 Оборудование для нефтяных и газовых 
промыслов ПК-5; ПК-15; ПК-16
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Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1 .В.ДВ.5 ПК-5; ПК-13; ПК-18

Б1.В.ДВ.05.01 Г идропривод машин и оборудования 
отрасли ПК-5; ПК-13; ПК-18

Б1.В.ДВ.05.02 Г идро- и пневмопривод машин в 
нефтегазовой отрасли ПК-5; ПК-13; ПК-18

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1 .В.ДВ.6 ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5

Б1.В.ДВ.06.01
Основы автоматизированного 
проектирования машин и 
оборудования

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5

Б1.В.ДВ.06.02 Автоматизированное проектирование 
процессов в нефтегазовой отрасли ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1 .В.ДВ.7 ПК-16

Б1.В.ДВ.07.01 Новые материалы в технике ПК-16

Б1.В.ДВ.07.02 Основы динамики машин и 
оборудования отрасли ПК-16

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1 .В.ДВ.8 ПК-5

Б1.В.ДВ.08.01 Процессы и агрегаты нефтегазовых 
производств ПК-5

Б1.В.ДВ.08.02 Компьютерное моделирование 
процессов нефтегазовых производств ПК-5

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 ОК-7; ПК-13

Б1.В.ДВ.09.01
Надежность и работоспособность 
нефтегазопромысловых и буровых 
машин

ОК-7; ПК-13

Б1.В.ДВ.09.02 Надежность и диагностика 
гидромашин и гидроприводов ОК-7; ПК-13

Б2 Практики ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК- 
20; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Б2.В Вариативная часть ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК- 
20; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Б2.В.01 Учебная практика ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-17

Б2.В.01.01(У) учебная (ознакомительная) ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ПК-17

Б2.В.01.02(У)

учебная (практика по получению 
первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно
исследовательской деятельности)

ПК-9; ПК-10; ПК-12
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Б2.В.02 Производственная практика ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Б2.В.02.01(П)

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

ПК-7; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-20

Б2.В.02.02(Пд) производственная (преддипломная) ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-16; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Б3 Государственная итоговая аттестация ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Б3.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-23

Б3.Б.02(Д)

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

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23

ФТД Факультативы ОК-7

ФТД.В Вариативная часть ОК-7

ФТД.В.01 Основы библиотечно
информационной культуры ОК-7

I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ (заочная форма)

Индекс Наименование Формируемые компетенции

Б1 Дисциплины (модули) ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Б1.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-12; 
ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Б1.Б.01 История ОК-2; ОК-7

Б1.Б.02 Философия ОК-1

Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-5; ОК-6; ОК-7
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Б1.Б.04 Экономика и управление 
машиностроительным производством ОК-3; ПК-7; ПК-17; ПК-19; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Б1.Б.05 Математика ОК-7; ОПК-1; ПК-5

Б1.Б.06 Физика ОК-7; ОПК-1

Б1.Б.07 Химия ОПК-1

Б1.Б.08 Информатика ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5

Б1.Б.09 Экология ОК-9; ОПК-1; ПК-6; ПК-14

Б1.Б.10 Теоретическая механика ОПК-1; ПК-5; ПК-9; ПК-13; ПК-16

Б1.Б.11 Инженерная графика ОПК-1; ПК-5; ПК-6

Б1.Б.12 Теория механизмов и машин ОПК-1; ПК-5; ПК-6

Б1.Б.12.01 Теория механизмов и машин ОПК-1; ПК-6

Б1.Б.12.02 Сопротивление материалов ОПК-1; ПК-5

Б1.Б.12.03 Детали машин и основы 
конструирования ОПК-1; ПК-5; ПК-6

Б1.Б.13 Материаловедение ОПК-1; ПК-13; ПК-15; ПК-16

Б1.Б.14 Технология конструкционных 
материалов ОПК-1; ПК-13; ПК-15; ПК-16

Б1.Б.15 Метрология, стандартизация и 
сертификация ОПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-20

Б1.Б.16 Электротехника и электроника ОПК-1; ПК-5; ПК-12

Б1.Б.17 Механика жидкости и газа ОПК-1

Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности ОК-4; ОК-7; ОК-9; ОПК-4

Б1.Б.19 Физическая культура и спорт ОК-8

Б1.Б.20 Правоведение ОК-4

Б1.Б.21 Социология и политология ОК-2; ОК-6

Б1.Б.22 Культурология ОК-6; ОК-7

Б1.Б.23 Русский язык и культура речи ОК-5; ОК-7

Б1.Б.24 Логика ОК-7; ОПК-4

Б1.В Вариативная часть ОК-3; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК- 
18; ПК-19; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Б1.В.01 Информационные технологии машин 
и оборудования ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-5
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Б1.В.02 Численные методы и проектирование 
машин оборудования ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-5

Б1.В.03 Статистические методы определения 
параметров надежности ПК-13

Б1.В.04 Компьютерное моделирование 
машин и оборудования ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-5

Б1.В.05 Управление техническими системами ПК-15; ПК-17

Б1.В.06 Организация производства и 
менеджмент ОК-3; ПК-7; ПК-17; ПК-19; ПК-21; ПК-22

Б1.В.07 Введение в специальность ОК-7; ПК-13

Б1.В.08 Технология бурения нефтяных и 
газовых скважин ПК-15

Б1.В.09 Технология добычи нефти и газа ПК-15

Б1.В.10 Машины и оборудование для бурения 
нефтяных и газовых скважин ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-15

Б1.В.11 Машины и оборудование для добычи 
и подготовки нефти и газа ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-15

Б1.В.12 Г идромашины и компрессоры 
нефтегазового производства ПК-5; ПК-13; ПК-18

Б1.В.13
Эксплуатация и ремонт машин и 
оборудования нефтяных и газовых 
промыслов

ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-23

Б1.В.14
Расчет и конструирование машин и 
оборудования нефтегазовых 
промыслов

ПК-5; ПК-6

Б1.В.15 Основы проектирования ПК-11; ПК-15; ПК-18; ПК-21; ПК-22

Б1.В.16 Основы технологии машиностроения ПК-10

Б1.В.17
Техника экологической защиты 
Крайнего Севера при бурении и 
нефтегазодобычи

ПК-15; ПК-18; ПК-21

Б1.В.18 Диагностика нефтегазопромыслового 
оборудования ПК-9; ПК-16

Б1.В.19 Элективные дисциплины (модули) по 
физической культуре и спорту ОК-8

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-5

Б1.В.ДВ.01.01
Программное обеспечение при 
проектировании оборудования и 
машин

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-5
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Б1.В.ДВ.01.02 Современные системы управления 
базами данных ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-5

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5

Б1.В.ДВ.02.01
Математическое моделирование при 
проектировании машин и 
оборудования

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5

Б1.В.ДВ.02.02 Прикладные компьютерные 
программы ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПК-5; ПК-9; ПК-13; ПК-16

Б1.В.ДВ.03.01 Кинематика и динамика 
манипулятора ПК-5; ПК-9; ПК-13; ПК-16

Б1.В.ДВ.03.02 Основы теории колебаний ПК-5; ПК-9; ПК-13; ПК-16

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1 .В.ДВ.4 ПК-5; ПК-15; ПК-16

Б1.В.ДВ.04.01 Теплотехнические расчеты в 
нефтяной и газовой промышленности ПК-5; ПК-15; ПК-16

Б1.В.ДВ.04.02 Оборудование для нефтяных и 
газовых промыслов ПК-5; ПК-15; ПК-16

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ПК-5; ПК-13; ПК-18

Б1.В.ДВ.05.01 Г идропривод машин и оборудования 
отрасли ПК-5; ПК-13; ПК-18

Б1.В.ДВ.05.02 Г идро- и пневмопривод машин в 
нефтегазовой отрасли ПК-5; ПК-13; ПК-18

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5

Б1.В.ДВ.06.01
Основы автоматизированного 
проектирования машин и 
оборудования

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5

Б1.В.ДВ.06.02 Автоматизированное проектирование 
процессов в нефтегазовой отрасли ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ПК-16

Б1.В.ДВ.07.01 Новые материалы в технике ПК-16

Б1.В.ДВ.07.02 Основы динамики машин и 
оборудования отрасли ПК-16

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 ПК-5

Б1.В.ДВ.08.01 Процессы и агрегаты нефтегазовых 
производств ПК-5

Б1.В.ДВ.08.02 Компьютерное моделирование 
процессов нефтегазовых производств ПК-5
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Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 ОК-7; ПК-13

Б1.В.ДВ.09.01
Надежность и работоспособность 
нефтегазопромысловых и буровых 
машин

ОК-7; ПК-13

Б1.В.ДВ.09.02 Надежность и диагностика 
гидромашин и гидроприводов ОК-7; ПК-13

Б2 Практики ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК- 
20; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Б2.В Вариативная часть ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК- 
20; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Б2.В.01 Учебная практика ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-17

Б2.В.01.01(У) учебная (ознакомительная) ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ПК-17

Б2.В.01.02(У)

учебная (практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности)

ПК-9; ПК-10; ПК-12

Б2.В.02 Производственная практика ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Б2.В.02.01(П)

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

ПК-7; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-20

Б2.В.02.02(Пд) производственная (преддипломная) ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-16; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Б3 Г осударственная итоговая аттестация ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Б3.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-23

Б3.Б.02(Д)

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

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23

ФТД Факультативы ОК-7
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ФТД.В Вариативная часть ОК-7

ФТД.В.01 Основы библиотечно
информационной культуры ОК-7

II. Д И СЦ И П Л И Н А РН О  - М О ДУЛЬН А Я Ч А С Т Ь

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

Трудоемкость
Распределение по семестрам

Виды
учебной
работы

Формы 
промежуточной 

аттестации (ПА) по 
завершении 
обучения по 
дисциплине, 

модулю, практике 
(ПА-1)

общая, в 
зачетных 
единицах

В часах

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8

Б 1.Б Базовая часть (16-20 ЗЕ)
Б1.Б.01 История 3 108 62 + Л, ПЗ, С Экз.
Б1.Б.02 Философия 3 108 46 + Л, ПЗ, С Экз.
Б1.Б.03 Иностранный язык 9 324 162 + + + + ЛР Зач., Экз.,4 Контр.р.

Б1.Б.04 Экономика и управление 
машиностроительным производством 2 72 42 + Л, ПЗ, С Зач.

Б.1. В Вариат ивная часть
Б1.В.01 Правоведение 2 72 42 + Л Зач.
Б1.В.02 Социология и политология 2 72 42 + Л, ПЗ, С Экз.
Б1.В.03 Культурология 2 72 32 + Л, ПЗ, С Зач.
Б1.В.04 Русский язык и культура речи 3 108 42 + Л, ПЗ, С Зач.

Б1.В.ДВ.01 Д исциплины  по выбору студента
Б1.В.ДВ.01.01 Логика/Этика деловых отношений 2 72 32 + Л, ПЗ, С Зач.

Б1.В.ДВ.02.01
История Коми/История промышленного 
освоения Севера 1 36 22 + Л Зач.

Б1.Б.05 Математика 16 576 268 + + + + Л, ПЗ, С Экз., 4 Контр.
Б1.Б.06 Физика 11 396 210 + + + Л, ПЗ, ЛР, С Экз., 3 Контр.
Б1.Б.07 Химия 4 144 62 + Л, ЛР, С Экз., Контр.
Б1.Б.08 Информатика 4 144 46 + Л, ЛР, С Экз., Контр.
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Б1.Б.09 Экология 2 72 42 + Л, ПЗ, С Зач., Реферат
Б1.Б.10 Теоретическая механика 6 216 124 + + Л, ПЗ, С Зач., Экз., КР, РГР

Вариат ивная часть

Б1.В.05 Информационные технологии машин и 
оборудования 4 144 46 + Л, ЛР, С Зач., Контр

Б1.В.06
Численные методы и проектирование 
машин и оборудования 3 108 42 + Л, ЛР, С Зач., Контр

Б1.В.07
Статистические методы определения 
параметров надежности 4 144 32 + Л, ПЗ, С Зач., Реферат

Б1.В.08
Компьютерное моделирование машин и 
оборудования 2 72 42 + ЛР, С Зач., РГР

Б1.В.ДВ.3 Д исциплины  по выбору студента

Б1.В.ДВ.3
Программное обеспечение при 
проектировании оборудования и машин 4 144 40 + Л, ПЗ, С Зач., РГР

Б1.В.ДВ.03.02
Современные системы управления базами 
данных 4 144 40 + Л, ПЗ, С Зач., РГР

Б1.В.ДВ.4 Д исциплины  по выбору студента

Б1.В.ДВ.04.01
Математическое моделирование при 
проектировании машин и оборудования 4 144 28 + Л, ПЗ, С Экз., РГР

Б1.В.ДВ.04.02 Прикладные компьютерные программы 4 144 28 + Л, ПЗ, С Экз., РГР
Б1.Б.11 Инженерная графика 4 144 88 + + Л, ПЗ, ЛР, С Зач., РГР
Б1.Б.12 Теория механизмов и машин

Б1.Б.12.01 Теория механизмов и машин 3 108 62 + Л, ПЗ, ЛР, С Экз., 3 РГР

Б1.Б.12.02 Сопротивление материалов 3 108 46
+

Л, ПЗ, ЛР, С Зач., РГР

Б1.Б.12.03 Детали машин и основы конструирования 5 180 62
+

Л, ПЗ, ЛР, С Экз., КП

Б1.Б.13 Материаловедение 4 144 62 + Л, ЛР, С Экз.
Б1.Б.14 Технология конструкционных материалов 6 216 108 + + Л, ПЗ, ЛР, С Зач., Экз.

Б1.Б.15 Метрология, стандартизация и 
сертификация 3 108 44 + Л, ЛР, С Зач., КР

Б1.Б.16 Электротехника и электроника 3 108 62 + Л, ПЗ, ЛР, С Экз., РГР
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Б1.Б.17 Механика жидкости и газа 3 108 46 + Л, ЛР, С Экз., КР
Б1.Б.18 Основы проектирования 5 180 62 + Л, ПЗ, ЛР, С Экз., КП
Б1.Б.19 Основы технологии машиностроения 7 252 120 + + Л, ПЗ, ЛР, С Зач., Экз., 4 РГР
Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности 4 144 46 + Л, ПЗ, ЛР, С Экз.

Вариат ивная часть - профиль "М ашины и оборудование неф т яны х и газовых промыслов"

Б1.В.09 Управление техническими системами 2 72 40 + Л, ПЗ, С Зач.
Б1.В.10 Организация производства и менеджмент 4 144 58 + Л, ПЗ, С Экз., КР
Б1.В.11 Введение в специальность 3 108 32 + Л, С Зач., Реферат

Б1.В.12 Технология бурения нефтяных и газовых 
скважин 3 108 40 + Л, ЛР, С Экз.

Б1.В.13 Технология добычи нефти и газа 3 108 32 + Л, ЛР, С Экз.

Б1.В.14 Машины и оборудование для бурения 
нефтяных и газовых скважин 4 144 66 + Л, ПЗ, С Зач., КП

Б1.В.15 Машины и оборудование для добычи и 
подготовки нефти и газа 4 144 66 + Л, ПЗ, С Экз., КП

Б1.В.16 Надежность и работоспособность 
нефтепромысловых и буровых машин 3 108 46 + Л, ПЗ, С Зач., РГР

Б1.В.17
Гидромашины и компрессоры 
нефтегазового производства 4 144 58 + Л, ПЗ, ЛР, С Экз., РГР

Б1.В.18
Эксплуатация и ремонт машин и 
оборудования нефтяных и газовых 
промыслов

2 72 40 + Л, ПЗ, С Зач.

Б1.В.19 Расчет и конструирование машин и 
оборудования нефтегазовых промыслов 4 144 40 + Л, ПЗ, С Зач., РГР

Б1.В.20 Техника экологической защиты Крайнего 
Севера при бурении и нефтегазодобыче 4 144 32 + Л, ПЗ, С Зач., РГР

Б1.В.21 Диагностика нефтегазопромыслового 
оборудования 2 72 42 + Л, ПЗ, С Зач.

Б1.В.ДВ.05 Д исциплины  по выбору студента

Б1.В.ДВ.05.0
1

Кинематика и динамика манипулятора 3 108 32 + Л, ПЗ, С Зач., РГР
Основы теории колебаний 3 108 32 + Л, ПЗ, С Зач., РГР

Б1.В.ДВ.06.0 Теплотехнические расчеты в нефтяной и 3 108 46 + Л, ЛР, С Зач., РГР
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1 газовой промышленности
Б1.В.ДВ.06.0

2
Оборудование для нефтяных и газовых 
промыслов 3 108 46 + Л, ЛР, С Зач., РГР

Б1.В.ДВ.07 Д исциплины  по выбору студента

Б1.В.ДВ.07.01
Гидропривод машин и оборудования 
отрасли 3 108 40 + Л, ПЗ, С Экз., РГР

Б1.В.ДВ.07.02 Гидро- и пневмопривод машин в 
нефтегазовой отрасли 3 108 40 + Л, ПЗ, С Экз., РГР

Б1.В.ДВ.08 Д исциплины  по выбору студента

Б1.В.ДВ.08.01
Основы автоматизированного 
проектирования машин и оборудования 3 108 40 + Л, ЛР, С Зач., РГР

Б1.В.ДВ.08.02
Автоматизированное проектирование 
процессов в нефтегазовой отрасли 3 108 40 + Л, ЛР, С Зач., РГР

Б1.В.ДВ.09 Д исциплины  по выбору студента
5Б1.В.ДВ.09.01 Новые материалы в технике 3 108 62 + Л, ПЗ, С Зач.

Б1.В.ДВ.09.02
Основы динамики машин и оборудования 
отрасли 3 108 62 + Л, ПЗ, С Зач.

Б1.В.ДВ.10 Д исциплины  по выбору студента

Б1.В.ДВ.10.01
Процессы и агрегаты нефтегазовых 
производств 5 180 40 + Л, ПЗ, С Экз.

Б1.В.ДВ.10.02
Компьютерное моделирование процессов 
нефтегазовых производств 5 180 40 + Л, ПЗ, С Экз.

Б1.Б.21 Физическая культура 2 400 380 + + + + + + Л, ПЗ, С Зач.
Блок: Б2. П рактики

Ч асть: вариативная. Практики (отчет с 
оценкой) (12-15 ЗЕ)

Б2.В.01 Учебная: 14 504
Б2.В.01.01(У) учебная (ознакомительная) 7 252 + Зач. с оценкой

Б2.В.01.02(У)

учебная (практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 
деятельности)

7 252 + Зач. с оценкой
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Б2.В.02 П роизводственная п ракти ка

Б2.В.02.01(П)
Производственная (практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

7 252 + Зач. с оценкой

Б2.В.02.02(П
д)

Производственная (преддипломная) 3 108 + Зач. с оценкой

Б.3 Итоговая государственная аттестация 8

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 3 108 6 + Экз.

Б3.Б.02(Д)
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы 6 216 + Квалиф.работа,

Защита
ФТД Факультативы

ФТД.В.01 Основы библиотечно-информационной 
культуры 1 36 8 Л, ПЗ, С Зач.

Общая трудоемкость основной образовательной 
программы
профиля "Машины и оборудование нефтяных и газовых 
промыслов"

240 8968 3538

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

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (ОЧНАЯ ФОРМА)

* - праздничные дни, К -  каникулы, Э -  экзаменнационная сессия, У -  учебная практика, П -  производственная практика, Н -  научно-исследовательская
работа, Пд -  преддипломная практика, Г -  государственная итоговая атте-стация (в т.ч. Д -  подготовка к процедуре защиты и процедура защита ВКР)
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (ЗАОЧНАЯ ФОРМА)

* - праздничные дни, К -  каникулы, Э -  экзаменнационная сессия, У -  учебная практика, П -  производственная практика, Н -  научно-исследовательская
работа, Пд -  преддипломная практика, Г -  государственная итоговая атте-стация (в т.ч. Д -  подготовка к процедуре защиты и процедура защита ВКР)
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Приложение №4

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН РАБОЧЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 
ПО Н АПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

1. История.
Цель: изучение становления и сложного пути, проделанного Россией в 

международном поле. Осознание причинно-следственных основ 
исторического течения времени.

Содержание дисциплины (модуля):
История в системе социально-гуманитарных наук, основы методологии 

исторической науки. Особенности становления государственности в России и 
мире. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. Россия в 
XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир 
в XVIII-XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот 
Россия и мир в ХХ веке. Россия и мир в XXI веке.

2. Философия.
Цель: изучение форм и методов познания.
Содержание дисциплины (модуля):
Структура философского знания. Учение о бытии. Пространство, время: 

движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 
Динамические и статические закономерности. Научные, философские и 
религиозные картины мира. Человек, культура, общество. Человек и природа. 
Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 
Смысл человеческого 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 человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода 
совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 
творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Проблема
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истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное знание. 
Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост 
научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука 
и техника. Будущее человечества. Взаимодействие цивилизаций и сценарии 
будущего.

3. Иностранный язык.
Цель: изучение лексики, грамматики, речевого этикета и культурных 

особенностей носителей другого языка.
Содержание дисциплины (модуля):
Освоение навыков в областях аудирования (восприятие на слух 

информации, в том числе по специальности), чтения (понимание 
общественных, публицистических и научно-популярных текстов), 
произношения (ведение диалога на общие и специализированные темы), 
письма (заполнение бланков, создание писем личного и профессионального 
характера).

4. Экономика и управление машиностроительным производством.
Цель: приобретение знаний в области экономики предприятия, 

основных экономических показателей, характеризующих финансово
производственную деятельность предприятия, приобретение навыков 
экономических расчетов.

Содержание дисциплины (модуля):
Организационно -  управленческая деятельность. Основы научной 

организации труда. Принципы решения организационных и управленческих 
вопросов. Основные фонды (ОФ). Оборотные средства (ОС). Персонал. 
Оплата труда. Планирование затрат. Финансирование инновационной 
деятельности. Принципы решения технико-экономических вопросов.

5. Правоведение.
Цель: ознакомление с правовой системой России.
Содержание дисциплины (модуля):
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Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и 
нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 
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 
правопорядка в современном обществе. Правовое государство. Конституция 
Российской Федерации - основной закон государства. Особенности 
федеративного устройства России. Система органов государственной власти в 
Российской Федерации. Понятие гражданского правоотношения. Физические 
и юридические лица. Право собственности. Обязательства в гражданском 
праве и ответственность 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 ответственность за ее нарушение. Административные 
правонарушения и административная ответственность. Понятие 
преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. 
Экологическое право. Особенности правового регулирования будущей 
профессиональной деятельности. Правовые основы защиты государственной 
тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты 
информации и государственной тайны.

6. Социология и политология.
Цель: изучение социального устройства общества и свойств личности.
Содержание дисциплины (модуля):
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как 

науки. Социологический проект О. Конта. Классические социологические 
теории. Современные социологические теории. Русская социологическая 
мысль. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 
глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность 
и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. 
Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная 
мобильность. Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и
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социальные отношения. Общественное мнение как институт гражданского 
общества. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие 
экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный 
тип. Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. 
Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция 
социального прогресса. Формирование мировой системы. Место России в 
мировом сообществе. Методы социологического исследования.

7. Культурология.
Цель: изучение основ культурной дифференциации общества и правил 

воспитания личности.
Содержание дисциплины (модуля):
Культурология в системе гуманитарного знания. Культура как объект 

исследования в культурологии. Типология культур. Человек в природном и 
культурном пространстве.

8. Русский язык и культура речи.
Цель: обучение принципам делового и разговорного общения,

воспитание культурного индивида.
Содержание дисциплины (модуля):
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.

9. Логика.
Цель: формирование навыков правильного мышления и умения их 

применять.
Содержание дисциплины (модуля):
Рассуждение. Логические связи.
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10. История Коми.
Цель: формирование качественно нового взгляда на прошлое своей 

малой Родины.
Содержание дисциплины (модуля):
Древнейшее прошлое Коми края. Христианизация Коми края и его 

вхождение в состав Русского государства. Коми край в составе Российской 
империи. Коми край в годы революции 1917 г. и гражданской войны. 
Становление национальной государственности. Коми АССР в 1930-1940-е гг. 
Система ГУЛАГа в Коми крае. Республика Коми во второй половине 20 в.

11. Математика.
Цель: изучение математики как прикладной науки.
Содержание дисциплины (модуля):
Аналитическая геометрия и линейная алгебра последовательности 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 
методы оценки экспериментальных данных, вариационное исчисление и 
оптимальное управление; уравнения математической физики.

12. Физика.
Цель: изучение физических характеристик природы, вещества, законов 

их существования.
Содержание дисциплины (модуля):
Кинематика. Динамика. Релятивистская механика. Феноменологическая 

термодинамика. Молекулярно-кинетическая теория, физическая кинетика. 
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 
свойства электромагнитного излучения. Атомная физика. Квантовая
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механика. Квантовая статистика. Элементы физики твердого тел. Физика 
атомного ядра и элементарных частиц.

13. Химия.
Цель: изучение вещества на атомном и молекулярном уровнях, а так же 

принципов его распространения.
Содержание дисциплины (модуля):
Химические системы: растворы, дисперсные системы,

электромеханические системы, катализаторы и каталитические системы, 
полимеры и олигомеры; химическая термодинамика и кинетика: энергетика 
химических процессов, химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и 
методы ее регулирования, 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, аналитический сигнал, химический, физико
химический и физический анализ; химический практикум.

14. Информатика.
Цель: изучение принципов хранения, обработки, систематизации 

информации с помощью программных средств.
Содержание дисциплины (модуля):
Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработан и накопления информации; технические и программные 
средства реализации информационных процессов; модели решения 
функциональных ж вычислительных задач; алгоритмизация и 
программирование; языки программирования высокого уровня; базы данных; 
программное обеспечение и технологии программирования; локальные и 
глобальные сети ЭВМ: основы защиты информации и сведении,
составляющих государственную тайну; методы защиты информации; 
компьютерный практикум.
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15. Экология.
Цель: воспитание бережного отношения к природе, понимание важности 

её сохранения.
Содержание дисциплины (модуля):
Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы,

взаимоотношения организма и среды, экология и здоровье человека; 
глобальные проблемы окружающей среды, экологические аспекты 
рационального использования природных ресурсов и охраны природы; 
основы экономики природопользования; экозащитная техника и технология: 
основы экологического права, профессиональная ответственность; 
международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.

16. Теоретическая механика.
Цель: изучение общих законов движения и равновесия материальных 

тел и возникающих при этом взаимодействий между телами.
Содержание дисциплины (модуля):
Кинематика. Предмет кинематики. Векторный способ задания движения 

точки. Абсолютное и относительное движение точки. Понятие об абсолютно 
твердом теле. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Плоское 
движение твердого тела и движение плоской фигуры в ее плоскости. 
Движение твердого тела вокруг неподвижной точки или сферическое 
движение. Сложное движение твердого тела.

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

17. Информационные технологии машин и оборудования.
Цель: изучение системы Mathcad.
Содержание дисциплины (модуля):
Основы работы в системе Mathcad. Работа с векторами и матрицами. 

Г рафика в системе Mathcad. Символьные вычисления. Решение уравнений и 
систем. Программирование в системе Mathcad.

18. Численные методы и проектирование машин и оборудования.
Цель: изучение системы автоматизированного проектирования

КОМПАС- 3D
Содержание дисциплины (модуля):
Обзор систем трехмерного проектирования. Система трехмерного 

проектирования Компас-График 3D. Компас-График 3D. Основные модули 
системы. Основные операции. Менеджер библиотек. Сборка. Компас-Shaft.

19. Статистические методы определения параметров надежности.
Цель: изучение основ теории надежности и количественной оценки 

показателей, характеризующих работоспособность машин, оборудования, 
систем и их элементов.

Содержание дисциплины (модуля):
Статистические методы определения параметров надежности машин и
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оборудования.

20. Компьютерное моделирование машин и оборудования.
Цель: обеспечение сформированности необходимых компетенций в 

рамках компьютерного моделирования процессов нефтегазовых производств.
Содержание дисциплины (модуля):
Рассматриваются современные компьютерные технологии в науке, 

технике и технологии моделирование машин и оборудования отрасли и 
производства. Приведены основные сведения по теории расчета параметров 
нефтегазопромыслового оборудования, комплекс работ по прочностному 
расчету и оптимизации корпусных деталей. Выполнение представленных 
работ на ЭВМ.

21. Программное обеспечение при проектировании оборудования и 
машин.

Цель: развитие навыков работы на современных ЭВМ, знания 
возможностей и структуры современных систем автоматизированного 
проектирования (САПР) и умение адаптировать их для решения конкретных 
задач.

Содержание дисциплины (модуля):
Средства создания ввода и манипулирования информацией; 

операционные системы, инструментальные средства и языки 
программирования. Средства компьютерной графики при проектировании; 
автоматизированное рабочее место: руководителя, конструктора, экономиста 
-  аналитика; подсистемы проектирования разработки, обустройства 
месторождений, транспорта нефти и газа.

22. Современные системы управления базами данных.
Цель: формирование совокупности профессиональных качеств,

обеспечивающих решение проблем, связанных с использованием и 
проектированием баз данных под управлением современных систем 
управления базами данных (СУБД).
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Содержание дисциплины (модуля):
Некоторые термины и определения, используемые при работе с базами 

данных. Классификация 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 приложениях, построенных по 
технологии «клиент-сервер». Тенденции в мире систем управления базами 
данных. СУБД следующего поколения.

23. Прикладные компьютерные программы.
Цель: формирование комплекса знаний в области применения

современных пакетов прикладных математических программ MATLAB и 
MathCAD.

Содержание дисциплины (модуля):
Прикладные пакеты инженерной графики.

24. Математическое моделирование при проектировании машин и 
оборудования.

Цель: формирование базовых знаний в области создания
математических моделей процессов, сопровождающих конструирование и 
функционирование узлов и деталей машин и оборудования нефтяной и 
газовой промышленности.

Содержание дисциплины (модуля):
Характер нагрузок в упругих связях машин. Методы моделирования 

взаимодействия машин. Определение основных параметров динамической 
системы. Моделирование предметов труда и условий эксплуатации. Расчет 
динамических нагрузок в упругих связях машин. Моделирование
технологических процессов ВТМ, ВПМ. Моделирование процессов 
рубильных машин. Общие положения систем ППР. Нормативы технического 
обслуживания и ремонта машин и оборудования. Расчеты годовой
производственной программы ТО и ТР. Расчеты количества
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производственных рабочих, персонала. Обоснование необходимого 
количества технологич. оборудования, металлореж. станков. Составление 
структурной схемы производствен. зоны ПММ, технолог.планировки РММ. 
Характер нагрузок в упругих связях машин. Методы моделирования при 
исследовании взаимодействия. Определение основных параметров 
динамической системы. Манипулятор -  предмет труда. Моделирование 
предметов труда и условий эксплуатации машин. Расчет динамических 
нагрузок в упругих связях машин. Моделирование технологических процессов 
машин. Моделирование технологических процессов на ЭВМ. Моделирование 
безопасности условий труда работников на машинах. Прогнозирование 
нагруженности проектируемых машин. Нагрузки в машинах при переезде 
неровностей. Моделирование при исследовании устойчивости. Методы 
финансово-экономического моделирования.

25. Инженерная графика
Цель: изучение методик построения чертежей.
Содержание дисциплины (модуля):
Начертательная геометрия: задание точки, прямой, плоскости и 

многогранников на комплексном чертеже Монжа. Позиционные задачи. 
Метрические задачи. Способы преобразования чертежа. Многогранники. 
Кривые линии поверхности. Поверхности вращения. Линейчатые 
поверхности. Винтовые поверхности. Циклические поверхности. 
Обобщенные позиционные задачи. Метрические задачи. Построение 
разверток поверхностей. Касательные линии и плоскости к поверхности. 
Аксонометрические проекции.

Конструкторская документация. Оформление чертежей. Элементы 
геометрии деталей. Изображения, надписи, обозначения. Аксонометрические 
проекции деталей. Изображения и обозначения элементов деталей.

Изображение и обозначение резьбы. Рабочие детали. Выполнение 
эскизов деталей машин. Изображения сборочных единиц. Сборочный чертеж 
изделий.

Инженерная графика, геометрическое моделирование и решаемые ими
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задачи; графические объекты, примитивы и их атрибуты; представление 
видеоинформации и ее машинная генерация; графические языки; метафайлы; 
архитектура графических терминалов и графических рабочих станции, 
реализация аппаратно-программных модулей графической системы; базовая 
графика; пространственная графика: современные стандарты компьютерной 
графики; графические диалоговые системы; применение интерактивных 
графических систем.

26. Теория механизмов и машин.
Цель: изучение строения, кинематики и динамики механизмов и машин 

в связи с их анализом и синтезом.
Содержание дисциплины (модуля):
Основные понятия теории механизмов и машин. Основные виды 

механизмов. Структурный анализ и синтез механизмов. Кинематический 
анализ и синтез механизмов. Кинетостатический анализ механизмов. 
Динамический анализ и синтез механизмов. Колебания в механизмах. 
Линейные уравнения в механизмах. Нелинейные уравнения движения в 
механизмах. Вибрационные транспортеры. Вибрация. Динамическое гашение 
колебаний. Динамика приводов. Электропривод механизмов. Гидропривод 
механизмов. Пневмопривод механизмов. Выбор типа приводов. Синтез 
рычажных механизмов. Методы оптимизации в синтезе механизмов с 
применением ЭВМ. Синтез механизмов по методу приближения функций. 
Синтез передаточных механизмов. Синтез по положениям звеньев. Синтез 
направляющих механизмов.

27. Сопротивление материалов.
Цель: ознакомление обучающихся с вопросами расчета и

проектирования деталей и конструкций.
Содержание дисциплины (модуля):
Основные понятия. Метод сечений. Центральное растяжение - сжатие. 

Сдвиг. Геометрические характеристики сечений. Прямой поперечный изгиб. 
Кручение. Косой изгиб, внецентренное растяжение - сжатие. Элементы
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рационального проектирования простейших систем. Расчет статически 
определимых стержневых систем. Метод сил, расчет статически 
неопределимых стержневых систем. Анализ напряженного и
деформированного состояния в точке тела. Сложное сопротивление, расчет по 
теориям прочности. Расчет безмоментных оболочек вращения. Устойчивость 
стержней. Продольно-поперечный изгиб. Расчет движущихся с ускорением 
элементов конструкций. Удар. Усталость. Расчет по несущей способности.

28. Детали машин и основы конструирования.
Цель: изучение устройства, принципа работы, расчета и проектирования 

деталей машин и механизмов общего назначения.
Содержание дисциплины (модуля):
Основы проектирования механизмов, стадии разработки. Требования к 

деталям, критерии работоспособности и влияющие на них факторы. 
Механические передачи: зубчатые, червячные, планетарные, волновые, 
рычажные, фрикционные, ременные, цепные, передачи винт - гайка; расчеты 
передач на прочность, валы и оси, конструкция и расчеты на прочность и 
жесткость. Подшипники качения и скольжения, выбор и расчеты на 
прочность. Уплотнительные устройства. Конструкции подшипниковых узлов. 
Соединения деталей: заклепочные, сварные, паяные, клеевые, с натягом, 
шпоночные, зубчатые. штифтовые, клеммовые, профильные; конструкция и 
расчеты соединений на прочность. Упругие элементы. Муфты механических 
приводов. Корпусные детали механизмов.

29. Материаловедение.
Цель: обучение студентов строению и свойствам металлических и 

неметаллических материалов; методам подбора материалов, используемых в 
различных технологических процессах; ознакомление со способами их 
обработки.

Содержание дисциплины (модуля):
Строение материалов. Кристаллизация и структура металлов и сплавов. 

Диффузионные и бездиффузионные превращения. Классификация сплавов.
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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 термической обработки. 
Виды и разновидности термической обработки: отжиг, закалка, отпуск, 
нормализация. Поверхностная закалка; химико-термическая обработка: 
цементация, азотирование, нитроцементация, ионное азотирование. 
Углеродистые и легированные конструкционные стали; назначение, 
термическая обработка, свойства. Цветные металлы и сплавы, их свойства и 
назначение: медные, алюминиевые, титановые и цинковые сплавы.

30. Технология конструкционных материалов.
Цель: освоение студентами знаний о составе, строении, свойствах и 

технологии получения различных конструкционных материалов.
Содержание дисциплины (модуля):
Литейное производство. Сварка и пайка металлов и сплавов. Обработка 

металлов давлением. Основы механической обработки резанием. 
Теоретические и технологические основы производства металлов и 
порошковая металлургия.

31. Метрология, стандартизация и сертификация.
Цель: изучение основ сертификации товаров, услуг.
Содержание дисциплины (модуля):
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 погрешностей. Понятие многократного измерения. Алгоритмы 
обработки многократных измерений. Понятие метрологического обеспечения. 
Организационные, научные и методические основы метрологического 
обеспечения. Правовые основы обеспечения единства измерений. Основные
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положения закона РФ об обеспечении единства измерений измерении. 
Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, 
учреждения, являющихся юридическими лицами.

Точность деталей, узлов и механизмов, ряды значений геометрических 
параметров; виды сопряжении в технике; отклонения, допуски и посадки: 
расчет и выбор посадок; единая система нормирования и стандартизации 
показателей точности; размерные цепи и методы расчета; расчет точности 
кинематических цепей, нормирование микронеровностей деталей: контроль 
геометрической и кинематической точности деталей, узлов и механизмов. 
Исторические основы развития стандартизации и сертификации.
Сертификация, ее роль в повышении качества продукции и развитие на 
международном, региональном и национальном уровнях.

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

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

Обязательная и добровольная сертификация. Правила и порядок 
проведения сертификации. Органы по сертификации и испытательные
лаборатории. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 
(измерительных) лабораторий. Сертификация услуг, систем.

32. Электротехника и электроника.
Цель: изучение прикладных физических законов электромагнитного 

взаимодействия.
Содержание дисциплины (модуля):
Электротехника: основные понятия. Законы электромагнитного поля. 

Постановка краевой электродинамической задачи; подход к ее решению.
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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 тока. 
Магнитоэлектрические преобразователи. Электрические машины 
постоянного тока.

Расчет магнитных систем. Электромагнитная индукция.
Электромагнитные датчики, трансформаторы. Трехфазные цепи. 
Электрические машины переменного тока переменного тока. Анализ 
электрических цепей в частотной области. Частотные характеристики 
устройств. Методы анализа переходных процессов в линейных и нелинейных, 
электрических цепях. Дискретно -  аналоговые электрические цепи. Описание 
и анализ цифровых цепей. Электрические и магнитные цепи с 
распределенными параметрами. Установившиеся и переходные режимы в 
линиях электропередачи. Переменное электромагнитное поле в проводящей 
среде. Поверхностный эффект и сопротивление проводников переменному 
току. Вихретоковые датчики, электромагнитные экраны. Численный анализ 
электромагнитных полей и электрических цепей; их программное 
обеспечение. Электроника: основные понятия. Электронные приборы и 
устройства. Технологические основы и элементы полупроводниковой 
электроники. Типовые транзисторные каскады и узлы. Логические и 
запоминающие цифровые элементы. Комбинационные и последовательные 
цифровые узлы: Программируемые логические интегральные схемы.
Арифметические и логические устройства обработки цифровых данных. 
Микропроцессоры и микроконтроллеры. Интерфейсные устройства. Аналого
цифровые преобразователи. Аналоговая схемотехника на основе 
операционных усилителей (усилители линейные и нелинейные 
преобразователи, генераторы). Силовые электронные устройства и источники 
вторичного электропитания. Электромагнитная совместимость электронных 
приборов.
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33. Механика жидкости и газа.
Цель: понимание сущности рассматриваемых физических явлений и 

процессов.
Содержание дисциплины (модуля):
Основные физические свойства жидкостей и газов. Гидростатика и 

кинематика. Динамика невязкой и вязкой жидкости. Режимы движения 
жидкости. Теория подобия гидродинамических процессов. Потери напора. 
Гидравлический расчет трубопроводов. Истечение жидкостей из отверстий и 
насадок. Постоянный и переменный напор. Русловая гидравлика. Водосливы. 
Основы фильтрации. Г идравлические машины и гидропривод.

34. Основы проектирования.
Цель: образование практической базы знаний по работе с пакетами 

прикладных программ с целью автоматизации выполнения графических работ 
при проектировании машин и оборудования нефтяной и газовой 
промышленности, знакомство с требованиями государственных стандартов и 
нормативных документов, с методикой создания конструкторской, 
технологической и метрологической документации, необходимыми для 
осуществления проектно-конструкторской и производственно
технологической деятельности.

Содержание дисциплины (модуля):
Общие сведения о конструировании изделий. Критерии 

работоспособности и надежности. Технические условия и технические 
требования на оборудование. Организация процесса проектирования, 
конструирования и освоения технологического оборудования. Обозначение 
изделий и конструкторской документации.

35. Основы технологии машиностроения.
Цель: формирование мышления, необходимого для решения

практических задач, связанных с производством и ремонтом различных видов 
нефтегазопромыслового оборудования.

Содержание дисциплины (модуля):
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Основные понятия и определения; 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 повышения эффективности 
производства промышленных изделий.

36. Безопасность жизнедеятельности.
Цель: изучение основ безопасности производства.
Содержание дисциплины (модуля):
Человек и среда обитания. Характерные состояния системы «Человек- 

среда обитания». Основы физиологии труда и комфортные условия 
жизнедеятельности в техносфере. Критерии комфортности. 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 
систем. Безопасность функционирования автоматизированных и
роботизированных производств. Управление безопасностью 
жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного и военного 
времени; прогнозирование и оценка поражающих факторов ЧС; гражданская 
оборона и защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях; 
устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС; ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций; особенности защиты и ликвидации 
последствий ЧС на объектах отрасли.

37. Управление техническими системами.
Цель: формирование цельного и ясного представления об

измерительных системах, их структурах и обучение способам применения 
измерительных приборов; раскрытие сущности процессов, происходящих при 
управлении нефтегазовыми процессами и умение применить свои знания для 
составления оптимальных схем управления.
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Содержание дисциплины (модуля):
Основные понятия теории управления. Линейные непрерывные модели 

и характеристики СУ. Анализ основных свойств линейных непрерывных СУ. 
Задачи и методы синтеза линейных СУ.

38. Организация производства и менеджмент.
Цель: формировании теоретических знаний и практических навыков по 

экономическому обоснованию управленческих решений, изучение 
основополагающих принципов организации, планирования и управления 
производством на предприятиях нефтяной и газовой промышленности.

Содержание дисциплины (модуля):
Типы производства и их технико-экономические характеристики. 

Процесс создания и освоения новой техники. Организация производства в 
первичных звеньях предприятия. Организация НИР, конструкторская и 
технологическая подготовка производства. Сетевое планирование и 
управление технической подготовкой производства. Развитие предприятия. 
Повышение качества продукции. Функционально- стоимостной анализ. 
Задачи организации труда. Нормирование труда. Нормативная база 
нормирования труда ИТР и служащих. Производственный процесс и его 
структура. Поточное производство. Классификация поточных линий. 
Современные проблемы поточного производства. Организация технического 
контроля на предприятии. Организация инструментального хозяйства.
Организация ремонтного хозяйства. Планирование управления
производством. Особенности оперативно -  производственного планирования
различных типов производства. Диспетчеризация и учет производства.

39. Введение в специальность.
Цель: ознакомление с общим представлением о назначении

технологического оборудования нефтяной и газовой отраслей.
Содержание дисциплины (модуля):
Учебная, методическая, научная и техническая литература.

Квалификационная характеристика инженера-механика. История развития
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нефтегазовой промышленности. Условия работы и профессиональные 
обязанности инженера-механика. Конструктивные, технологические, 
эксплуатационные факторы, определяющие долговечность, безотказность, 
экономичность и производительность нефтегазового оборудования.

40. Технология бурения нефтяных и газовых скважин.
Цель: подготовка к производственной, научной и проектной

деятельности в области технологии строительства нефтяных и газовых 
скважин.

Содержание дисциплины (модуля):
Способы бурения скважин на нефть и газ. Основы технологии бурения и 

заканчивания скважин; методов герметичной изоляции нефтегазоносных 
горизонтов, возможных осложнений, возникающих при бурении и 
заканчивании скважин и влияющих в дальнейшем на их эксплуатацию; 
возможных резервов повышения качества скважин и снижения их стоимости, 
а также путей повышения их продуктивности.

41. Технология добычи нефти и газа.
Цель: развитие научно-технического мышления и приобретение

необходимых знаний и практических навыков в области технологии добычи и 
подготовки нефти и газа, а также машин и оборудования, реализующих эти 
технологии на промыслах.

Содержание дисциплины (модуля):
Классификация основных типов машин, оборудования, сооружений, 

агрегатов, установок и инструмента, используемых для добычи и подготовки 
нефти, газа и воды. Назначение машин и оборудования, условий их 
эксплуатации и основных требований к ним. Принципы устройства и действия 
машин и оборудования, основы их теории, расчета и эксплуатации. Способы 
оптимизация конструктивных решений, а также выбора и обоснования 
критериев оптимизации.
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42. Машины и оборудование для бурения нефтяных и газовых 
скважин.

Цель: изучение конструкций и принципов действия, основ теории, 
конструирования, проектирования и испытания машин и оборудования, 
применяемых при бурении нефтяных и газовых скважин.

Содержание дисциплины (модуля):
Изучение конструкции и принципов действия, основ теории 

конструирования, проектирования и испытания машин и оборудования, 
применяемых при бурении нефтяных и газовых скважин. Сущность и 
назначение процессов, происходящих в узлах, агрегатах и системах машин и 
оборудования. Влияние основных конструктивных, режимно
эксплуатационных, атмосферно-климатических факторов на технико
экономические показатели машин и оборудования и направления их развития.

43. Машины и оборудование для добычи и подготовки нефти и газа.
Цель: изучение основ теории, конструкций, проектирования

эксплуатационного оборудования для нефтяных и газовых промыслов.
Содержание дисциплины (модуля):
Основные правила, методы расчета, конструирования 

нефтегазопромыслового оборудования, вопросы анализа режимов работы, 
работоспособности и долговечности нефтегазопромыслового оборудования, 
применяемого при эксплуатации и подземном ремонте нефтяных и газовых 
скважин; правила монтажа и эксплуатации нефтепромысловых машин и 
механизмов.

44. Надежность и работоспособность нефтегазопромысловых и 
буровых машин.

Цель: изучение методов и способов эксплуатации нефтепромысловых и 
буровых машин, их узлов, деталей и элементов с учетом влияния низких 
климатических температур на работоспособность нефтегазопромыслового 
оборудования.

Содержание дисциплины (модуля):
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Изучение методов и способов эксплуатации буровых машин и агрегатов, 
их узлов, деталей и элементов с учетом влияния низких климатических 
температур на работоспособность нефтегазопромыслового оборудования. 
Механизм изнашивания оборудования, влияние климатических и 
атмосфеорных факторов на износ, оценка хладостойкости конструкционных 
материалов в условиях жесткого климата; выбор оптимальных способов 
эксплуатации оборудования, работающего при низких климатических 
температур, обеспечение надежности оборудования, испытания на 
надежность, методы оборудования технического состояния оборудования.

45. Г идромашины и компрессоры нефтегазового производства.
Цель: формирование знаний и навыков в области изучения основ теории, 

конструкций, проектирования и испытания гидромашин и компрессоров, 
применяемых в нефтегазодобывающей промышленности.

Содержание дисциплины (модуля):
Принцип действия, устройство, рабочие показатели и характеристики 

гидромашин и компрессоров; проектирование гидромашин; регулирование и 
привязка гидравлических машин к технологическим условиям; испытание 
динамических и объемных насосов, гидравлических двигателей и передач; 
гидропривод; поршневые и турбокомпрессоры.

46. Эксплуатация и ремонт машин и оборудования нефтяных и 
газовых промыслов.

Цель: овладение необходимыми знаниями и практическими навыками в 
области монтажа, эксплуатации и ремонта бурового и нефтегазопромыслового 
оборудования.

Содержание дисциплины (модуля):
Особенности эксплуатации машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов; структура процессов эксплуатации оборудования, критерии и 
показатели эксплуатационной надежности; техническое состояние машин и 
оборудования при эксплуатации; виды неисправностей и причины их 
возникновения; организация технического обслуживания и ремонта
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оборудования; диагностика технического состояния машин и оборудования, 
техническое прогнозирование; масла и спецжидкости, используемые при 
эксплуатации оборудования; технологические процессы ремонта машин и 
оборудования.

47. Расчет и конструирование машин и оборудования нефтяных и 
газовых промыслов.

Цель: изучение основ теории расчета и конструирования машин и 
оборудования, применяемых в нефтегазодобывающей промышленности.

Содержание дисциплины (модуля):
Оценка качества промышленных изделий; расчет показателей качества 

(надежности) разрабатываемого оборудования при проектировании: 
методология, структура и этапы проектирования бурового и 
нефтепромыслового оборудования; функциональный анализ
компоновочных, кинематических и конструктивных схем механизмов, 
машин, агрегатов и комплексов; детерминированные и вероятностные 
расчеты прочности и долговечности агрегатов, машин, механизмов и 
сооружений с применением ЭВМ; оптимизация конструктивных решений, 
выбор и обоснование критериев оптимизации; автоматизированное 
проектирование, применение ЭВМ и построителей при разработке 
конструкторской документации.

48. Техника экологической защиты Крайнего Севера при бурении и 
нефтегазодобычи.

Цель: приобретение современных представлений в области
экологической защиты Крайнего Севера при строительстве скважин и 
нефтегазодобычи.

Содержание дисциплины (модуля):
Подготовка к производственной деятельности с целью приобретения 

современных представлений в области экологической защиты при 
строительстве скважин и нефтегазодобыче. Теория устройство, принцип 
действия и технология использования оборудования для практического
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применения при организации буровых работ в условиях экстремально низких 
температур, вечной мерзлоты.

49. Диагностика нефтегазопромыслового оборудования.
Цель: формирование знаний по оценке текущего состояния

оборудования, выбору наиболее информативных диагностических признаков 
его состояния, методов сбора и обработки диагностической информации, 
выбору средств и методов принятия решений.

Содержание дисциплины (модуля):
Цели и задачи технической диагностики. Виды и классификация 

дефектов нефтепромыслового оборудования. Диагностические параметры. 
Классификация дефектов. Исследование свойств материала с помощью 
портативного вихретокового дефектоскопа ELOTEST M2 V3. Изучение 
основных элементов ультразвуковой измерительной аппаратуры и измерение 
толщины материала. Методы и средства технической диагностики. Средства 
дефектоскопии нефтяного оборудования. Вибродиагностика. Ультрозвуковая 
диагностика. Ультразвуковой, цветной и магнитопорошковый контроль 
бурового оборудования и инструмента. Ультразвуковой контроль мелкой 
резьбы бурильных труб. Радиационная диагностика. Определение дефектов 
сварного шва с помощью ультразвукового дефектоскопа. Оценка 
технического состояния объекта даигностирования. Прогнозирование и 
диагностика технического состояния механизмов. Оценка технического 
состояния по параметрам магнитометрической толщинометрии. Оценка 
технического состояния по результатам внутритрубной диагностики. 
Акустико-эмиссионная диагностика. Теоретические основы метода. 
Определение дефектов с помощью акустико -  эмиссионной системы. 
Дефектоскопия в системе технического обслуживания и ремонта бурового и 
нефтепромыслового оборудования. Результаты использования 
вибродиагностики. Оценка влияния погодно-климатических условий. Оценка 
влияния условий нагружения. Инструментальные методы обследования 
технического состояния оборудования.
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50. Кинематика и динамика манипулятора.
Цель: применение механики к решению задач пространственных 

многозвенных механизмов-манипуляторов на основе применения методов 
матричных исчислений; изучение законов, применяемых в кинематике и 
динамике относительного движения для нахождения абсолютных или 
относительных координат, скоростей и ускорений точек.

Содержание дисциплины (модуля):
Структура и кинематика манипуляторов. Динамика манипуляторов.

51. Основы теории колебаний.
Цель: формирование знаний о динамических процессах, возникающих 

при возведении и эксплуатации строительных объектов,
Содержание дисциплины (модуля):
Потенциальная и кинематическая энергии системы с 5 степенями 

свободы. Диссипативная функция Релея. Устойчивость по Ляпунову. 
Свободные колебания системы с 1-ой степенью свободы. Частота, период, 
амплитуда свободных колебаний. Вынужденные колебания системы с 1 -ой 
степенью свободы. Коэффициент динамичности. Явление резонанса. Явление 
биений. Свободные колебания системы с 2 степенями свободы. Формы 
главных колебаний. Теория динамического гасителя колебаний.

52. Теплотехнические расчеты в нефтяной и газовой 
промышленности.

Цель: изучение теории, конструкций, проектирования
теплотехнического оборудования для нефтяной и газовой промышленности.

Содержание дисциплины (модуля):
Основные понятия, величины и законы термодинамики. 

Термодинамические процессы в газах, парах и смесях газов. Термодинамика 
газовых потоков. Теплопроводность. Конвективный теплообмен. 
Теплопередача и излучение. Промышленная теплоэнергетика, промышленные 
котельные установки, используемые в нефтяной и газовой промышленности.
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53. Оборудование для нефтяных и газовых промыслов.
Цель: изучение оборудования нефтяных и газовых промыслов.
Содержание дисциплины (модуля):
Оборудование нефтяных промыслов. Оборудование газовых промыслов.

54. Гидропривод машин и оборудования отрасли.
Цель: изучение основ теории, видов гидроприводов машин

нефтегазовой отрасли, конструкций насосов, компрессоров, гидродвигателей, 
проектирования и испытания гидравлических и пневматических машин, 
применяемых в нефтегазовой отрасли.

Содержание дисциплины (модуля):
Гидропривод промышленного оборудования. Рабочие гидрожидкости 

для гидропривода. Основные гидроагрегаты гидропривода. Теоретические 
вопросы динамики гидропривода. Теория диагностирования элементов 
гидропривода. Обеспечение функционирования при низких температурах, 
экологическая защита. Система альтернативных гидроприводов на базе ЭПФ.

55. Гидро- и пневмопривод машин в нефтегазовой отрасли.
Цель: изучение основ теории, видов гидро- и пневмоприводов машин 

нефтегазовой отрасли, конструкций насосов, компрессоров, гидро- и пневмо 
двигателей, проектирования и испытания гидравлических и пневматических 
машин, применяемых в нефтегазовой отрасли.

Содержание дисциплины (модуля):
Гидропривод промышленного оборудования. Рабочие гидрожидкости 

для гидропривода. Основные агрегаты гидропривода. Теоретические вопросы 
динамики гидропривода. Теория диагностирования элементов гидропривода. 
Обеспечение функционирования при низких температурах, экологическая 
защита. Система альтернативных гидроприводов на базе ЭПФ. 
Пневмоприводы нефтегазовых машин.
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56. Основы автоматизированного проектирования машин и 
оборудования.

Цель: изучение основ теории, конструкций, проектирования бурового и 
эксплуатационного оборудования для нефтяных и газовых промыслов.

Содержание дисциплины (модуля):
Назначение, термины и определения, классификация САПР. Стадии 

проектирования. Функции и проектные процедуры, реализуемые в 
программном обеспечении САПР. Создание моделей деталей нефтегазового 
оборудования.

57. Автоматизированное проектирование процессов в нефтегазовой 
отрасли.

Цель: использование средств конструкторско-технологической
информатики и автоматизированного проектирования.

Содержание дисциплины (модуля):
Стадии проектирования. Функции и проектные процедуры, реализуемые 

в программном обеспечении САПР. Создание модели процесса, характерного 
для нефтяной и газовой промышленности.

58. Новые материалы в технике.
Цель: изучение свойств материалов в зависимости от состава и 

обработки.
Содержание дисциплины (модуля):
Аморфные материалы. Композиционные материалы. Материалы с 

эффектом памяти формы. Пластическая деформация и механические свойства; 
влияние нагрева на структуру и свойства деформируемого металла. 
Технология использования материалов с эффектом памяти формы. Методы 
повышения долговечности изделий. Неметаллические материалы:
полимерные, резиновые, силикатные, древесные, композиционные.
Перспективные материалы, применяемые в нефтегазовой промышленности.
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59. Основы динамики машин и оборудования отрасли.
Цель: овладение профессиональными знаниями для самостоятельной 

инженерной деятельности, связанной с обеспечением необходимого уровня в 
области рациональной, технически грамотной и надежной эксплуатации 
нефтепромыслового оборудования для выполнения данного технологического 
режима.

Содержание дисциплины (модуля):
Теоретические вопросы динамики машин и оборудования отрасли. 

Теория диагностирования элементов машин и оборудования отрасли. 
Обеспечение функционирования при низких температурах, экологическая 
защита.

60. Физическая культура и спорт.
Цель: основные правила физической культуры и развития организма 

человека.
Содержание дисциплины (модуля):
Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Ее социально биологические основы. Законодательство 
Российской Федерации о культуре и спорте. Физическая культура личности. 
Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования 
средств физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая 
физическая специальная подготовка в системе физического воспитания. 
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений. Профессионально -  прикладная физическая подготовка 
студентов. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 
состоянием своего организма.

61. Процессы и агрегаты нефтегазовых производств.
Цель: овладение профессиональными знаниями для самостоятельной 

инженерной деятельности, связанной с обеспечением необходимого уровня 
эксплуатационной надежности оборудования, применяемого на установках 
подготовки нефти.
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Содержание дисциплины (модуля):
Нефтяные эмульсии. Установки подготовки нефти. Основные методы 

разрушения эмульсий типа В/Н. .Оборудование для нагрева нефтяных 
эмульсий. Гравитационное разделение фаз. Оборудование установки 
подготовки нефти. Сепарация нефти от газа.

62. Основы библиотечно-информационной культуры.
Цель: изучение принципов функционирования традиционных и

электронных библиотек, норм заполнения библиографических списков.
Содержание дисциплины (модуля):
Информационно-библиографическая компетентность.

Библиографический список и его составление. Навыки ориентирования в 
информационно - библиотечном пространстве. Навыки коммуникативной 
компетенции. Библиотечно-информационная культура и её воспитание. 
Методика поиска информации. Структура построения информационно - 
поисковых систем. Методы поиска информации.
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Приложение №5

АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК 

1. Учебная (ознакомительная) практика.
Цель практики: ознакомление с промышленными предприятиями, с 

организацией и технологическими процессами нефтегазовой 
промышленности, с технологией капитального ремонта и изготовления машин 
на ремонтных и машиностроительных заводах и других предприятиях, на 
которых работают выпускники университета по профилю подготовки 
«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов», закрепляют 
знаний, полученные на учебных занятиях по введению в специальность.

Содержание практики:
Инструктаж по технике безопасности, ознакомление со структурой, 

задачами и работой участков цехов, служб и отделов предприятия. Изучение 
и овладение теоретическими навыками безопасного выполнения основных 
рабочих операций технологического процесса нефтегазопромысловых работ. 
Теоретическое изучение конструкции нефтегазопромысловых машин, 
оборудования ремонтных мастерских и механизированного инструмента. 
Изучение ремонтно-профилактической базы нефтепромыслового 
оборудования. Изучение нормирования и расценки на работы, оплату труда, 
вопросы экономики, организации и управления производством на рабочем 
местах и участках, на которых работает практикант.

2. Учебная (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) практика.

Цель практики: формирование профессиональных компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности в области осуществления 
ремонта, а также поддержания исправного технического состояния 
нефтегазопромысловых машин и оборудования.

Содержание практики:
Работа со слесарно-измерительным инструментом. Чтение технической 

документации по машинам и оборудованию отрасли. Работа с
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гидроподъемниками. Работа с измерительными приборами при проведении 
технического обслуживания машин и оборудования. Режим работы 
предприятия. Получение удостоверения по рабочей профессии с целью 
повышения конкурентоспособности будущих выпускников на рынке труда.
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Приложение №6

АННОТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

1. Производственная (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) практика.

Цель практики: закрепление, углубление и расширение знаний о 
конструкции нефтегазовых машин и оборудования, технологии металлов, 
технической эксплуатации и ремонту машин, оборудования и механизмов. 
Приобретение практических навыков слесаря по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту машин, по сборке и разборке узлов, ремонту и 
восстановлению деталей, выполнение смазочных, крепёжных, контрольно- 
регулируемых, электротехнических, уборочно-моечных работ и операций 
студент должен дополнять проработкой технической литературы по этим 
вопросам и инструкций по эксплуатации машин и оборудования.

Содержание практики:
Организация практики: выдача задания на практику, оформление 

пропусков, прохождение инструктажа по технике безопасности. 
Самостоятельная работа: сбор, обработка и подготовка материалов для 
выполнения выпускной квалификационной работы; анализ конструкций 
машин и оборудования, применяемых на предприятиях нефтегазового 
производства; решение конструкторско-технологических задач рациональной 
эксплуатации машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов. 
Оформление отчета и дневника по практике.

2. Производственная (преддипломная) практика.
Цель практики: выполнение выпускной квалификационной работы.
Содержание практики:
Подготовка ВКР к защите. Ознакомление со структурой, задачами и 

работой участков цехов, служб и отделов предприятия. Изучить и овладеть 
практическими навыками безопасного выполнения основных рабочих 
операций технологического процесса нефтегазопромысловых работ. 
Практически изучить конструкции нефтепромысловых машин, оборудования
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ремонтных мастерских и механизированного инструмента. Изучить ремонтно
профилактическую базу нефтепромыслового оборудования, (ДОК) по 
оснащенности и методам выполнения работ по техническому обслуживанию 
и ремонту машин на заводах, в РММ. Получить производственные навыки и 
практически освоить основные специальности по технической эксплуатации и 
ремонту нефтепромысловых машин. Изучить нормирование и расценки на 
работы, оплату труда, вопросы экономики, организации и управления 
производством на рабочих местах и участках, на которых работает 
практикант. Изучить опыт передовиков производства по эффективному 
использованию и ремонту машин и оборудования, по повышению 
производительности труда и экономии эксплуатационных и ремонтных 
материалов. Подготовка выпускной квалификационной работы, написание 
пояснительной записки. Разработка графических части ВКР. Проработка 
доклада, составление презентационных материалов. Защита отчета проходит 
в виде предзащиты ВКР.
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Приложение №7

АННОТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
Цель ГИА: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы, подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена.

Содержание:
Состоит из 2-х испытаний: государственного экзамена и защиты ВКР. 

Г осударственный экзамен представляет собой междисциплинарный 
письменный экзамен, направленный на выявления степени освоения навыков 
практической работы. Состоит из вопросов по следующим дисциплинам: 
Машины и оборудование для добычи и подготовки нефти и газа, Машины и 
оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин, Эксплуатация и 
ремонт машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов.

Защита ВКР бакалавра проводится на заседании Государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК). Лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, выдаются в установленном порядке 
документы об образовании и о квалификации.


