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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа выс-

шего образования магистратуры, реализуемая по направлению подготовки 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования (далее – ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО “Ухтинский государствен-

ный технический университет” (далее – ФГБОУ ВО «УГТУ») по направлению 

подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО 

«УГТУ» с учетом потребностей рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания по направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и обору-

дование (уровень магистратуры). 

ОПОП представляет собой компетентностно-ориентированную образова-

тельную программу по направлению подготовки 15.04.02 Технологические ма-

шины и оборудование (уровень магистратуры) и включает в себя: компетент-

ностную модель выпускника, формирование у обучающихся вуза всех обяза-

тельных общекультурных и профессиональных компетенций при освоении 

ОПОП; компетентностно-ориентированный учебный план и календарный учеб-

ный график; аннотации дисциплин, практик, научно-исследовательской работы; 

другие программно-методические материалы, обеспечивающие разработку 

ОПОП по направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и обо-

рудование (уровень магистратуры). 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры 

по направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудо-

вание 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Приказ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
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граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.04.02 – Техноло-

гические машины и оборудование, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1489; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический универ-

ситет», утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации от 31.10.2018 № 896; 

 Локальные нормативные акты Ухтинского государственного техниче-

ского университета. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудова-

ние 

 

Цель ОПОП магистратуры по направлению подготовки 15.04.02 Техноло-

гические машины и оборудование: реализация требований ФГОС ВО с учетом 

особенностей научно-образовательного профиля и актуальных потребностей ре-

гиональной сферы труда. 

Задачи: формирование общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО, позволяющих вы-

пускнику успешно работать в избранной сфере деятельности. 

Срок освоения ОПОП магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование 

(уровень магистратуры) составляет 2 года. 

Трудоемкость ОПОП магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование 

(уровень магистратуры) за весь период обучения составляет 120 зачетных еди-

ниц (включая все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся 

ОПОП). 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

ПОДГОТОВКИ 15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ  

И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности обучающихся включает в себя 

педагогическую деятельность, а также разделы науки и техники, содержащие 

совокупность средств, приемов, способов и методов человеческой деятельно-

сти, направленной на создание конкурентоспособной продукции машинострое-

ния и основанной на:  

– применении современных методов проектирования, расчета, математи-

ческого, физического и компьютерного моделирования;  

– использовании средств конструкторско-технологической информатики 

и автоматизированного проектирования; создании систем управления каче-

ством применительно к конкретным условиям производства на основе между-

народных стандартов;  

– проведении маркетинговых исследований с поиском оптимальных ре-

шений при создании продукции с учетом требований качества, надежности и  

стоимости, а также сроков ее изготовления, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся являются: 

– машины и оборудование различных комплексов и машиностроительных 

производств, технологическое оборудование;  

– вакуумные и компрессорные машины, гидравлические машины, гидро-

приводы и гидропневмоавтоматика;  

– технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации 

технологических процессов машиностроения;  

– производственные технологические процессы, их разработка и освоение 

новых технологий; средства информационного, метрологического, диагности-

ческого и управленческого обеспечения технологических систем для достиже-

ния качества выпускаемых изделий;  
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– нормативно–техническая документация, системы стандартизации и сер-

тификации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий маши-

ностроения;  

– образовательные организации. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Магистр по направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и 

оборудование готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская и педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго-

товки 15.04.02 Технологические машины и оборудование, должен быть подго-

товлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы и видами профессиональной дея-

тельности: 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- постановка, планирование и проведение научно-исследовательских работ 

теоретического и прикладного характера в объектах сферы профессиональной 

деятельности; 

- разработка моделей физических процессов в объектах сферы профессио-

нальной деятельности; 

- разработка новых методов экспериментальных исследований; 

- анализ результатов исследований и их обобщение; 

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований и разработок; 

- фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; 

- управление результатами научно-исследовательской деятельности и ком-

мерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- использование современных психолого-педагогических теорий и методов 

в профессиональной деятельности. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельно-

сти. 

В результате освоения ОПОП выпускник по направлению подготовки 

15.04.02 Технологические машины и оборудование должен обладать следую-

щими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  

способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систе-

матизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной 

деятельности с выбором путей их достижения (ОК-2);  

способностью критически оценивать освоенные теории и концепции, пе-

реосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль сво-

ей профессиональной деятельности (ОК-3);  

способностью собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этиче-

ским проблемам (ОК-4);  

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том чис-

ле в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-5);  

способностью свободно пользоваться литературной и деловой письмен-

ной и устной речью на государственном языке Российской Федерации, созда-

вать и редактировать тексты профессионального назначения, владением ино-

странным языком как средством делового общения (ОК-6);  

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обу-

чение и оказывать помощь сотрудникам (ОК-7). 
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общепрофессиональными (ОПК): 

способностью выбирать аналитические и численные методы при разра-

ботке математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, техно-

логических процессов в машиностроении (ОПК-1);  

способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоя-

тельно оценивать результаты свой деятельности, владением навыками самосто-

ятельной работы в сфере проведения научных исследований (ОПК-2);  

способностью получать и обрабатывать информацию из различных ис-

точников с использованием современных информационных технологий, при-

менять прикладные программные средства при решении практических вопро-

сов с использованием персональных компьютеров с применением программных 

средств общего и специального назначения, в том числе в режиме удаленного 

доступа (ОПК-3);  

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проек-

тирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, си-

стем, технологических процессов, принимать участие в создании системы ме-

неджмента качества на предприятии (ОПК-4);  

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполне-

ния, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства 

(ОПК-5);  

способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов интел-

лектуальной деятельности (ОПК-6);  

способностью организовывать работу по повышению научно-

технических знаний работников (ОПК-7). 

профессиональными (ПК): 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- способностью организовать и проводить научные исследования, связан-

ные с разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-19); 

- способностью разрабатывать физические и математические модели ис-

следуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относя-

щихся к профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать 

проведение экспериментов с анализом их результатов (ПК-20); 

- способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, пуб-

ликации по результатам выполненных исследований (ПК-21); 
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- способностью и готов использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной деятельности (ПК-22). 

Полный состав обязательных общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника (с краткой характеристикой каж-

дой из них) как совокупный ожидаемый результат образования по завершении 

освоения ОПОП магистратуры по направлению подготовки 15.04.02 Техноло-

гические машины и оборудование представлен в Приложении № 1. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

Технологические машины и оборудование организация и содержание образова-

тельной деятельности при реализации данной ОПОП регламентируется следу-

ющими документами: 

– учебным планом подготовки обучающихся;  

– календарным учебным графиком;  

– рабочими программами учебных дисциплин (модулей);  

– программами учебных и производственных практик; 

– программой государственной итоговой аттестации. 

 

4.1. Компетентностно–ориентированный учебный план 

 

Компетентностно-ориентированный учебный план по направлению под-

готовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование представлен в При-

ложении № 2. Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает 

все обязательные компетенции выпускника с последовательностью изучения 

всех учебных дисциплин (модулей), практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно приме-

няемая форма учебного плана. В ней указывается общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоем-

кость в часах. 

Структура учебного плана магистратуры включает в себя обязательную 

часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отноше-
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ний (вариативную). Учебный план состоит из трех блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики, в том числе научно–исследовательская работа (НИР)", 

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 квалифика-

ции магистра по направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и 

оборудование. 

В программе магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные 

условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объ-

еме 31,8% вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" (согласно ФГОС 

не менее 30%). 

 

4.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график представлен в Приложении № 3, в котором 

отражается последовательность реализации ОПОП по годам, включая теорети-

ческое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

При составлении календарного учебного графика учитывается, что общая 

продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 

39 недель – не менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 

12 недель и не более 39 недель – не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 

12 недель – не более 2 недель. 

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную про-

должительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образо-

вательной деятельности по образовательной программе в нерабочие празднич-

ные дни не проводится. 
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4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы компе-

тентностно-ориентированной ОПОП 

 

4.3.1 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

– наименование дисциплины (модуля); 

– перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы; 

– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических и астрономических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самосто-

ятельную работу обучающихся; 

– содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических или астроно-

мических часов и видов учебных занятий; 

– перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю); 

– оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю); 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (мо-

дуля); 

– методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

– перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 
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В ОПОП по направлению подготовки Технологические машины и обору-

дование представлены аннотации рабочих программ (Приложение №4) всех 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариатив-

ной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающихся. 

 

4.3.2 Программы практик и НИР 

 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» являются 

обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающих-

ся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-

зультате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабаты-

вают практические навыки и способствуют комплексному формированию об-

щекультурных и профессиональных компетенций. 

 

4.3.2.1 Программы учебной и производственных практик (в том чис-

ле преддипломной) 

 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, прак-

тики. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие типы 

практик: 

– учебная практика (по получению первичных профессиональных умений 

и навыков);  

– производственная (научно-исследовательская работа); 

– производственная (педагогическая); 

– производственная (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (технологическая)); 

– производственная (преддипломная). 

Способы проведения учебной и производственных практик: стационар-

ная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной. 
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Кафедрой предусматриваются следующие этапы выполнения и контроля 

научно-исследовательской работы обучающихся: 

– планирование научно-исследовательской работы, включающее ознаком-

ление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы ис-

следования, написание реферата по избранной теме; 

– проведение научно-исследовательской работы; 

– корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

– составление отчета о научно-исследовательской работе; 

– публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуж-

дение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно–

исследовательского семинара. В процессе выполнения научно–исследовательской 

работы и в ходе защиты ее результатов  проводится широкое обсуждение на ка-

федре с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее 

оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. Дается оценка компетенций, связанных с формированием профес-

сионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

Одним из результатов научно-исследовательской работы может являться 

подготовка материала к исследовательскому разделу выпускной квалификацион-

ной работы или публикациям. 

Темы НИР, разрабатываемые обучающимися, служат основой для выполне-

ния выпускной квалификационной работы, что позволяет реализовать принцип 

непрерывности подготовки обучающихся и практической ориентации формируе-

мых умений и навыков, а также дает возможность отбора лучших обучающихся 

для поступления в аспирантуру. 

Аннотации программ практик представлены в Приложении № 5. 

 

4.3.3 Программа государственной итоговой аттестации 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты и регламентируется локальными актами университета. 

Целью государственной итоговой аттестации  – установление уровня подго-

товки выпускника для выполнения профессиональных задач и соответствия под-

готовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
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В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

направлению подготовки Технологические машины и оборудование основной 

профессиональной образовательной программы предусмотрена защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Аннотация программы итоговой государственной аттестации представлена 

в Приложении № 6. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса при реализации ОПОП 

 

Основная образовательная  программа  магистратуры  по направлению 

подготовки  15.04.02 – Технологические машины и оборудование  обеспечива-

ется учебно-методической документацией и материалами (модулями) по всем 

учебным курсам основной образовательной  программы.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Все 

учебно-методические комплексы содержат программу самостоятельной работы 

и рекомендации для ее выполнения.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по изучаемым дисциплинам и сформированной 

по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литера-

туры. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены досту-

пом к сети Интернет.  

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного инди-

видуального доступа к такой системе не менее чем для 25 % обучающихся.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивиду-

ального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными из-

даниями основной учебной литературы не менее 50 экземпляров на 100 обуча-

ющихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официаль-
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ные, справочно-библиографические и специализированные периодические из-

дания в расчете 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся.  

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным, учеб-

но-методическим и справочным источникам. Библиотечные фонды включают 

следующие ведущие отечественные и зарубежные журналы:  

–  «Известия вузов. Машиностроение»,  

–  «Машиностроение и инженерное образование»,  

–  «Металлургия машиностроения»,  

–  «Материаловедение»,  

–  «Металловедение и термическая обработка металлов». 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного доступа к со-

временным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, словарям, нацио-

нальным корпусам языков, электронным версиям литературных и научных 

журналов на основном изучаемом языке (языках).  

Электронные источники:  

–  Электронная библиотека диссертаций (http://www.diss.rsl.ru),  

–  Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

(http://www.studentlibrary.ru),  

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

– Информационная система «Единое окно доступа к информационным ре-

сурсам» - http://window.edu.ru/, 

– Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, 

механика и металлургия: http://mashmex.ru/mashinostroenie.html, 

– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 

https://elibrary.ru/defaultx.asp, 

– «Техэксперт» – профессиональные справочные системы 

http://техэксперт.рус  

– Библиотека Машиностроителя - https://lib-bkm.ru/. 
 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 
 

Реализация ОПОП магистратуры обеспечена на 100%  научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью (согласно ФГОС ВО для 

программы прикладной магистратуры должна составлять не менее 70%).   

http://znanium.com/
http://window.edu.ru/
http://mashmex.ru/mashinostroenie.html
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://техэксперт.рус/
https://lib-bkm.ru/
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Доля научно–педагогических работников, имеющих ученую степень и 

ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образователь-

ный процесс по данной основной образовательной программе, составляет 96 % 

(согласно ФГОС ВО для программы прикладной магистратуры должна состав-

лять не менее 60%).  

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и ра-

ботников организации, деятельность которых  связана с реализацией програм-

мы магистратуры, имеющих  стаж работы в  данной профессиональной области  

более чем три года, составляет 12 % (согласно ФГОС ВО для программы при-

кладной магистратуры должна составлять не менее 10%).  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно–педагогическим работником университета, 

имеющим научную степень, осуществляющим самостоятельные научно–

исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно–исследовательской деятельности 

в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов ука-

занной научно-исследовательской деятельности на национальных и междуна-

родных конференциях. 

Информация о кадровом обеспечении представлена в Приложении № 7. 
 

5.3. Материально–техническое обеспечение 
 

Согласно п. 7.3.1 ФГОС специальные помещения представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

образовательной программой, оснащены оборудованием и техническими сред-

ствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
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пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обес-

печены доступом в электронную информационно-образовательную среду Уни-

верситета. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессио-

нальной образовательной программы представлена в приложении к ОПОП 

(Приложение № 8). 
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Приложение № 1 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Коды  

компетенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня сфор-

мированности компетенции у выпускника 

вуза 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК–1 способностью совершенствовать и раз-

вивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень 

Знать: Общие цели и задачи научного 

исследования. Требования к формирова-

нию темы научного исследования. Осо-

бенности эмпирического и теоретическо-

го уровней научного исследования. Ме-

тоды идеализации, формализации, осо-

бенности их применения 

Уметь: Формулировать и решать задачи 

параметрического и структурного синте-

за, анализа, составления целевой функции 

и решения задачи оптимизации парамет-

ров технических объектов в отрасли 

Владеть: Методами научного анализа, 

синтеза, параметрической оптимизации. 

Владеть навыками составления математи-

ческих моделей технических объектов. 

Методами аналитического и имитацион-

ного моделирования. 

 

ОК–2 способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, системати-

зации, прогнозированию при постановке 

целей в сфере профессиональной дея-

тельности с выбором путей их достиже-

ния 

Знать: отечественную и международную 

нормативную базу в соответствующей 

области знаний, аналитические методы 

оценки поставленных целей в сфере про-

фессиональной деятельности, методиче-

ские основы деятельности по постановке 

целей в соответствующей области знаний 

Уметь: проводить анализ целесообразно-

сти поставленных целей в соответствую-

щей области знаний для выбранного 

направления исследований, проводить 

анализ целесообразности выбора путей 

достижения поставленных целей в соот-

ветствующей области знаний для вы-

бранного направления исследований, раз-

рабатывать методическое обеспечение 

для постановки целей в сфере профессио-

нальной деятельности с выбором путей 

их достижения 

Владеть: навыком разрабатывать пер-

спективные планы при постановке целей 

в сфере профессиональной деятельности с 

выбором путей их достижения, разработ-

ка перспективных планов при постановке 

целей в сфере профессиональной дея-
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Коды  

компетенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня сфор-

мированности компетенции у выпускника 

вуза 

тельности с выбором путей их достиже-

ния в соответствующей области знаний, 

осуществление методического руковод-

ства программами прогнозирования и си-

стематизации при постановке целей в 

сфере профессиональной деятельности с 

выбором путей их достижения в соответ-

ствующей области знаний 

ОК–3 способностью критически оценивать 

освоенные теории и концепции, пере-

осмысливать накопленный опыт, изме-

нять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности 

Знать: Математическое планирование 

экспериментов  

Уметь: Планировать экспериментальные 

работы. Анализировать результаты экспе-

риментальных работ. 

Владеть: навыком оценки экономическо-

го эффекта от внедрения новой техноло-

гии, внесение предложений по оптимиза-

ции и модернизации технологических 

процессов 

ОК–4 способностью собирать, обрабатывать с 

использованием современных информа-

ционных технологий и интерпретировать 

необходимые данные для формирования 

суждений по соответствующим социаль-

ным, научным и этическим проблемам 

Знать: вычислительную технику и соот-

ветствующее программное обеспечение 

Уметь: работать на компьютере, обраба-

тывать полученную информацию, делать 

выводы 

Владеть: навыком собирать, обрабаты-

вать с использованием современных ин-

формационных технологий и интерпрети-

ровать необходимые данные для форми-

рования суждений по соответствующим 

социальным, научным и этическим про-

блемам.   

ОК–5 способностью самостоятельно приме-

нять методы и средства познания, обу-

чения и самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений, в том числе в 

новых областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

Знать: методы принятия решений и са-

мостоятельно их применять на практике; 

Уметь: применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля при 

работе  со студентами; 

Владеть: навыками приобретения новых 

знаний и умений для решения задач в 

различных жизненных ситуациях 

ОК–6 способностью свободно пользоваться 

литературной и деловой письменной и 

устной речью на государственном языке 

Российской Федерации, создавать и ре-

дактировать тексты профессионального 

назначения, владением иностранным 

языком как средством делового общения 

Знать: иностранный язык в объеме, не-

обходимом для получения профессио-

нальной информации из зарубежных ис-

точников и общения на общем и деловом 

уровне; деловую лексику иностранного 

языка в объеме, необходимом для обще-

ния, чтения и перевода иноязычных тек-

стов профессиональной направленности 

Уметь: понимать на слух содержание 

аутентичных текстов, в т.ч. материалов по 

тематике специальности; вести письмен-

ное общение на иностранном языке, со-

ставлять деловые письма, доклады, элек-

тронные сообщения 
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Коды  

компетенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня сфор-

мированности компетенции у выпускника 

вуза 

Владеть: различными навыками речевой 

деятельности  (чтение, письмо, говорение, 

аудирование) на профессиональном 

уровне; навыками публичной речи (про-

ведение презентаций и докладов) 

 

ОК–7 способностью проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности, учи-

тывая цену ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь сотрудникам 

Знать: как проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности, учитывая 

цену ошибки, вести обучение и оказывать 

помощь сотрудникам 

Уметь: проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности, учитывая 

цену ошибки, вести обучение и оказывать 

помощь сотрудникам 

Владеть: навыками проявления инициа-

тивы, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственно-

сти, учитывая цену ошибки, вести обуче-

ние и оказывать помощь сотрудникам 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОПК–1 способностью выбирать аналитические и 

численные методы при разработке мате-

матических моделей машин, приводов, 

оборудования, систем, технологических 

процессов в машиностроении 

Знать: Современное состояние науки в 

отечественном и мировом машинострое-

нии. Анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать различную ин-

формацию. Прикладные программные 

средства при решении практических во-

просов. 

Уметь: Применять свои знания к реше-

нию практических задач. Пользоваться 

методами исследования, проектирования 

и проведения экспериментальных работ. 

Разрабатывать техническую документа-

цию при решении определенных задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: Навыками обрабатывать ин-

формацию из различных источников с 

использованием современных информа-

ционных технологий. Навыками оцени-

вать, и представлять результаты выпол-

ненной работы. Навыками решения науч-

ных, технических, организационных и 

экономических проблем машинострое-

ния. 

ОПК–2 способностью на научной основе орга-

низовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты свой деятельно-

сти, владеть навыками самостоятельной 

работы в сфере проведения научных ис-

следований 

Знать: Особенности аналитического мо-

делирования; требования к аналитиче-

ским математическим моделям. Принци-

пы имитационного моделирования, его 

специфические особенности и области 

использования. Требования к математи-

ческим моделям. Особенности математи-
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Коды  

компетенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня сфор-

мированности компетенции у выпускника 

вуза 

ческого моделирования технических объ-

ектов в отрасли. 

Уметь: Составлять алгоритмы и разраба-

тывать программы аналитического и ими-

тационного моделирования при проекти-

ровании технических объектов в отрасли. 

Обрабатывать, систематизировать и 

обобщать результаты теоретических и 

экспериментальных исследований. Ис-

пользовать при научном исследовании 

математические методы теории вероятно-

стей, теории массового обслуживания, 

математической статистики. 

Владеть: Навыками автоматизированно-

го проектирования технических объектов 

в отрасли. Методами и навыками разра-

ботки математического и программного 

обеспечения при автоматизированном 

проектировании технических и техноло-

гических объектов. Навыками работы с 

использованием технического обеспече-

ния при решении задач автоматизирован-

ного проектирования объектов. 

ОПК–3 способностью получать и обрабатывать 

информацию из различных источников с 

использованием современных информа-

ционных технологий, умеет применять 

прикладные программные средства при 

решении практических вопросов с ис-

пользованием персональных компьюте-

ров с применением программных 

средств общего и специального назначе-

ния, в том числе в режиме удаленного 

доступа 

 

 

Знать: вычислительную технику, мате-

матическое и программное обеспечение; 

Уметь: получать и обрабатывать инфор-

мацию из различных источников с ис-

пользованием современных информаци-

онных технологий; 

Владеть: работы с прикладными про-

граммными средствами при решении 

практических вопросов с использованием 

персональных компьютеров с применени-

ем программных средств общего и специ-

ального назначения, в том числе в режиме 

удаленного доступа; 

ОПК–4 способностью оценивать технико–

экономическую эффективность проекти-

рования, исследования, изготовления 

машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов, принимать 

участие в создании системы менеджмен-

та качества на предприятии 

Знать: основные технико-экономические 

показатели эффективность проектирова-

ния, исследования, изготовления машин, 

приводов, оборудования, систем, техно-

логических процессов, принимать участие 

в создании системы менеджмента каче-

ства на предприятии 

Уметь: оценивать технико-

экономическую эффективность проекти-

рования, исследования, изготовления ма-

шин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов, принимать 

участие в создании системы менеджмента 

качества на предприятии 

Владеть: навыками оценки технико-

экономической эффективности проекти-
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Коды  

компетенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня сфор-

мированности компетенции у выпускника 

вуза 

рования, исследования, изготовления ма-

шин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов, принимать 

участие в создании системы менеджмента 

качества на предприятии 

ОПК–5 способностью выбирать оптимальные 

решения при создании продукции с уче-

том требований качества, надежности и 

стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и эко-

логической чистоты производства 

Знать: методы принятия решений при 

создании продукции 

Уметь: применять критерии, предъявля-

емые к  технологическому оборудованию 

Владеть: выбора оптимального решения 

при создании продукции с учетом требо-

ваний качества, надежности и стоимости, 

а также сроков исполнения, безопасности 

и экологичности 

ОПК–6 способностью обеспечивать защиту и 

оценку стоимости объектов интеллекту-

альной деятельности 

Знать: Основные нормативные докумен-

ты по вопросам интеллектуальной соб-

ственности, патентного законодательства 

и авторского права РФ. Систему защиты 

авторских и патентных прав в России и 

других странах и основные нормативные 

документы по вопросам интеллектуаль-

ной собственности, патентного законода-

тельства и авторского права РФ. Опреде-

ление стоимости объектов интеллекту-

альной собственности и их оценка. 

Уметь: Пользоваться базами данных 

объектов интеллектуальной собственно-

сти. Вести наиболее рациональным спо-

собом поиск научно-технической и па-

тентной информации по любому направ-

лению науки и техники. 

Владеть:  Навыками работы с литерату-

рой и нормативными документами по во-

просам интеллектуальной собственности, 

патентного законодательства и авторско-

го права РФ. Навыками подготовки доку-

ментов к патентованию. Навыками 

оформления изобретения, полезной моде-

ли, ноу-хау на основе знаний основных 

положений в области интеллектуальной 

собственности, патентного законодатель-

ства и авторского права РФ. 

ОПК–7 способностью организовывать работу по 

повышению научно–технических знаний 

работников 

Знать: отечественную и международную 

нормативные базы в области метрологи-

ческого обеспечения производства; мето-

ды оценки потребности в кадрах высшей 

квалификации; методические основы 

подготовки и повышения кадров в обла-

сти метрологического обеспечения про-

изводства 

Уметь: проводить анализ целесообразно-

сти подготовки кадров высшей квалифи-
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Коды  

компетенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня сфор-

мированности компетенции у выпускника 

вуза 

кации в области метрологического обес-

печения производства; разрабатывать ме-

тодическое обеспечение для подготовки и 

повышения квалификации в области мет-

рологического обеспечения производства 

Владеть: разработки перспективных 

планов подготовки кадров высшей ква-

лификации в области метрологического 

обеспечения производства; осуществлять 

методическое руководство программами 

подготовки и повышения квалификации в 

области метрологического обеспечения 

производства 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК-19 способностью организовать и проводить 

научные исследования, связанные с раз-

работкой проектов и программ, прово-

дить работы по стандартизации техниче-

ских средств, систем, процессов, обору-

дования и материалов 

Знать: алгоритм и правила проведения 

научных исследований, порядок и техни-

ку безопасности при проведении экспе-

римента 

Уметь: организовать себя и коллег  (ас-

систентов), распределять обязанности и 

находить наиболее рациональные спосо-

бы для достижения наиболее удобного и 

эффективного достижения поставленных 

целей, объективно оценивать ситуацию, 

как гипотетическую, так и реальную 

Владеть: навыками анализа и обработки 

научной информации, способностью кри-

тически оценивать тот или иной процесс, 

систематизировать и своевременно фик-

сировать полученные знания и наблюде-

ния в журнал проведения эксперимента.  

ПК-20 способностью разрабатывать физические 

и математические модели исследуемых 

машин, приводов, систем, процессов, 

явлений и объектов, относящихся к про-

фессиональной сфере, разрабатывать 

методики и организовывать проведение 

экспериментов с анализом их результа-

тов 

Знать: Возможности прикладных про-

граммных продуктов для проектирования 

систем автоматизации. 

Уметь: Пользоваться программой созда-

ния мнемосхем технологического процес-

са. 

Владеть: Методами программирования 

логических контроллеров и микро-

контроллеров. 

ПК-21 способностью подготавливать научно-

технические отчеты, обзоры, публика-

ции по результатам выполненных иссле-

дований 

Знать: принципы составления и оформ-

ления научных публикаций. 

Уметь: сохранять, грамотно оформлять и 

редактировать полученную информацию, 

самостоятельно создавать схемы и черте-

жи в соответствующих электронных про-

граммах инженерно-технического профи-

ля. 

Владеть: навыками поиска и получения 

и сохранения информации, с использова-

нием современных технологий. 

ПК-22 способностью и готов использовать со- Знать: современные психолого-
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Коды  

компетенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня сфор-

мированности компетенции у выпускника 

вуза 

временные психолого-педагогические 

теории и методы в профессиональной 

деятельности 

педагогические теории и методы в про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: использовать современные пси-

холого-педагогические теории и методы в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью использовать 

современные психолого-педагогические 

теории и методы в профессиональной де-

ятельности. 
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Приложение № 2 

КОМПЕТЕНТНОСТНО–ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
I. КОМПЕТЕНТНОСТНО–ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

Курсы / семестры обучения 
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисципли-

нам, модулям, практикам 

Виды учеб-

ной работы и 

образова-

тельных тех-

нологий 

Формы 

промежу-

точной ат-

тестации 

 
Коды дисциплин, модулей, практик, НИР 

1 курс 2 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

 

Компетенции выпускников 

вуза (коды, названия) Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

  

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ               

ОК–1 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

+ 

+ 
          + Л. , ПЗ, Ср. Зач, реф. 

ОК–2 способностью к обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию при 

постановке целей в сфере профессиональной деятель-

ности с выбором путей их достижения 

+ 

+ 
  + +  +    

+ 

+ 
+ Л. , ПЗ, Ср. 

Зач, реф, 

экз, КР за-

чет с оцен-

кой 

ОК–3 способностью критически оценивать освоенные тео-

рии и концепции, переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности 

+ 

+ 
  

+ 

+ 
+      

+ 

+ 
+ Л. , ПЗ, Ср. 

Зач, реф, 

экз, КР, 

зачет с  

оценкой 

ОК–4 способностью собирать, обрабатывать с использова-

нием современных информационных технологий и 

интерпретировать необходимые данные для формиро-

вания суждений по соответствующим социальным, 

научным и этическим проблемам 

+ 

+ 

+ 

         
+ 

+ 
+ Л. , ПЗ, Ср. 

Экз, реф, 

зач, 

зачет с  

оценкой 

ОК–5 способностью самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для при-

обретения новых знаний и умений, в том числе в но-

вых областях, непосредственно не связанных со сфе-

рой деятельности 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

        

 

 + Л. , ПЗ, Ср. 

Зач, ргр, 

экз, контр, 

КР 

ОК–6 способностью свободно пользоваться литературной и 

деловой письменной и устной речью на государствен-

ном языке Российской Федерации, создавать и редак-

+    +   +  

 

+ + Л. , ПЗ, Ср. Зач, контр 
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО–ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

Курсы / семестры обучения 
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисципли-

нам, модулям, практикам 

Виды учеб-

ной работы и 

образова-

тельных тех-

нологий 

Формы 

промежу-

точной ат-

тестации 

 
Коды дисциплин, модулей, практик, НИР 

1 курс 2 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

 

Компетенции выпускников 

вуза (коды, названия) Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

  

тировать тексты профессионального назначения, вла-

дением иностранным языком как средством делового 

общения 

ОК–7 способностью проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответ-

ственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь сотрудникам 

+ 

+ 
  

+ 

+ 

+ 

  +   

 

+ 

+ 
+ Л. , ПЗ, Ср. 

Зач, реф экз 

2 ргр, зачет 

с  оценкой 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕН-

ЦИИ 
   

  
    

 
    

ОПК–1 способностью выбирать аналитические и численные 

методы при разработке математических моделей ма-

шин, приводов, оборудования, систем, технологиче-

ских процессов в машиностроении 

+ 

+ 

+ 

+ 

  +   
+ 

+ 
  

 

+ 

+ 
+ Л. , ПЗ, Ср. 

Экз реф 

контр, зач, 

КР, зачет с 

оценкой 

ОПК–2 способностью на научной основе организовывать свой 

труд, самостоятельно оценивать результаты свой дея-

тельности, владением навыками самостоятельной ра-

боты в сфере проведения научных исследований 

   

+ 

+ 

+ 

+  + +  

 
+ 

+ 

+ 

+ Л. , ПЗ, Ср. 

Экз, зач, 2 

ргр, зачет с  

оценкой 

ОПК–3 способностью получать и обрабатывать информацию 

из различных источников с использованием совре-

менных информационных технологий, применять 

прикладные программные средства при решении 

практических вопросов с использованием персональ-

ных компьютеров с применением программных 

средств общего и специального назначения, в том 

числе в режиме удаленного доступа 

+ 

+ 

+ 

  
+ 

+ 
+  +    

+ 

+ 
+ Л. , ПЗ, Ср. 

Зач, 

экз, КР, 

зачет с  

оценкой 

ОПК–4 способностью оценивать технико–экономическую 

эффективность проектирования, исследования, изго-

товления машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов, принимать участие в со-

   
+ 

+ 
     

 

 + Л. , ПЗ, Ср. 
Зач, реф, 

экз, КР 
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО–ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

Курсы / семестры обучения 
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисципли-

нам, модулям, практикам 

Виды учеб-

ной работы и 

образова-

тельных тех-

нологий 

Формы 

промежу-

точной ат-

тестации 

 
Коды дисциплин, модулей, практик, НИР 

1 курс 2 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

 

Компетенции выпускников 

вуза (коды, названия) Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

  

здании системы менеджмента качества на предприя-

тии 

ОПК–5 способностью выбирать оптимальные решения при 

создании продукции с учетом требований качества, 

надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической 

чистоты производства 

+ 

+ 

+ 

+ 

  
+ 

+ 
+   +  

 

+ + Л. , ПЗ, Ср. 
Зач, 

экз, КР 

ОПК–6 способностью обеспечивать защиту и оценку стоимо-

сти объектов интеллектуальной деятельности 

+ 

+ 
  

+ 

+ 

 
    

 
 + Л. , ПЗ, Ср. Зач, реф 

ОПК–7 способностью организовывать работу по повышению 

научно–технических знаний работников 

 

   
+ 

+ 
  

+ 

+ 

+ 

    + Л. , ПЗ, Ср. 
Экз, зач, 2 

ргр, КР 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ               

ПК–19 способностью организовать и проводить научные ис-

следования, связанные с разработкой проектов и про-

грамм, проводить работы по стандартизации техниче-

ских средств, систем, процессов, оборудования и ма-

териалов 

+   

+ 

+ 

+ 

+ 

+  

+ 

+ 

+ 

+ 

+   

+ 

+ 

+ 

+ Л. , ПЗ, Ср. 

Зач, экз, КР, 

зачет с  

оценкой 

ПК–20 способностью разрабатывать физические и математи-

ческие модели исследуемых машин, приводов, систем, 

процессов, явлений и объектов, относящихся к про-

фессиональной сфере, разрабатывать методики и ор-

ганизовывать проведение экспериментов с анализом 

их результатов 

+ 

+ 

+ 

  
+ 

+ 

+ 

+ 
 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+   + + Л. , ПЗ, Ср. 

Экз, зач, 2 

ргр 

контр 

КР 

зачет с  

оценкой 

ПК–21 способностью подготавливать научно-технические 

отчеты, обзоры, публикации по результатам выпол-

ненных исследований 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

   

+ 

+ 

+ 

  +   

+ 

+ 

+ 

+ Л. , ПЗ, Ср. 

Зач, экз, КР, 

зачет с 

оценкой 

ПК–22 способностью и готов использовать современные пси- +    +       + Л. , ПЗ, Ср. Зач, реф 
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО–ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

Курсы / семестры обучения 
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисципли-

нам, модулям, практикам 

Виды учеб-

ной работы и 

образова-

тельных тех-

нологий 

Формы 

промежу-

точной ат-

тестации 

 
Коды дисциплин, модулей, практик, НИР 

1 курс 2 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

 

Компетенции выпускников 

вуза (коды, названия) Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

  

холого-педагогические теории и методы в профессио-

нальной деятельности 

зачет с  

оценкой 
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II. ДИСЦИПЛИНАРНО–МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

№ п/п Наименование циклов, разделов ОПОП, модулей, дисци-

плин, практик 

Трудоемкость Распределение 

по семестрам 

Виды 

учебной 

работы 

Формы промежу-

точной аттестации 

(ПА) по заверше-

нии обучения по 

дисциплине, моду-

лю, практике (ПА–

1) 

общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах  

общая контактные 1 2 3 4 

Блок 1. Базовая часть  (17–23)                   

Б1.Б.01 Деловой иностранный язык 2 72 32.3 +       ПЗ, С Зач, контр. 

Б1.Б.02 Защита интеллектуальной собственности 2 72 22.3   +     Л, ПЗ, С Зач 

Б1.Б.03 Менеджмент и маркетинг 2 72 22.3   +     Л, ПЗ, С Зач, Реф 

Б1.Б.04 Философия науки и техники 2 72 22.3 +       Л, ПЗ, С Зач 

Б1.Б.05 Новые конструкционные материалы 3 108 34 +       Л, ПЗ, С Экз., Реф 

Б1.Б.06 Компьютерные технологии в машиностроении 2 72 32.3 +       ЛР, С Зач., РГР 

Б1.Б.07 Основы научных исследований, организация и планирова-

ние эксперимента 
6 216 58.3   + +   Л, ПЗ, С Зач.. Экз., 2РГР 

Б1.Б.08 Математические методы в инженерии 3 108 34 +       Л, ПЗ, С Экз., 2контр. 

 Вариативная часть – программа " Технологические 

процессы, машины и оборудование нефтяных и газовых 

промыслов"(34–45) 

                  

Б1.В.01 Современные проблемы науки в области оборудования 

нефтяных и газовых промыслов 
2 72 20.3 +       Л, ПЗ, С Зач, Реф 

Б1.В.02 Техническая эстетика в нефтяном и газовом комплексе 2 72 22.3   +     Л, ПЗ, С Зач 

Б1.В.03 Системный анализ в нефтяных и газовых промыслах 5 180 33.2 +       Л, ПЗ, С Экз., КР 

Б1.В.04 САПР, АСУТП в нефтяных и газовых промыслах 2 72 28,2   +     Л, ПЗ, С Экз. 

Б1.В.05 Научные и теоретические основы создания машин, обору-

дования и инструмента для нефтяных и газовых промыс-

лов 

2 72 28,2     +   Л, ПЗ, С Зач 

Б1.В.06 Автоматизированное проектирование машин и оборудо-

вания 
5 180 32,2    +    Л, ПЗ, С Экз., КР 

Б1.В.07 Основы создания оборудования в коррозионностойком, 

морозостойком и износостойком исполнении 
5 180 32,2     +   Л, ПЗ, С Экз., КР 

Б1.В.08 Диагностика нефтепромысловых машин 3 108 30     +   Л, ЛР, С Экз. 

Б1.В.09 Управление качеством нефтепромысловых машин в экс-

плуатации 
4 144 32.3    +    Л, ЛР, С Экз., КР 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01     32.3             

Б1.В.ДВ.01.01 Вопросы НИР в нефтяных и газовых промыслах 2 72 32.3 +       Л, ПЗ, С Зач 
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Б1.В.ДВ.01.02 Робототехника, используемая в нефтяных и газовых про-

мыслах 
2 72 32.3 +       Л, ПЗ, С Зач 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02   32.3       

Б1.В.ДВ.02.01 Моделирование процессов безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности 
3 108 32.3 +       Л, ПЗ, С Зач 

Б1.В.ДВ.02.02 Промышленная экология в нефтяной и газовой промыш-

ленности 3 108 32.3 +       Л, ПЗ, С Зач 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03   32.3       

Б1.В.ДВ.03.01 Основы герметологии 3 108 32.3     +   Л, ПЗ, С Зач 

Б1.В.ДВ.03.02 Технология профессионально-ориентированного обучения 

в нефтяной промышленности 
3 108 32.3     +   Л, ПЗ, С Зач 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04   28,3       

Б1.В.ДВ.04.01 Основы триботехники в нефтяных и газовых промыслах 3 108 28,3     +   Л, ЛР, С Зач 

Б1.В.ДВ.04.02 Исследования долговечности машин и оборудования в 

нефтяных и газовых промыслах 
3 108 28,3     +   Л, ЛР, С Зач 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05   28,3       

Б1.В.ДВ.05.01 Технологическое обеспечение надежности машин нефтя-

ной промышленности 
3 108 28,3     +   Л, ПЗ, С Зач 

Б1.В.ДВ.05.02 Производственная эксплуатация машин и оборудования 

нефтяной промышленности 
3 108 28,3     +   Л, ПЗ, С Зач 

Блок 2 Практики, в том числе научно–исследовательская ра-

бота  (43–63)                   

Б2.В.01 Учебная практика          

Б2.В.01.01(У) Учебная (практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) 
2 72 9,4   +       Зач с оценкой 

Б2.В.02 Производственная практика          

Б2.В.02.01(Н) Производственная (научно-исследовательская работа) 27 972 104,1  + + +  Зач 

Б2.В.02.02(П) Производственная (педагогическая) 6 216 23,9  +     

Б2.В.02.03(П) производственная (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая)) 

7 252 27,5       +   Зач с оценкой 

Б2.В.02.04(Пд

) 

Производственная (преддипломная) 
3 108 13,1    +  Зач с оценкой 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация   (6–9)                  

Б3.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 9 324 33,3       +   

Квалификационная 

работа, подготовка 

и защита 

ФТД Факультативы   16.6       
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ФТД.В.01 Динамика и прочность технологических машин и обору-

дования 
2 72 28,3  +    Зач. 

ФТД.В.02 Методология НИОКР 1 36 14,3 +     Зач. 

Общая трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы 15.04.02 Технологические машины и оборудование, про-

грамма подготовки " Технологические процессы, машины и оборудо-

вание нефтяных и газовых промыслов " 

120 4320 876,6       

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

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
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Приложение № 4 
 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН РАБОЧЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Деловой иностранный язык 

 

Цель преподавания дисциплины  

– повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и доста-

точным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональ-

ной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования;  

–  повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;  

–  развитие когнитивных и исследовательских умений;  

–  развитие информационной культуры;  

–  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

–  воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов.  

Задачи изучения  

–  формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных умений 

студентов на двух уровнях: основном (А1 – А2+) и повышенном (А2+ –  В1+) в зави-

симости от исходного уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции  

ОК-6 – способность свободно пользоваться литературной и деловой письмен-

ной и устной речью на государственном языке Российской Федерации, создавать и 

редактировать тексты профессионального назначения, владение иностранным языком 

как средством делового общения. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Защита интеллектуальной собственности 

 

Цель преподавания дисциплины 

– ознакомление с законодательной базой, регламентирующей правовые отно-

шения в сфере интеллектуальной собственности и авторских прав, оформлением до-

кументации на объекты промышленной собственности. 

Задачи изучения 

– научиться работать с Гражданским Кодексом РФ и сопутствующими доку-

ментами в сфере интеллектуальной собственности, овладеть процедурой патентного 

поиска и оформления заявки на выдачу патента. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 – способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь сотрудникам. 

ОПК-5 – способность выбирать оптимальные решения при создании продукции 

с учетом требования качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства. 

ОПК-6 – способность обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов ин-

теллектуальной собственности. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Менеджмент и маркетинг 

 

Цель преподавания дисциплины 

- изучение принципов и основ менеджмента и маркетинга с целью формирова-

ния специальных знаний для использования в практической инженерно-

управленческой деятельности на предприятиях отрасли в условиях рыночной эконо-

мики. 

Задачи изучения дисциплины 

 изучение роли, места и значения менеджмента и маркетинга в условиях пе-

рехода к  рыночным отношениям;  

 изучение методов рациональной организации производства и управления 

предприятием;  

 раскрытие содержания основных функций менеджмента, маркетинга и свя-

зующих процессов управления;  

 изучение природы принятия управленческих и хозяйственных решений, 

моделей и методов, используемых при принятии решений;  
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 приобретение практических навыков поиска резервов повышения эффек-

тивности деятельности предприятия в условиях  рыночной экономики; 

 изучение  методов исследования рынка, планирования товарной и ценовой 

политики; 

 изучение методологии ценообразования, построения товаропроводящей се-

ти и рекламной политики предприятия; 

 изучение этапов маркетинговой деятельности предприятия; 

 изучение показателей технико-экономической эффективности проектиро-

вания, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, техноло-

гических процессов: 

 изучение показателей оценки стоимости объектов интеллектуальной дея-

тельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОК-2 – способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, си-

стематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной де-

ятельности с выбором путей их достижения; 

ОК-3 – способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, си-

стематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной де-

ятельности с выбором путей их достижения;  

ОК-7 – способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь сотрудникам;  

ОПК-4 – способность оценивать технико-экономическую эффективность про-

ектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов, принимать участие в создании системы менеджмента ка-

чества на предприятии; 

ОПК-6 – способность обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов ин-

теллектуальной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Философия науки и техники» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– развитие у магистров интереса к фундаментальным знаниям; способствовать 

созданию у них целостного системного представления о развитии науки и техники, о 

влиянии науки и техники на все сферы жизни общества, а также формирование спо-

собности вести аргументированную дискуссию, отстаивать свою точку зрения на 

проблемы развития науки и техники в современном обществе. 
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Задачи изучения 

– познакомить магистров с методологией научного познания, выработать уме-

ние философского анализа всей совокупности проблем, связывающих общество и че-

ловека с развитием науки и техники. 

Курс представляет собой введение в проблемное поле эпистемологических 

проблем философии, знакомство с основными этапами развития научной мысли, с со-

временным состоянием отечественной и зарубежной философии науки. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОПК-3 – способность получать и обрабатывать информацию из различных ис-

точников с использованием современных информационных технологий, применять 

прикладные программные средства при решении практических вопросов с использо-

ванием персональных компьютеров с применением программных средств общего и 

специального назначения, в том числе в режиме удалѐнного доступа. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Новые конструкционные материалы 

 

Цель преподавания дисциплины 

– изучить состав, строение и свойства новых материалов, применяемых в про-

мышленности за рубежом, а также находящихся на стадии внедрения в отечественной 

промышленности, ознакомится с новыми технологиями, направленными на совер-

шенные методы упрочнения материалов, областью применения их в промышленно-

сти. 

Задачи изучения 

– раскрыть физическую сущность явлений, происходящих под воздействием 

внешних и внутренних факторов, возникающих в процессе эксплуатации конструк-

ций и решить проблемы надежности и долговечности работы конструкций. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОК-4 – способность собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для форми-

рования суждений по соответствующим социальным, научным и эстетическим про-

блемам; 

ОПК-1 – способность выбирать аналитические и численные методы при разра-

ботке математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологи-

ческих процессов в машиностроении. 



38 
 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Компьютерные технологии в машиностроении 

 

Цель преподавания дисциплины 

 подготовить магистрантов по программе «Инжиниринг технологических 

машин, агрегатов и процессов» как будущих высококвалифицированных специали-

стов к решению задач, связанных с применением ЭВМ в производственных и науч-

ных целях. 

Задачи изучения 

– ознакомить студентов с современным программным обеспечением, применя-

емым для научных и производственных расчетов, ведения документации, оформления 

презентаций: MathCAD, Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, SolidWorks.  

– научить выбирать с помощью компьютерных технологий основные и вспомо-

гательные материалы, способы реализации основных технологических процессов и 

применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при 

изготовлении изделий машиностроения 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОК-5 – способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний, и умений, в том числе в 

новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Основы научных исследований, организация  

и планирование эксперимента 

 

Цель преподавания дисциплины 

– изучение основ планирования и проведения экспериментальных исследова-

ний в лабораторных и производственных условиях.  

Задачи изучения 

– развитие и закрепление творческого, исследовательского подхода к решению 

практических, производственных вопросов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 – способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь сотрудникам; 

ОПК-2 – способность на научной основе организовывать свой труд, самостоя-
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тельно оценивать результаты своей деятельности, владением навыками самостоя-

тельной работы в сфере проведения научных исследований; 

ОПК-7 – способность организовывать работу по повышению научно-

технических знаний работников. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Математические методы в инженерии 

 

Цель преподавания дисциплины  

– повышение уровня математической культуры;  

– овладение необходимым математическим аппаратом и математическим и ме-

тодам и для изучения специальных дисциплин; 

– совершенствование методов математического моделирования.  

Задачи изучения  

– воспитание культуры математического мышления;  

– развитие логического и алгоритмического мышления; 

– формирование представления о роли математики как мощного средства ре-

шения задач в практической деятельности;  

– привитие навыков использования математических методов и основ математи-

ческого моделирования для решения прикладных задач в профессиональной сфере; 

– выработка навыков и умений самостоятельного расширения и углубления ма-

тематических знаний и проведение математического анализа задач в профессиональ-

ной сфере.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

ОК-5 – способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в 

новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

ОК-1 – способность выбирать аналитические и численные методы при разра-

ботке математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологи-

ческих процессов в машиностроении. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Современные проблемы науки в области оборудования нефтяных и газовых 

промыслов 

 

Цель преподавания дисциплины 

Получить комплекс знаний по современным проблемах науки и производства в 

области технологических машин и оборудования, необходимых в условиях рыночной 
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экономики и острой конкурентной борьбы машиностроительных предприятий, произ-

водящих технологические машины и оборудование 

Задачи изучения 

общий методический подход к современным проблемам науки в области обо-

рудования нефтяных и газовых промыслов, так же основной задачей является изуче-

ние основных закономерностей для решения конкретных конструкторских, техноло-

гических и эксплуатационных задач, связанных с трением, износом и смазкой в ма-

шинах и механизмах, а также целенаправленный выбор материалов с необходимыми 

физико-механическими свойствами, степени точности, качества поверхности и усло-

вий эксплуатации деталей в подвижных соединениях. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-3 – способность критически оценивать освоенные теории и концепции, пе-

реосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей про-

фессиональной деятельности 

ПК-22 – способность и готовность использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Техническая эстетика в нефтяном и газовом комплексе 

 

Цель преподавания дисциплины 

– формирование комплекса знаний, умений и навыков творческо-

конструкторской деятельности в области технической эстетики, художественного 

проектирования и дизайна. 

Задачи изучения 

- изучение основ процесса художественного проектирования, выявление по-

требностей в новом оборудовании, либо модернизации действующего, генерирование 

и отбор концепций, проверка концепций, системное проектирование; 

- формирование умения формулировать представление о предварительном усо-

вершенствовании оборудования, использовать современные компьютерные средства 

в процессе проектирования, умения разработать чертежи окончательной концепции; 

- формирование навыков применения компьютерных средств и изучения их 

влияния на процесс художественного проектирования.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2 – способность на научной основе организовывать свой труд, самостоя-
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тельно оценивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятель-

ной работы в сфере проведения научных исследований; 

ОПК-3 – способность получать и обрабатывать информацию из различных ис-

точников с использованием современных информационных технологий, применять 

прикладные программные средства при решении практических вопросов с использо-

ванием персональных компьютеров с применением программных средств общего и 

специального назначения, в том числе в режиме удаленного доступа; 

ПК-20 – способность разрабатывать физические и математические модели ис-

следуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экс-

периментов с анализом их результатов. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Системный анализ в нефтяных и газовых промыслах 

 

Цель преподавания дисциплины 

– подготовить магистрантов как будущих высококвалифицированных специа-

листов к решению задач, связанных с применением ЭВМ в производственных и науч-

ных целях. Ознакомить магистров с основами, принципами и методологией систем-

ного анализа. Научить основным методам системного анализа. 

Задачи изучения 

– основные понятия, методологию и организацию системного анализа; 

– систему методов исследования и проектирования сложных систем. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОК-3 – способность критически оценивать освоенные теории и концепции, пе-

реосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей про-

фессиональной деятельности; 

ОК-5 – способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в 

новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ПК-21 – способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, пуб-

ликации по результатам выполненных исследований. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

САПР, АСУТП в нефтяных и газовых промыслах 

 

Цель преподавания дисциплины 

– приобретение знаний и навыков использования теории систем автоматизиро-
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ванного проектирования (САПР) (техническое, программное, информационное и ме-

тодическое обеспечения) для профессиональной деятельности магистров. 

Задачи изучения 

– освоение методов проектирования, конструирования и их реализацию приме-

нительно к объектам бурения, добычи и транспорта углеводородов для нефтегазовых 

сооружений. Освоение практической деятельности в САПР КOMPAS 3D, AutoCAD, 

APM Winmachine, SolidWorks. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2 – способность на научной основе организовывать свой труд, самостоя-

тельно оценивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятель-

ной работы в сфере проведения научных исследований; 

ОПК-3 – способность получать и обрабатывать информацию из различных ис-

точников с использованием современных информационных технологий, применять 

прикладные программные средства при решении практических вопросов с использо-

ванием персональных компьютеров с применением программных средств общего и 

специального назначения, в том числе в режиме удаленного доступа; 

ПК-19 – способностью организовать и проводить научные исследования, свя-

занные с разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Научные и теоретические основы создания машин, оборудования и  

инструмента для нефтяных и газовых промыслов 

 

Цель преподавания дисциплины 

– применение современных методов проектирования, расчета, математическо-

го, физического и компьютерного моделирования и современных методов проектиро-

вания, расчета, математического, физического и компьютерного моделирования; 

– использованием средств конструкторско-технологической информатики; 

– созданием систем управления качеством применительно к конкретным усло-

виям производства на основе международных стандартов; 

– проведение маркетинговых  исследований с поиском оптимальных решений  

при создании продукции с  учетом требований качества, надежности и стоимости, а 

также сроков ее изготовления, безопасности жизнедеятельности и экологической чи-

стоты. 

– формирование комплекса знаний, умений и навыков для квалифицированной 

и всесторонней оценки уровня работоспособности специализированной машины и ее 

приспособленности к выполнению эффективного выполнения работ. 
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Задачи изучения 

– изучение механизма изнашивания оборудования, влияние климатических и 

атмосферных факторов на износ, оценка хладостойкости конструкционных материа-

лов в условиях жесткого климата; выбор оптимальных способов эксплуатации обору-

дования, работающего в условиях Крайнего Севера, обеспечение надежности обору-

дования, испытания на надежность, методы оборудования технического состояния 

оборудования; 

– изучение процессов формирования нагрузки на рабочих органах машин при 

изменении их технических, технологических и режимных параметров и формирова-

ние  математической модели нагрузки для различных рабочих органов и разных ма-

шин; 

– получение знаний о процессе формирования реакций машины и основных 

элементов ее составляющих на внешние возмущения и осуществление оценки этой 

реакции при упрощающих математическую модель допущениях; 

– интерпретация результатов решения математической модели системы «ма-

шина - технологический процесс» для получения количественных характеристик точ-

ности работы машины. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – способность выбирать аналитические и численные методы при разра-

ботке математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологи-

ческих процессов в машиностроении; 

ПК-20 – способность разрабатывать физические и математические модели ис-

следуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экс-

периментов с анализом их результатов. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Автоматизированное проектирование машин и оборудования 

 

Цель преподавания дисциплины 

– практическая подготовка в области автоматизированного проектирования де-

талей машин и механизмов необходимые для последующего изучения специальных 

дисциплин и дальнейшей их практической деятельности в сфере инженерно-

технического обслуживания технологического оборудования. 

Задачи изучения 

- эффективное использование алгоритмов и программ расчетов машин, их де-

талей при проектировании и параметров технологических процессов, материалов, 

оборудования; 
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- обеспечение высокой работоспособности машин, механизмов и технологиче-

ского оборудования, при уменьшении трудоёмкости и сокращении сроков проектиро-

вания; 

- совершенствование конструкций машин и их рабочих органов, поиск методов 

повышения эксплуатационных показателей технических средств 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-7 - способность организовывать работу по повышению научно-

технических знаний работников; 

ПК – 19 - способность организовать и проводить научные исследования, свя-

занные с разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Основы создания оборудования в коррозионностойком, морозостойком и 

износостойком исполнении 

 

Цель преподавания дисциплины 

– изучение основ создания оборудования в коррозионностойком, морозостой-

ком и износостойком исполнении 

Задачи изучения 

– изучение механизма изнашивания оборудования, влияние климатических и 

атмосферных факторов на износ, оценка хладостойкости конструкционных материа-

лов в условиях жесткого климата; выбор оптимальных способов эксплуатации обору-

дования, работающего в условиях Крайнего Севера, обеспечение надежности обору-

дования, испытания на надежность, методы оборудования технического состояния 

оборудования. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-2 – способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систе-

матизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной дея-

тельности с выбором путей их достижения; 

ОПК-1 - способность выбирать аналитические и численные методы при разра-

ботке математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологи-

ческих процессов в машиностроении; 

ОПК-3 - способность получать и обрабатывать информацию из различных ис-

точников с использованием современных информационных технологий, применять 

прикладные программные средства при решении практических вопросов с использо-

ванием персональных компьютеров с применением программных средств общего и 
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специального назначения, в том числе в режиме удаленного доступа; 

ПК-20 - способность разрабатывать физические и математические модели ис-

следуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экс-

периментов с анализом их результатов. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Диагностика нефтепромысловых машин 

 

Цель преподавания дисциплины 

- формирование у студентов знаний по оценке текущего состояния оборудова-

ния, выбору наиболее информативных диагностических признаков его состояния, ме-

тодов сбора и обработки диагностической информации, выбору средств и методов 

принятия решений; 

- планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудова-

ния, обучение правилам и требованиям при прогнозировании технического ресурса 

оборудования. 

Задачи изучения 

- обеспечивать метрологическое сопровождение технологических процессов 

производства приборов и их элементов; 

- использовать типовые методы контроля характеристик выпускаемой продук-

ции и параметров технологических процессов; 

- участвовать в технологической подготовке производства приборов различно-

го назначения и принципа действия; 

- составлять описания проводимых исследований и разрабатываемых проектов, 

собирать данные для составления отчетов, обзоров и другой технической документа-

ции. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ПК-20 - способность разрабатывать физические и математические модели ис-

следуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экс-

периментов с анализом их результатов. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Управление качеством нефтепромысловых машин в эксплуатации 

 

Цель преподавания дисциплины 

- получить комплекс знаний по управлению качеством нефтепромыслового 
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оборудования и машин, выявить принципы обеспечения качества конструирования 

оборудования, его эксплуатации и обеспечение эксплуатационной долговечности. 

Задачи изучения 

– изложить общий методический подход к управлению и контролю качества 

нефтепромыслового  и бурового оборудования. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-3 - способность критически оценивать освоенные теории и концепции, пе-

реосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей про-

фессиональной деятельности; 

ОПК-4 - способность оценивать технико-экономическую эффективность проек-

тирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, тех-

нологических процессов, принимать участие в создании системы менеджмента каче-

ства на предприятии; 

ОПК-5 - способность выбирать оптимальные решения при создании продукции 

с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства; 

ПК-19 - способность организовать и проводить научные исследования, связан-

ные с разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации техни-

ческих средств, систем, процессов, оборудования и материалов. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Вопросы НИР в нефтяных и газовых промыслах 

 

Цель преподавания дисциплины 

– овладение студентами необходимыми знаниями и практическими навыками в 

области математического моделирования в расчетах, методологией конструирования. 

Структурным анализом технологических процессов машин и оборудования нефтега-

зового комплекса, для чего необходимо организационные основы эксплуатации обо-

рудования. 

Задачи изучения 

– обучить технологическим методам поддержания надежности оборудования 

при эксплуатации, методикам выбора рационального способа ремонта. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОК-5 - способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в 

новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-1 - способность выбирать аналитические и численные методы при разра-
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ботке математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологи-

ческих процессов в машиностроении; 

ОПК-3 - способность получать и обрабатывать информацию из различных ис-

точников с использованием современных информационных технологий, применять 

прикладные программные средства при решении практических вопросов с использо-

ванием персональных компьютеров с применением программных средств общего и 

специального назначения, в том числе в режиме удаленного доступа; 

ОПК-5 - способность выбирать оптимальные решения при создании продукции 

с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства; 

ОПК-6 - способность обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов ин-

теллектуальной деятельности; 

ПК-20 - способность разрабатывать физические и математические модели ис-

следуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экс-

периментов с анализом их результатов. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Робототехника, используемая в нефтяных и газовых промыслах 

 

Цель преподавания дисциплины 

- усвоение студентами принципов построения робота и основных его частей: 

управляющей, исполнительной и информационной;  

- получение навыков управления роботами;  

- знакомство с областями применения роботов и роботизированных систем в 

нефтяной и газовой промышленности. 

Задачи изучения 

-усвоение основных понятий и определений робототехники; терминологии, 

классификации  и характеристик роботов, используемых в нефтяных и газовых ком-

плексах; изучение состава роботов, РТС и их элементов; принципов действия элемен-

тов исполнительной, управляющей и информационной подсистем робота; областей 

применения роботов в нефтяной и газовой промышленности; функциональных, кине-

матических и принципиальных схем роботов; основных кинематических характери-

стик манипуляционных устройств. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОК-5 - способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в 

новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 
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ОПК-1 - способность выбирать аналитические и численные методы при разра-

ботке математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологи-

ческих процессов в машиностроении; 

ОПК-3 - способность получать и обрабатывать информацию из различных ис-

точников с использованием современных информационных технологий, применять 

прикладные программные средства при решении практических вопросов с использо-

ванием персональных компьютеров с применением программных средств общего и 

специального назначения, в том числе в режиме удаленного доступа; 

ОПК-5 - способность выбирать оптимальные решения при создании продукции 

с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства; 

ОПК-6 - способность обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов ин-

теллектуальной деятельности; 

ПК-20 - способность разрабатывать физические и математические модели ис-

следуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экс-

периментов с анализом их результатов. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Моделирование процессов безопасной эксплуатации технологических машин 

 

Цель преподавания дисциплины 

Цель преподавания дисциплины 

- подготовка обучающихся к решению профессиональных задач, связанных с 

моделированием процессов, протекающих в техносфере. 

Задачи изучения 

- получение обучающимися знаний в области системного анализа, математиче-

ского моделирования явлений и процессов реального мира; 

- знакомство с принципами построения и использования математических моде-

лей сложных систем; приобретение знаний и навыков в области математического, 

информационного и технологического обеспечения моделирования; 

- умение использовать результаты математического моделирования при прове-

дении научных исследований в области управления рисками в области промышлен-

ной безопасности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОК-2 - способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систе-

матизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной дея-

тельности с выбором путей их достижения; 
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ОК-4 - способность собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для форми-

рования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим пробле-

мам; 

ОК-7 - способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь сотрудникам; 

ОПК-5 - способность выбирать оптимальные решения при создании продукции 

с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства; 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Промышленная экология в нефтяной и газовой промышленности 

 

Цель преподавания дисциплины 

- изучение комплекса негативных воздействий нефтегазодобывающего произ-

водства на окружающую среду в ходе всех стадий работ на месторождениях (от гео-

лого-разведочных работ до ликвидации инфраструктуры промысла) и мер по охране 

недр и окружающей среды. 

Задачи изучения 

- изучение влияния всех этапов нефтегазового производства на ОС: атмосферу, 

гидросферу, почвы, геологическую среду (ландшафты), растительность и животный 

мир; 

- анализ экологических последствий загрязнения природной среды нефтепро-

дуктами; 

- ознакомление с природоохранными мероприятиями на предприятиях НГК; 

- изучение методов ликвидации загрязнений с водной поверхности и почвы. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОК-2 - способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систе-

матизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной дея-

тельности с выбором путей их достижения; 

ОК-4 - способность собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для форми-

рования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим пробле-

мам; 

ОК-7 - способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 
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брать на себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь сотрудникам; 

ОПК-5 - способность выбирать оптимальные решения при создании продукции 

с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства; 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Основы герметологии 

 

Цель преподавания дисциплины 

- формирование знаний в области уплотнительных устройств 

приводов и элементов машин, приобретение умений и навыков их выбора, рас-

чета и проектирования для герметизации рабочих полостей. 

Задачи изучения 

- изучение основ герметологии; 

- изучение теоретических основ проектирования уплотнительных устройств со-

единений элементов гидро-пневмо-вакуумных систем машин; 

- освоение методов расчета, проектирования и эксплуатации уплотнительных 

устройств создания, описания и эксплуатации уплотнений гидро-пневмо-вакуумных 

систем; 

- изучение типовых конструкций уплотнительных устройств по ГОСТ. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ПК-19 – способность организовать и проводить научные исследования, связан-

ные с разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации техни-

ческих средств, систем, процессов, оборудования и материалов. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Технология профессионально-ориентированного обучения  

в нефтяной промышленности 

 

Цель преподавания дисциплины 

– изучить основные технологии профессионально ориентированного обучения 

и развить мотивированные способности системной технологизации педагогического 

труда. 

Задачи изучения 

- познакомить магистрантов с опытами инновационной деятельности в образо-

вании; факторами, условиями и направлениями инновационных процессов в совре-

менном образовании, формирование представлений об их сущности и ценностных 
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основаниях. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ПК-19 – способность организовать и проводить научные исследования, связан-

ные с разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации техни-

ческих средств, систем, процессов, оборудования и материалов. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Основы триботехники в нефтяных и газовых промыслах 

 

Цель преподавания дисциплины 

– изучить основы триботехники (науки о трении, износе и смазке), состав, 

строение и свойства смазочных материалов, пути повышения их свойств и методы 

контроля в условиях эксплуатации. и ремонте лесных дорог и применения получен-

ных обучающимися знаний на практике. 

Задачи изучения 

– раскрыть физическую сущность явлений, происходящих под воздействием 

внешних и внутренних факторов, возникающих в узлах трения в процессе эксплуата-

ции и решить проблемы надежности и долговечности машин конструкций 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-7 –способность организовывать работу по повышению научно-

технических знаний работников; 

ПК-19 – способность организовать и проводить научные исследования, связан-

ные с разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации техни-

ческих средств, систем, процессов, оборудования и материалов. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Исследования долговечности машин и оборудования  

в нефтяных и газовых промыслах 

 

Цель преподавания дисциплины 

– формирование комплекса знаний и представлений о современных направле-

ниях повышения долговечности деталей и конструкций, формирование умений про-

водить теоретическое и экспериментальное исследование различных видов разруше-

ния промышленного оборудования. 

Задачи изучения 
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– изучение современных теорий, позволяющих оценивать прочность и прогно-

зировать долговечность промышленного оборудования; 

– изучение основных механизмов разрушения, возникающих в конструкциях; 

– формирование умений выполнять выбор необходимой упрочняющей обра-

ботки деталей и узлов машин; 

– формирование навыков конструирования и разработки промышленного обо-

рудования на основе знаний в области механики разрушения и современных методов 

повышения долговечности изделий. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-7 –способность организовывать работу по повышению научно-

технических знаний работников; 

ПК-19 – способность организовать и проводить научные исследования, связан-

ные с разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации техни-

ческих средств, систем, процессов, оборудования и материалов. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Технологическое обеспечение надежности машин  

нефтяной промышленности 

 

Цель преподавания дисциплины 

 – практическое применение методов теории надежности при проектировании 

машин и оборудования. 

Задачи изучения 

– формирование необходимых теоретических и прикладных знаний по надеж-

ности; развитие инженерного понимания основных закономерностей и физической 

сущности процессов износа, старения, усталостного разрушения, коррозии и реоло-

гии материалов; оценки влияния эксплуатационных факторов; выполнения;  

– расчет параметров надежности. 

– решение экономических проблем методами надежности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ПК-20 - способность разрабатывать физические и математические модели ис-

следуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экс-

периментов с анализом их результатов. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Производственная эксплуатация машин и оборудования  

нефтяной промышленности 

 

Цель преподавания дисциплины 

 – практическое применение методов теории надежности при проектировании 

машин и оборудования. 

Задачи изучения 

– формирование необходимых теоретических и прикладных знаний по надеж-

ности; развитие инженерного понимания основных закономерностей и физической 

сущности процессов износа, старения, усталостного разрушения, коррозии и реоло-

гии материалов; оценки влияния эксплуатационных факторов; выполнения;  

– расчет параметров надежности. 

– решение экономических проблем методами надежности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ПК-20 - способность разрабатывать физические и математические модели ис-

следуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экс-

периментов с анализом их результатов. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Динамика и прочность технологических машин и оборудования 

 

Цель преподавания дисциплины 

- овладение магистрантами теоретическими основами и практическими навы-

ками исследования динамических процессов, возникающих в машинах и механизмах.  

Задачи изучения 

– ознакомление магистрантов с методами составления уравнений движения 

машин и механизмов, методами решения этих уравнений, обучение методам управле-

ния динамическими процессами, возникающими в машинах, методам динамического 

синтеза и виброзащиты оборудования. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – способность выбирать аналитические и численные методы при разра-

ботке математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологи-

ческих процессов в машиностроении. 

ПК-19 – способностью организовать и проводить научные исследования, свя-
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занные с разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Методология НИОКР 

 

Цель преподавания дисциплины 

- обучение методологии, формам, приемам самостоятельной инженерной рабо-

ты, связанной с конструированием и испытаниями машин, исследованиями рабочих 

процессов, показателей надежности и других характеристик машин и оборудования.  

Задачи изучения 

– обучить приемам самостоятельной инженерной работы, современным методы 

выполнения конструкторских и инженерных работ; дать навыки проведения научно-

исследовательских работ, закрепить навыки самостоятельной работы с технической и 

справочной литературой, обучить вести патентный поиск.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ПК-19 – способностью организовать и проводить научные исследования, свя-

занные с разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов. 

ПК-21 – способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, пуб-

ликации по результатам выполненных исследований. 
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Приложение № 5 

 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной (практики по получению  

первичных профессиональных умений и навыков) практики 

 

Цель преподавания дисциплины 

– получение обучающимися первичных профессиональных умений и навыков в 

области технологических машин и оборудования и формирование компетенций, 

предусмотренных требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.02 Тех-

нологические машины и оборудование (уровень магистратуры). 

Задачи изучения 

– ознакомиться с профессиональной деятельностью учебного заведения, в ко-

тором проводится практика; с техническими характеристиками и конструкцией обо-

рудования и оценки его соответствия современному мировому уровню развития тех-

ники и технологий;  

- изучить техническую и проектную документацию и методы проектирования 

новых машин;  

– овладеть практическими навыками при личном участии в процессе изготов-

ления экспериментальных образцов и лабораторных установок, измерений и контроля 

основных параметров оборудования;  

– ознакомиться с методикой преподавания конкретного курса, обязательно 

входящего в базисный учебный план учреждения  

– изучить учебно-методическую литературу, лабораторное и программное 

обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана;  

– принять участие в разработке дополнительных методических и тестовых ма-

териалов для студентов в помощь преподавателю при ведении лекционных и семи-

нарских занятий по курсу; 

– подготовить материалы для отчета по учебной практике по тематике маги-

стерской диссертации 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ПК-21 – способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, пуб-

ликации по результатам выполненных исследований. 
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АННОТАЦИЯ 

программы производственной  

(научно-исследовательской работы) практики 

 

Цель преподавания дисциплины 

– получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти в области технологических машин и оборудования и формирование компетенций, 

предусмотренных требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.02 Тех-

нологические машины и оборудование (уровень магистратуры). 

Задачи изучения 

– обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления обучающихся, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения, формах организации НИР кафед-

ры; 

– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, раз-

витию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального ма-

стерства; 

– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

НИР, требующих углубленных профессиональных знаний; 

– овладение навыками применения общенаучных и специальных методов ис-

следований в соответствии с направлением магистерской программы; 

– получение навыков деятельности; 

– формирование умений представлять результаты своей работы для других 

специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компро-

миссные и альтернативные решения; 

– развитие умений формировать базы знаний, осуществлять верификацию и 

структуризацию информации, инновационную деятельность в целях получения ново-

го знания, систематически применять эти знания для экспертной оценки реальных си-

туаций, связанных с реализацией ном законодательства; 

– формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с 

имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями, использовать знание 

при осуществлении экспертных работ, в целях практического применения методов и 

теорий; 

– развитие умений организовать свой научный труд, генерировать новые идеи, 

находить подходы к их реализации; 

– формирование способности самосовершенствования, расширения границ 

своих научных и профессионально-практических познаний, использовать методы и 

средства познания, различные формы и методы обучения и самоконтроля, новые об-

разовательные технологии для своего интеллектуального развития и повышения 
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культурного уровня; 

– развитие способности к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, 

работе в смежных областях; 

– овладение методами и методиками для аналитической и оценочной работы в 

научных исследованиях. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-6 – способность свободно пользоваться литературной и деловой письмен-

ной и устной речью на государственном языке Российской Федерации, создавать и 

редактировать тексты профессионального назначения, владением иностранным язы-

ком как средством делового общения. 

ОПК-2 – способность на научной основе организовывать свой труд, самостоя-

тельно оценивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятель-

ной работы в сфере проведения научных исследований. 

ОПК-5 – способность выбирать оптимальные решения при создании продукции 

с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства. 

ПК-19 – способностью организовать и проводить научные исследования, свя-

занные с разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов. 

ПК-20 – способность разрабатывать физические и математические модели ис-

следуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экс-

периментов с анализом их результатов.  

ПК-21 – способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, пуб-

ликации по результатам выполненных исследований.  

 

АННОТАЦИЯ 

программы производственной  

(педагогической) практики 

 

Цель преподавания дисциплины 

–заключается в овладении основами профессионально-педагогической дея-

тельности преподавателя вуза, в формировании профессиональной компетентности в 

сфере проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного процесса и об-

разовательной среды на базе высших учебных заведений. 

Задачи изучения 

- становление умений проектировать содержание и формы преподавания дис-

циплин в соответствии с требованиями программы подготовки; 
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- развитие умений разрабатывать и применять современные образовательные 

технологии, выбирать оптимальную стратегию преподавания дисциплин в зависимо-

сти от уровня подготовки обучающихся и целей обучения; 

- развитие умений анализировать образовательный процесс с психолого-

педагогических позиций, на основе принципов профессионально-педагогического об-

разования в вузе; 

- приобретение умений и навыков лекторской работы (разработка проблемных 

подходов, новых методов и технологий, установление контакта с аудиторией, обеспе-

чение творческой активности слушателей). 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-2 – способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систе-

матизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной дея-

тельности с выбором путей их достижения 

ОК-3 – способность критически оценивать освоенные теории и концепции, пе-

реосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей про-

фессиональной деятельности; 

ОПК-3 – способность получать и обрабатывать информацию из различных ис-

точников с использованием современных информационных технологий, применять 

прикладные программные средства при решении практических вопросов с использо-

ванием персональных компьютеров с применением программных средств общего и 

специального назначения, в том числе в режиме удаленного доступа; 

ПК-20 – способность разрабатывать физические и математические модели ис-

следуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экс-

периментов с анализом их результатов 

ПК-21 – способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, пуб-

ликации по результатам выполненных исследований 

ПК-22 – способность и готов использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной деятельности 

 

АННОТАЦИЯ 

производственной (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологической)) практики 

 

Цель преподавания дисциплины 

– получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти в области технологических машин и оборудования и формирование компетенций, 

предусмотренных требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.02 Тех-



59 
 

нологические машины и оборудование (уровень магистратуры). 

Задачи изучения 

– изучение технической и проектной документации и методов проектирования;  

– личном участие в технологическом процессе производства изделий предпри-

ятия;  

– ознакомление с взаимодействием всех технических служб предприятия; 

– ознакомление с комплексом мер по экологии, охране труда и технике без-

опасности;  

– подготовка материалов для написания магистерской диссертации и др. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-2 – способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систе-

матизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной дея-

тельности с выбором путей их достижения 

ОК-3 – способность критически оценивать освоенные теории и концепции, пе-

реосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей про-

фессиональной деятельности 

ОК-4 – способность собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для форми-

рования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим пробле-

мам; 

ОК-7 – способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь сотрудникам 

ОПК-1 – способностью выбирать аналитические и численные методы при раз-

работке математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, техноло-

гических процессов в машиностроении 

ОПК-2 – способность на научной основе организовывать свой труд, самостоя-

тельно оценивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятель-

ной работы в сфере проведения научных исследований 

ОПК-3 – способность получать и обрабатывать информацию из различных ис-

точников с использованием современных информационных технологий, применять 

прикладные программные средства при решении практических вопросов с использо-

ванием персональных компьютеров с применением программных средств общего и 

специального назначения, в том числе в режиме удаленного доступа; 

ПК-19 – способность организовать и проводить научные исследования, связан-

ные с разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации техни-

ческих средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

ПК-21 – способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, пуб-
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ликации по результатам выполненных исследований. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы производственной (преддипломная) практики 

 

Цель преподавания дисциплины 

– непосредственная подготовка обучающихся для выполнения выпускной ква-

лификационной работы, приобретение профессионального опыта в области техноло-

гических машин и оборудования и формирование компетенций, предусмотренных 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.02 Технологические ма-

шины и оборудование (уровень магистратуры). 

Задачи изучения 

 закрепление и расширение теоретических и практических знаний, получен-

ных обучающимися в процессе обучения; 

 приобретение профессиональных навыков самостоятельной работы в произ-

водственных условиях в качестве дублеров мастеров, механиков, технологов, кон-

структоров, нормировщиков;  

 изучение конструкторско-технологической документации;  

 ознакомление с организацией и нормированием труда на рабочем месте;  

 воспитание чувства ответственности за порученный участок работы; 

приобретение практического опыта в одном из видов работ в разработке, тех-

нико- экономической оценке технологических процессов, в проектировании оборудо-

вания. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-2 – способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систе-

матизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной дея-

тельности с выбором путей их достижения 

ОК-3 – способность критически оценивать освоенные теории и концепции, пе-

реосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей про-

фессиональной деятельности 

ОК-4 – способность собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для форми-

рования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим пробле-

мам; 

ОК-7 – способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь сотрудникам 
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ОПК-1 – способностью выбирать аналитические и численные методы при раз-

работке математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, техноло-

гических процессов в машиностроении 

ОПК-2 – способность на научной основе организовывать свой труд, самостоя-

тельно оценивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятель-

ной работы в сфере проведения научных исследований 

ОПК-3 – способность получать и обрабатывать информацию из различных ис-

точников с использованием современных информационных технологий, применять 

прикладные программные средства при решении практических вопросов с использо-

ванием персональных компьютеров с применением программных средств общего и 

специального назначения, в том числе в режиме удаленного доступа; 

ПК-19 – способность организовать и проводить научные исследования, связан-

ные с разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации техни-

ческих средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

ПК-21 – способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, пуб-

ликации по результатам выполненных исследований. 
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Приложение № 6 

 

АННОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы выполняются для квалификации степе-

ни «магистр» – в форме выпускной квалификационной работы (ВКР). ВКР преследу-

ет цель сопоставления достигнутого выпускником уровня фундаментальной, гумани-

тарной, общепрофессиональной и специальной подготовки с требованиями профес-

сионально-образовательной программы соответствующей специальности.  

Разработка ВКР обычно осуществляется на конкретных материалах предприя-

тий, являющихся базой научно–исследовательской практики. В процессе работы обу-

чающиеся решают комплексную задачу по заданной теме. ВКР обучающегося пред-

ставляет собой решение поставленной задачи, оформленное в виде конструкторских, 

технологических, программных и других проектных документов, выполненная вы-

пускником самостоятельно на основе достигнутого уровня фундаментальной, гума-

нитарной, профессиональной и специальной подготовки. 

Требования к выпускной квалификационной работе. Магистерская диссер-

тация выполняется как самостоятельная научно–исследовательская работа по реше-

нию научных проблем направления образовательной программы и содержит поясни-

тельную записку и необходимый иллюстративный материал. ВКР должна отображать 

совокупность проектных действий выпускника (и их содержание), отвечающих логи-

ке развития инновационного процесса, содержанием которого является синтез инже-

нерных решений, обеспечивающих создание нового продукта – технических объек-

тов, технологий, информационных материалов, веществ и услуг. Оформление тексто-

вых документов для ВКР должно производиться по ГОСТ 2.105.  

Текстовый документ должен в краткой форме раскрывать постановку задачи, 

выбор и обоснование принятых решений, содержать описание методов расчета, ил-

люстрироваться графиками, эскизами, схемами и т. п. Все разделы проекта должны 

быть взаимосвязанными и выполнены с учетом требований ЕСКД. 

Тематика выпускной квалификационной работы. В соответствии с профи-

лем кафедры предусматривается выполнение трех видов ВКР:  

а) с развитой конструкторской частью по проектированию технологических 

машин и оборудования;  

б) конструкторско-технологического направления по расчету и совершенство-

ванию технологических машин и конструкций;  

в) исследовательско-конструкторского характера, которые включают экспери-

ментальные исследования на лабораторных моделях, разработку технологической 
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схемы и конструкций оборудования опытно–промышленных установок;  

г) исследовательского характера, которые включают экспериментальные ис-

следования по антикоррозионной защите машин и оборудования машиностроитель-

ных предприятий, на лабораторных моделях, опытно–промышленных установках. 

Компетенции обучающегося, оцениваемые в результате 

государственной итоговой аттестации: 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

ОК-2 – способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систе-

матизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной дея-

тельности с выбором путей их достижения. 

ОК-3 – способность критически оценивать освоенные теории и концепции, пе-

реосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей про-

фессиональной деятельности. 

ОК-4 – способность собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для форми-

рования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим пробле-

мам. 

ОК-5 – способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в 

новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

ОК-6 – способность свободно пользоваться литературной и деловой письмен-

ной и устной речью на государственном языке Российской Федерации, создавать и 

редактировать тексты профессионального назначения, владением иностранным язы-

ком как средством делового общения. 

ОК-7 – способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь сотрудникам. 

ОПК-1 – способность выбирать аналитические и численные методы при разра-

ботке математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологи-

ческих процессов в машиностроении. 

ОПК-2 – способность на научной основе организовывать свой труд, самостоя-

тельно оценивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятель-

ной работы в сфере проведения научных исследований 

ОПК-3 – способность получать и обрабатывать информацию из различных ис-

точников с использованием современных информационных технологий, применять 

прикладные программные средства при решении практических вопросов с использо-

ванием персональных компьютеров с применением программных средств общего и 

специального назначения, в том числе в режиме удаленного доступа. 
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ОПК-4 – способность оценивать технико-экономическую эффективность про-

ектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов, принимать участие в создании системы менеджмента ка-

чества на предприятии 

ОПК-5 – способность выбирать оптимальные решения при создании продукции 

с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства. 

ОПК-6 – способность обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов ин-

теллектуальной деятельности. 

ОПК-7 – способность организовывать работу по повышению научно-

технических знаний работников. 

ПК-19 – способность организовать и проводить научные исследования, связан-

ные с разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации техни-

ческих средств, систем, процессов, оборудования и материалов. 

ПК-20 – способность разрабатывать физические и математические модели ис-

следуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экс-

периментов с анализом их результатов. 

ПК-21 – способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, пуб-

ликации по результатам выполненных исследований. 

ПК-22 – способность и готов использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной деятельности. 
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Приложение № 7 

 

Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

15.04.02 Технологические машины и оборудование – Технологические процессы, машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов 

Форма обучения очная, год набора 2018 

 
№ Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по дисци-

плинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Бабыкина 

Наталья  

Николаевна 

Штатный Должность – 

доцент. Ученая 

степень – канд. 

филос. наук. 

Ученое звание 

– доцент  

Философия науки и 

техники 

Высшее профессио-

нальное. Философия. 

Философ, преподава-

тель философии 

 

09.00.11 Социальная 

философия 

1.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №110400000683 от 30.09.2016, 

«Технологии электронного обучения в 

высшем образовании», ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

22,3 0,025 

2. Барт 

Мария  

Вячеславовна 

Внешний  

совместитель 

Должность – 

доцент. Ученая 

степень – канд. 

филол. наук. 

Ученое звание 

- отстуствует 

Деловой  

иностранный язык 

Высшее профессио-

нальное. Немецкий 

язык. Учитель немец-

кого и французского 

языков.  

 

10.02.19 Теория языка 

1. Удостоверение о повышении квалифи-

кации КФУ УПК № 0700140/2017 от 

12.10. 2017 «Проектирование и реализа-

ция модульных сетевых образовательных 

программ по уровням образования бака-

лавриат, магистра-тура и аспирантура с 

направленностью (профилем)»; 

2. «Педагог основного общего образова-

ния», 72 часа, ФГФОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный универси-

тет» г. Казань 

32,3 0,036 
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№ Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по дисци-

плинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Бобылева  

Татьяна  

Вадимовна 

Штатный Должность – 

доцент. Ученая 

степень – к.т.н. 

Ученое звание 

– доцент 

Техническая эсте-

тика в нефтяном и 

газовом комплексе 

Высшее профессио-

нальное. Машины и 

оборудование нефтега-

зопромышленности. 

Инженер-механик 

 

05.02.13 Машины, 

агрегаты и процессы 

(по отраслям) 

1. Удостоверение о повышении квалифи-

кации №110400002754, «Преподаватель 

высшей школы», 2017 г.,  

ФГБОУ ВО «УГТУ»; 

2. Удостоверение о повышение квалифи-

кации №110400004806, «Основы проти-

водействия идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 часов 2017 г., ФГБОУ 

ВО «УГТУ»; 

3. Удостоверение о повышении квалифи-

кации №110400007995, «Онлайн-

преподаватель: технология создания и 

сопровождения курса в СДО Moodle», 

2019 г, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

22,3 0,025 

Диагностика 

нефтепромысловых 

машин 

30 0,033 

Технологическое 

обеспечение 

надежности машин 

нефтяной промыш-

ленности 

28,3 0,031 

4. Борейко 

Дмитрий 

Андреевич 

Штатный Должность – 

старший 

научный со-

трудник. 

Ученая сте-

пень – к.т.н. 

Ученое зва-

ние – отсут-

ствует 

Автоматизирован-

ное проектирование 

машин и оборудо-

вания 

Высшее профессио-

нальное. Машины и 

оборудование нефтя-

ных и газовых про-

мыслов. Инженер 

 

05.02.13 Машины, 

агрегаты и процессы 

(по отраслям) 

1. Удостоверение о повышение квалифи-

кации №110400004811, «Основы проти-

водействия идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 часов 2017 г., ФГБОУ 

ВО «УГТУ»; 

2. Удостоверение о повышении квалифи-

кации №110400007997, «Онлайн-

преподаватель: технология создания и 

сопровождения курса в СДО Moodle», 

2019 г, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

32,2 0,036 

5. Бурмистров  

Валерий  

Алфеевич 

Штатный Должность – 

доцент. Ученая 

степень – к.т.н. 

Ученое звание 

отсутствует 

Основы научных 

исследований, ор-

ганизация и плани-

рование экспери-

мента 

Высшее профессио-

нальное. Машины и 

механизмы лесной и 

деревообрабатываю-

щей промышленности. 

1. Удостоверение о повышение 

квалификации от 22.12.2018, 

«Противодействие распространению 

идеологии терроризма в образовательных 

организациях», 12 часов, ГОУДПО 

58,3 0,065 
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№ Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по дисци-

плинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Инженер-механик 

 

05.21.01 Технология и 

машины лесозаготовок 

и лесного хозяйства 

«КРИРО»; 

2. Удостоверение о повышение 

квалификации №110400008153, 

«Применение в вузе системы 

дистанционного обучения, как части 

электронной информационно-

образовательной среды», 2019 г., ФГБОУ 

ВО «УГТУ» 

6. Быков  

Игорь  

Юрьевич 

Штатный Должность – 

профессор. 

Ученая сте-

пень – д.т.н. 

Ученое звание 

- профессор 

Современные про-

блемы науки в об-

ласти оборудования 

нефтяных и газовых 

промыслов 

Высшее профессио-

нальное. Технология и 

комплексная механи-

зация разработки 

нефтяных и газовых 

месторождений. Гор-

ный инженер 

 

05.04.07 Машины и 

агрегаты нефтяной и 

газовой промышленно-

сти 

1. Удостоверение о повышение квалифи-

кации от 22.12.2018, «Противодействие 

распространению идеологии терроризма 

в образовательных организациях», 12 

часов, ГОУДПО «КРИРО»; 

2. Удостоверение о повышение квалифи-

кации №110400008002, «Применение в 

вузе системы дистанционного обучения, 

как части электронной информационно-

образовательной среды», 2019 г., ФГБОУ 

ВО «УГТУ» 

20,3 0,023 

Основы создания 

оборудования в 

коррозионностой-

ком, морозостойком 

и износостойком 

исполнении 

32,2 0,036 

Управление каче-

ством нефтепро-

мысловых машин в 

эксплуатации 

32,2 0,036 

производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 

104,1 0,116 

производственная 

(педагогическая) 

23,9 0,027 
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№ Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по дисци-

плинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Коптяева 

Галина  

Борисовна 

Штатный Должность – 

доцент. Ученая 

степень и зва-

ние отсут-

ствуют 

Новые  

конструкционные 

материалы 

Высшее профессио-

нальное. Металловеде-

ние, оборудование и 

технология термиче-

ской обработки метал-

лов. Инженер-

металлург 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 352406330412, 

«Инклюзивное образование в вузе», 76 

часов с 21.11.2017 по 15.12.2017, ФГБОУ 

ВО «Череповецкий государственный 

университет»; 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №110400007503, 

«Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на 

деятельностной основе. Модуль: 

Интернет-технологии в организации 

проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов с 

04.12.2018 по 07.12.2018, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

34 0,038 

8. Москалева  

Евгения  

Михайловна 

Штатный Должность – 

доцент. Ученая 

степень отсут-

ствует. Ученое 

звание доцент 

Системный анализ 

в нефтяных и газо-

вых промыслах 

Высшее профессио-

нальное. Машины и 

оборудование нефтя-

ных и газовых про-

мыслов. Инженер ме-

ханик. 

1. Удостоверение о повышении квалифи-

кации №110400002768, «Преподаватель 

высшей школы», 2017 г., ФГБОУ ВО 

«УГТУ»; 

2. Удостоверение о повышение квалифи-

кации №110400004985, «Основы проти-

водействия идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 часов 2017 г., ФГБОУ 

ВО «УГТУ»; 

3. Удостоверение о повышении квалифи-

кации №110400008071, «Онлайн-

преподаватель: технология создания и 

сопровождения курса в СДО Moodle», 

32,2 0,036 

Технология про-

фессионально-

ориентированного 

обучения в нефтя-

ной промышленно-

сти 

28,3 0,031 

Исследования дол-

говечности машин 

и оборудования в 

нефтяных и газовых 

28,3 0,031 
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№ Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по дисци-

плинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

промыслах 2019 г, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

9. Нор 

Елена 

Владимировна 

Штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой. 

Ученая сте-

пень – к.т.н. 

Ученое звание 

– доцент 

Моделирование 

процессов безопас-

ности в нефтяной и 

газовой промыш-

ленности 

Высшее профессио-

нальное. Машины и 

оборудование нефтя-

ных и газовых про-

мыслов. Инженер ме-

ханик 

 

05.26.01 Охрана труда 

(по отраслям) 

1. Удостоверение о повышение квалифи-

кации № 352406330466 от 15.12.2017, 

«Инклюзивное образование в вузе», 76 

часов, ФГБОУ ВО «Череповецкий госу-

дарственный университет». 

2. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400005003, 25.12.2017 – 

28.12.2017, «Основы противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма», 

16 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышение квалифи-

кации № 180001543136 от 21.02.2018, 

«Реализация методик и инструментария 

по снижению рисков бедствий в рамках 

образовательного процесса образова-

тельной организации», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Московский государственный тех-

нический университет имени Н.Э. Бау-

мана (национальный исследовательский 

университет) (МГТУ им. Н.Э. Баумана). 

4. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400007314 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного про-

цесса в высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности студен-

тов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

32,3 0,036 
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№ Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по дисци-

плинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400008076 от 18.06.2019, 

«Онлайн-преподаватель: технология 

создания и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

10. Павловская  

Алла  

Васильевна 

Штатный Должность – 

профессор 

кафедры. Уче-

ная степень –

канд. экон. 

Наук. Ученое 

звание – про-

фессор 

Менеджмент и  

маркетинг 

Высшее профессио-

нальное. Экономика и 

организация нефтяной 

и газовой промышлен-

ности. Инженер-

экономист 

 

08.00.21 Экономика, 

планирование и орга-

низация управления 

нефтяной, газовой, 

нефтеперерабатываю-

щей и нефтехимиче-

ской промышленно-

стью 

1. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400002874, «Управление 

прибылью. Основы бюджетного управ-

ления в ООО «Газпром трансгаз Ухта», 

16 часов с 11.12.2017 по 14.12.2017 г.; 

2. Удостоверение о повышении квалифи-

кации №110400007312, «Проектирование 

образовательного процесса в высшей 

школе на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в организа-

ции проектно-исследовательской дея-

тельности студентов», 18 часов с 

20.11.2018 по 22.11.2018, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

22,3 0,025 

11. Смирнов  

Антон  

Леонидович 

Внешний  

совместитель 

Должность – 

доцент. Ученая 

степень – 

к.т.н. 

Ученое звание 

отсутствует 

САПР, АСУТП в 

нефтяных и газовых 

промыслах 

Высшее профессио-

нальное. Электропри-

вод и автоматика про-

мышленных установок 

и технологических 

комплексов. Инженер 

 

05.02.13 Машины, 

агрегаты и процессы 

1. Удостоверение о повышение квалифи-

кации от 19.12.2018, «Противодействие 

распространению идеологии терроризма 

в образовательных организациях», 12 

часов, ГОУДПО «КРИРО» 

2. Удостоверение о повышение квалифи-

кации № 110400008208, «Применение в 

вузе системы дистанционного обучения, 

как части электронной информационно-

28,3 0,031 

учебная (практика 

по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 

навыков) 

9,4 0,010 

производственная 27,5 0,031 
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№ Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по дисци-

плинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти) 

(по отраслям) образовательной среды», 2019 г., ФГБОУ 

ВО «УГТУ» 

12. Соловьев  

Владимир  

Вениаминович 

Штатный Должность – 

доцент. Ученая 

степень – к.т.н. 

Ученое звание 

–доцент 

Научные и теорети-

ческие основы со-

здания машин, обо-

рудования и ин-

струмента для 

нефтяных и газовых 

промыслов 

Высшее профессио-

нальное. Машины и 

оборудование нефтя-

ных и газовых про-

мыслов. Инженер-

механик  

25.00.15 Технология 

бурения и освоения 

скважин 

1. Удостоверение о повышении квалифи-

кации №110400002779, «Преподаватель 

высшей школы», 2017 г., ФГБОУ ВО 

«УГТУ»; 

2. Удостоверение о повышение квалифи-

кации №110400000530, «Основы проти-

водействия идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 часов 2017 г., ФГБОУ 

ВО «УГТУ»; 

3. Удостоверение о повышении квалифи-

кации №110400008113, «Онлайн-

преподаватель: технология создания и 

сопровождения курса в СДО Moodle», 

2019 г, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

28,3 0,031 

Робототехника, 

используемая в 

нефтяных и газовых 

промыслах 

32,3 0,036 

13. Тимохова  

Оксана  

Михайловна 

Штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой. 

Ученая сте-

пень – к.т.н. 

Ученое звание 

– доцент 

Защита интелекту-

альной собственно-

сти 

Высшее профессио-

нальное. Теплогазо-

снабжение и вентиля-

ция. Инженер 

 

05.21.01 Технология и 

машины лесозаготовок 

и лесного хозяйства 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000570, 

«Технологии электронного обучения в 

высшем образовании», 18 часов с от 

19.09.2016 по 22.09.2016, ФГБОУ ВО 

«УГТУ»; 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №110400007390, 

«Проектирование образовательного про-

22,3 0,025 
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№ Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по дисци-

плинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

цесса в высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов», 18 часов с 04.12.2018 по 

07.12.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №110400008122, 

«Онлайн-преподаватель: технология 

создания и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 2019 г, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

14. Хозяинова 

Мария 

Семеновна 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель. 

Ученая сте-

пень – к. пед. 

наук звание 

отсутствует 

Математические 

методы в инжене-

рии 

Высшее профессио-

нальное. Математика, 

информатика. Учитель 

математики и инфор-

матики 

 

13.00.02 Теория и ме-

тодика обучения и 

воспитания (по обла-

стям и уровням обра-

зования) 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000996, 

31.01.2017 – 27.04.2017, 

«Информационные технологии в 

обучении. Преподаватель 

дистанционного обучения», 180 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007111, 

25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 

противодействия идеологии экстремизма 

и терроризма», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 782402935625, 

16.04.2018 – 23.05.2018, «Современные 

технологии проектирования, разработки 

и внедрения электронных 

34 0,038 
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№ Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по дисци-

плинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

образовательных ресурсов», 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Санк-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого". 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007451 от 

10.12.2018, «Проектирование 

образовательного процесса в высшей 

школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

15. Шоль  

Николай  

Рихардович 

Штатный Должность – 

профессор. 

Ученая сте-

пень – к.т.н. 

Ученое звание 

– профессор 

Компьютерные  

технологии в  

машиностроении 

Высшее профессио-

нальное. Машины и 

механизмы лесной и 

деревообрабатываю-

щей промышленности. 

Инженер-механик  

 

05.21.01 Технология и 

машины лесозаготовок 

и лесного хозяйства 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №110400000532. 

«Технологии электронного обучения в 

высшем образовании», 18 часов с 

19.09.2016 по 22.09.2016 г., ФГБОУ 

«УГТУ»; 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №110400007504, 

«Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на 

деятельностной основе. Модуль: 

Интернет-технологии в организации 

проектно-исследовательской деятель-

ности студентов», 18 часов с 04.12.2018 

по 07.12.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

32,3 0,036 
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Соответствие требованиям ФГОС ВО 

15.04.02 Технологические машины и оборудование, программа подготовки Технологические процессы, машины и обо-

рудование нефтяных и газовых промыслов 

 
Пункт 

ФГОС 

ВО 

Требование ФГОС ВО 
Критерий 

соответствия 

Показатель 

соответствия (несо-

ответствия), % 

п. 7.2.2 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

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

магистратуры 

не менее 70 % 100 

п. 7.2.3 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-

ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры 

не менее 75 % 96 

п. 7.2.4 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работ-

ников, реализующих программу магистратуры 

не менее 5 % 12 
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СПРАВКА 

о работниках из числа руководителей и работников организаций,  

деятельность которых связана с профилем реализуемой программы высшего образования – программы магистратуры  

15.04.02 Технологические машины и оборудование, программа подготовки Технологические процессы, машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов 
   

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Наименование органи-

зации 

Должность в органи-

зации 

Время работы в организа-

ции 

Учебная нагрузка в 

рамках образователь-

ной программы за 

весь период реализа-

ции (доля ставки) 

1 
Барт Мария  

Вячеславовна 
   32,3 (0,036) 

2 
Смирнов Антон  

Леонидович 

Компания – ООО  

«ЭкспертСтрой» 
Директор 

С 17.09.2018 по настоящее 

время 
65,2 (0,072) 
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Приложение № 8 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – про-

граммы магистратуры 15.04.02 Технологические машины и оборудование, программа подготовки Технологические процессы, 

машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов 
 

№ 

п\п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

1.  Деловой иностранный 

язык 

Аудитория 323 Л 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации; аудитория для 

самостоятельной работы 

Учебная мебель на 21 посадочное 

место; маркерная доска; стенды на 

немецком языке – 6 шт.; сеть «Wi-

Fi» 

 

2.  Защита интеллекту-

альной собственности 

Аудитория 10 Б 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

Аудитория 301 Б 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; меловая доска, 

комплект плакатов «Дорожно-

строительные машины» 

 

Аудитория 306 Б 

компьютерный класс – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля, промежуточной 

аттестации, аудитория для самостоя-

Учебная мебель; видеопроектор пе-

реносной; 18 ПК; меловая доска, 

переносной экран 

Учебный комплект APM FEM для КОМПАС 3D , версия 

V15; Система прочностного анализа АРM FEM V15 для 

КОМПАС-3PM FEM V15 для КОМПАС-3D V15); Mi-

crosoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 Russian Academ-

ic OLP Ilicense NoLevel Legalization GetGenuine; Операци-

онная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 

8.1 Professional; Пакет приложений для работы с офисны-
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тельной работы обучающихся ми документами и презентациями MS Office 2013; Revit 

Series 8.1 EDU ПО Autodesk; Civil 3D 2006 EDU ПО Auto-

desk; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандарт-

ный Russian Edition 

3.  Менеджмент и марке-

тинг 

Аудитория 705 Е 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; маркерная доска; 

видеопроектор; экран настенный; 

персональный компьютер 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

4.  Философия науки и 

техники 

Аудитория 205 Л  

аудитория имени Питирима Алек-

сандровича Сорокина 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, семинар-

ского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттеста-

ции 

Маркерная доска; проектор; экран; 

компьютеризированное рабочее ме-

сто преподавателя; учебная мебель 

на 70 посадочных мест 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 

Сертификат   Revit Series 8.1 EDU    ПО Autodesk Auto-

CAD версия 2014. 

5.  Новые конструкцион-

ные материалы 

Аудитория 307 Б – учебная лабора-

тория материаловедения и техноло-

гии конструкционных материалов 

для проведения лабораторных и 

практических занятий 

Учебная мебель; микроскопы; стан-

ки шлифовальные; твердомеры для 

металлов (Бринель, Роквелл); элек-

тропечи; макеты кристаллических 

решеток; электронные плакаты по 

дисциплине «Материаловедение и 

технология конструкционных мате-

риалов» 

 

Аудитория 301 Б 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; меловая доска, 

комплект плакатов «Дорожно-

строительные машины» 

 

Аудитория 306 Б 

компьютерный класс – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля, промежуточной 

аттестации, аудитория для самостоя-

тельной работы обучающихся 

Учебная мебель; видеопроектор пе-

реносной; 18 ПК; меловая доска, 

переносной экран 

Учебный комплект APM FEM для КОМПАС 3D , версия 

V15; Система прочностного анализа АРM FEM V15 для 

КОМПАС-3PM FEM V15 для КОМПАС-3D V15); Mi-

crosoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 Russian Academ-

ic OLP Ilicense NoLevel Legalization GetGenuine; Операци-

онная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 

8.1 Professional; Пакет приложений для работы с офисны-

ми документами и презентациями MS Office 2013; Revit 
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Series 8.1 EDU ПО Autodesk; Civil 3D 2006 EDU ПО Auto-

desk; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандарт-

ный Russian Edition 

Аудитория 10 Б 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; маркерная доска 

 

6.  Компьютерные тех-

нологии в машино-

строении 

Аудитория 301 Б 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; меловая доска, 

комплект плакатов «Дорожно-

строительные машины» 

 

Аудитория 306 Б 

компьютерный класс – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля, промежуточной 

аттестации, аудитория для самостоя-

тельной работы обучающихся 

Учебная мебель; видеопроектор пе-

реносной; 18 ПК; меловая доска, 

переносной экран 

Учебный комплект APM FEM для КОМПАС 3D , версия 

V15; Система прочностного анализа АРM FEM V15 для 

КОМПАС-3PM FEM V15 для КОМПАС-3D V15); Mi-

crosoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 Russian Academ-

ic OLP Ilicense NoLevel Legalization GetGenuine; Операци-

онная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 

8.1 Professional; Пакет приложений для работы с офисны-

ми документами и презентациями MS Office 2013; Revit 

Series 8.1 EDU ПО Autodesk; Civil 3D 2006 EDU ПО Auto-

desk; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандарт-

ный Russian Edition 

Аудитория 10 Б 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; маркерная доска 

 

7.  Основы научных ис-

следований, органи-

зация и планирование 

эксперимента 

Аудитория 3 Б 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Лабораторный стенд «Инжекторная 

система питания»; Машина трения; 

Виброобкаточный стенд; Выпрями-

тели переменного тока; Двигатели 

ЗИЛ-121 и УАЗ; Микроскопы; Весы 

аналитические; Стенд подогрев 

жидкостный; Учебная мебель; Доска 

 

Аудитория 301 Б 

учебная аудитория для проведения 

Учебная мебель; меловая доска, 

комплект плакатов «Дорожно-
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занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

строительные машины» 

Аудитория 306 Б 

компьютерный класс – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля, промежуточной 

аттестации, аудитория для самостоя-

тельной работы обучающихся 

Учебная мебель; видеопроектор пе-

реносной; 18 ПК; меловая доска, 

переносной экран 

Учебный комплект APM FEM для КОМПАС 3D , версия 

V15; Система прочностного анализа АРM FEM V15 для 

КОМПАС-3PM FEM V15 для КОМПАС-3D V15); Mi-

crosoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 Russian Academ-

ic OLP Ilicense NoLevel Legalization GetGenuine; Операци-

онная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 

8.1 Professional; Пакет приложений для работы с офисны-

ми документами и презентациями MS Office 2013; Revit 

Series 8.1 EDU ПО Autodesk; Civil 3D 2006 EDU ПО Auto-

desk; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандарт-

ный Russian Edition 

Аудитория 10 Б 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; маркерная доска 

 

8.  Математические ме-

тоды в инженерии 

Аудитория 205 Л  

аудитория имени Питирима Алек-

сандровича Сорокина 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, семинар-

ского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттеста-

ции 

Маркерная доска; проектор; экран; 

компьютеризированное рабочее ме-

сто преподавателя; учебная мебель 

на 70 посадочных мест 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 

Сертификат   Revit Series 8.1 EDU    ПО Autodesk Auto-

CAD версия 2014. 

9.  Современные про-

блемы науки в обла-

сти оборудования 

нефтяных и газовых 

промыслов 

Аудитория 301 Д 

Дисплейный класс – учебная ауди-

тория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттеста-

ции, аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся 

Учебная мебель; видеопроектор; ПК; 

интерактивная доска 

Учебный комплект APM FEM для КОМПАС 3D , версия 

V15; Система прочностного анализа АРM FEM V15 для 

КОМПАС-3PM FEM V15 для КОМПАС-3D V15); Mi-

crosoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 Russian Academ-

ic OLP Ilicense NoLevel Legalization GetGenuine; Операци-

онная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 

8.1 Professional; Пакет приложений для работы с офисны-

ми документами и презентациями MS Office 2013; Revit 

Series 8.1 EDU ПО Autodesk; Civil 3D 2006 EDU ПО Auto-

desk; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандарт-

ный Russian Edition 
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10.  Техническая эстетика 

в нефтяном и газовом 

комплексе 

Аудитория 308 Д 

Специализированная аудитория 

«Буровое и нефтепромысловое обо-

рудование» 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; меловая доска, экран 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

11.  Системный анализ в 

нефтяных и газовых 

промыслах 

Аудитория 301 Д 

Дисплейный класс – учебная ауди-

тория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттеста-

ции, аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся 

Учебная мебель; видеопроектор; ПК; 

интерактивная доска 

Учебный комплект APM FEM для КОМПАС 3D , версия 

V15; Система прочностного анализа АРM FEM V15 для 

КОМПАС-3PM FEM V15 для КОМПАС-3D V15); Mi-

crosoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 Russian Academ-

ic OLP Ilicense NoLevel Legalization GetGenuine; Операци-

онная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 

8.1 Professional; Пакет приложений для работы с офисны-

ми документами и презентациями MS Office 2013; Revit 

Series 8.1 EDU ПО Autodesk; Civil 3D 2006 EDU ПО Auto-

desk; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандарт-

ный Russian Edition 

12.  САПР, АСУТП в 

нефтяных и газовых 

промыслах 

Аудитория 301 Д 

Дисплейный класс – учебная ауди-

тория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттеста-

ции, аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся 

Учебная мебель; видеопроектор; ПК; 

интерактивная доска 

Учебный комплект APM FEM для КОМПАС 3D , версия 

V15; Система прочностного анализа АРM FEM V15 для 

КОМПАС-3PM FEM V15 для КОМПАС-3D V15); Mi-

crosoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 Russian Academ-

ic OLP Ilicense NoLevel Legalization GetGenuine; Операци-

онная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 

8.1 Professional; Пакет приложений для работы с офисны-

ми документами и презентациями MS Office 2013; Revit 

Series 8.1 EDU ПО Autodesk; Civil 3D 2006 EDU ПО Auto-

desk; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандарт-

ный Russian Edition 

13.  Научные и теоретиче-

ские основы создания 

машин, оборудования 

и инструмента для 

нефтяных и газовых 

промыслов 

Аудитория 308 Д 

Специализированная аудитория 

«Буровое и нефтепромысловое обо-

рудование» 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; меловая доска, экран 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

14.  Автоматизированное Аудитория 301 Д Учебная мебель; видеопроектор; ПК; Учебный комплект APM FEM для КОМПАС 3D , версия 
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проектирование ма-

шин и оборудования 

Дисплейный класс – учебная ауди-

тория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттеста-

ции, аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся 

интерактивная доска V15; Система прочностного анализа АРM FEM V15 для 

КОМПАС-3PM FEM V15 для КОМПАС-3D V15); Mi-

crosoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 Russian Academ-

ic OLP Ilicense NoLevel Legalization GetGenuine; Операци-

онная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 

8.1 Professional; Пакет приложений для работы с офисны-

ми документами и презентациями MS Office 2013; Revit 

Series 8.1 EDU ПО Autodesk; Civil 3D 2006 EDU ПО Auto-

desk; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандарт-

ный Russian Edition 

15.  Основы создания 

оборудования в кор-

розионностойком, 

морозостойком и из-

носостойком испол-

нении 

Аудитория 308 Д 

Специализированная аудитория 

«Буровое и нефтепромысловое обо-

рудование» 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; меловая доска, экран 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

16.  Диагностика нефте-

промысловых машин 

Аудитория 308 Д 

Специализированная аудитория 

«Буровое и нефтепромысловое обо-

рудование» 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; меловая доска, экран 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

17.  Управление каче-

ством нефтепромыс-

ловых машин в экс-

плуатации 

Аудитория 301 Д 

Дисплейный класс – учебная ауди-

тория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттеста-

ции, аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся 

Учебная мебель; видеопроектор; ПК; 

интерактивная доска 

Учебный комплект APM FEM для КОМПАС 3D , версия 

V15; Система прочностного анализа АРM FEM V15 для 

КОМПАС-3PM FEM V15 для КОМПАС-3D V15); Mi-

crosoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 Russian Academ-

ic OLP Ilicense NoLevel Legalization GetGenuine; Операци-

онная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 

8.1 Professional; Пакет приложений для работы с офисны-

ми документами и презентациями MS Office 2013; Revit 

Series 8.1 EDU ПО Autodesk; Civil 3D 2006 EDU ПО Auto-

desk; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандарт-

ный Russian Edition 

18.  Вопросы НИР в 

нефтяных и газовых 

Аудитория 308 Д 

Специализированная аудитория 

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; меловая доска, экран 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет приложений для работы с 
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промыслах «Буровое и нефтепромысловое обо-

рудование» 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

офисными документами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

19.  Робототехника, ис-

пользуемая в нефтя-

ных и газовых про-

мыслах 

Аудитория 308 Д 

Специализированная аудитория 

«Буровое и нефтепромысловое обо-

рудование» 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; меловая доска, экран 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

20.  Моделирование про-

цессов безопасности в 

нефтяной и газовой 

промышленности 

Аудитория 224 А – учебная именная 

аудитория ООО «РН-Северная 

нефть»; учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного и се-

минарского типов, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 20 посадочных 

мест; видеопроектор, ноутбук, 

экран, маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

21.  Промышленная эко-

логия в нефтяной и 

газовой промышлен-

ности 

Аудитория 224 А – учебная именная 

аудитория ООО «РН-Северная 

нефть»; учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного и се-

минарского типов, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 20 посадочных 

мест; видеопроектор, ноутбук, 

экран, маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

22.  Основы герметологии Аудитория 308 Д 

Специализированная аудитория 

«Буровое и нефтепромысловое обо-

рудование» 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; меловая доска, экран 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 
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23.  Технология профес-

сионально-

ориентированного 

обучения в нефтяной 

промышленности 

Аудитория 308 Д 

Специализированная аудитория 

«Буровое и нефтепромысловое обо-

рудование» 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; меловая доска, экран 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

24.  Основы триботехники 

в нефтяных и газовых 

промыслах 

Аудитория 308 Д 

Специализированная аудитория 

«Буровое и нефтепромысловое обо-

рудование» 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; меловая доска, экран 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

25.  Исследования долго-

вечности машин и 

оборудования в 

нефтяных и газовых 

промыслах 

Аудитория 308 Д 

Специализированная аудитория 

«Буровое и нефтепромысловое обо-

рудование» 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; меловая доска, экран 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

26.  Технологическое 

обеспечение надеж-

ности машин нефтя-

ной промышленности 

Аудитория 308 Д 

Специализированная аудитория 

«Буровое и нефтепромысловое обо-

рудование» 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; меловая доска, экран 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

27.  Производственная 

эксплуатация машин 

и оборудования 

нефтяной промыш-

ленности 

Аудитория 308 Д 

Специализированная аудитория 

«Буровое и нефтепромысловое обо-

рудование» 

учебная аудитория для проведения 

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; меловая доска, экран 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 
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занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

28.  учебная (практика по 

получению первич-

ных профессиональ-

ных умений и навы-

ков) 

Аудитория 301 Д 

Дисплейный класс – учебная ауди-

тория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттеста-

ции, аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся 

Учебная мебель; видеопроектор; ПК; 

интерактивная доска 

Учебный комплект APM FEM для КОМПАС 3D , версия 

V15; Система прочностного анализа АРM FEM V15 для 

КОМПАС-3PM FEM V15 для КОМПАС-3D V15); Mi-

crosoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 Russian Academ-

ic OLP Ilicense NoLevel Legalization GetGenuine; Операци-

онная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 

8.1 Professional; Пакет приложений для работы с офисны-

ми документами и презентациями MS Office 2013; Revit 

Series 8.1 EDU ПО Autodesk; Civil 3D 2006 EDU ПО Auto-

desk; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандарт-

ный Russian Edition 

29.  производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 

Аудитория 301 Д 

Дисплейный класс – учебная ауди-

тория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттеста-

ции, аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся 

Учебная мебель; видеопроектор; ПК; 

интерактивная доска 

Учебный комплект APM FEM для КОМПАС 3D , версия 

V15; Система прочностного анализа АРM FEM V15 для 

КОМПАС-3PM FEM V15 для КОМПАС-3D V15); Mi-

crosoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 Russian Academ-

ic OLP Ilicense NoLevel Legalization GetGenuine; Операци-

онная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 

8.1 Professional; Пакет приложений для работы с офисны-

ми документами и презентациями MS Office 2013; Revit 

Series 8.1 EDU ПО Autodesk; Civil 3D 2006 EDU ПО Auto-

desk; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандарт-

ный Russian Edition 

30.  производственная 

(педагогическая) 

Аудитория 301 Д 

Дисплейный класс – учебная ауди-

тория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттеста-

ции, аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся 

Учебная мебель; видеопроектор; ПК; 

интерактивная доска 

Учебный комплект APM FEM для КОМПАС 3D , версия 

V15; Система прочностного анализа АРM FEM V15 для 

КОМПАС-3PM FEM V15 для КОМПАС-3D V15); Mi-

crosoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 Russian Academ-

ic OLP Ilicense NoLevel Legalization GetGenuine; Операци-

онная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 

8.1 Professional; Пакет приложений для работы с офисны-

ми документами и презентациями MS Office 2013; Revit 

Series 8.1 EDU ПО Autodesk; Civil 3D 2006 EDU ПО Auto-

desk; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандарт-

ный Russian Edition 

31.  производственная 

(практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

Аудитория 301 Д 

Дисплейный класс – учебная ауди-

тория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индиви-

Учебная мебель; видеопроектор; ПК; 

интерактивная доска 

Учебный комплект APM FEM для КОМПАС 3D , версия 

V15; Система прочностного анализа АРM FEM V15 для 

КОМПАС-3PM FEM V15 для КОМПАС-3D V15); Mi-

crosoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 Russian Academ-
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профессиональной 

деятельности (техно-

логическая)) 

дуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттеста-

ции, аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся 

ic OLP Ilicense NoLevel Legalization GetGenuine; Операци-

онная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 

8.1 Professional; Пакет приложений для работы с офисны-

ми документами и презентациями MS Office 2013; Revit 

Series 8.1 EDU ПО Autodesk; Civil 3D 2006 EDU ПО Auto-

desk; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандарт-

ный Russian Edition 

32.  производственная 

(преддипломная) 

Аудитория 301 Д 

Дисплейный класс – учебная ауди-

тория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттеста-

ции, аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся 

Учебная мебель; видеопроектор; ПК; 

интерактивная доска 

Учебный комплект APM FEM для КОМПАС 3D , версия 

V15; Система прочностного анализа АРM FEM V15 для 

КОМПАС-3PM FEM V15 для КОМПАС-3D V15); Mi-

crosoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 Russian Academ-

ic OLP Ilicense NoLevel Legalization GetGenuine; Операци-

онная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 

8.1 Professional; Пакет приложений для работы с офисны-

ми документами и презентациями MS Office 2013; Revit 

Series 8.1 EDU ПО Autodesk; Civil 3D 2006 EDU ПО Auto-

desk; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандарт-

ный Russian Edition 

33.  Государственная ито-

говая аттестация 

Аудитория 301 Д 

Дисплейный класс – учебная ауди-

тория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттеста-

ции, аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся 

Учебная мебель; видеопроектор; ПК; 

интерактивная доска 

Учебный комплект APM FEM для КОМПАС 3D , версия 

V15; Система прочностного анализа АРM FEM V15 для 

КОМПАС-3PM FEM V15 для КОМПАС-3D V15); Mi-

crosoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 Russian Academ-

ic OLP Ilicense NoLevel Legalization GetGenuine; Операци-

онная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 

8.1 Professional; Пакет приложений для работы с офисны-

ми документами и презентациями MS Office 2013; Revit 

Series 8.1 EDU ПО Autodesk; Civil 3D 2006 EDU ПО Auto-

desk; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандарт-

ный Russian Edition 

34.  Динамика и проч-

ность технологиче-

ских машин и обору-

дования 

Аудитория 308 Д 

Специализированная аудитория 

«Буровое и нефтепромысловое обо-

рудование» 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; меловая доска, экран 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

35.  Методология НИОКР Аудитория 308 Д 

Специализированная аудитория 

«Буровое и нефтепромысловое обо-

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; меловая доска, экран 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презентациями MS Office 2013; 
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рудование» 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

 

 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организа-

ция, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими государ-

ственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной деятельности, установленным законодатель-

ством РФ требованиям 

Корпус А – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (№ 156, 29.12.2018 г., главное 

управление МЧС России по РК); 

Корпус Б – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (№ 157, 29.12.2018 г., главное 

управление МЧС России по РК); 

Корпус В – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (№ 158, 29.12.2018 г., главное 

управление МЧС России по РК); 

Корпус Г – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (№ 159, 29.12.2018 г., главное 

управление МЧС России по РК); 

Корпус Д – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (№ 73, 24.05.2018 г., главное управ-

ление МЧС России по РК); 

Корпус Е – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (№ 71, 24.05.2018 г., главное управ-

ление МЧС России по РК); 

Корпус Л – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (№ 74, 24.05.2018 г., главное управ-

ление МЧС России по РК); 

Корпус К – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (№ 75, 24.05.2018 г., главное управ-

ление МЧС России по РК); 

С/К Буревестник – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности (№ 80, 24.05.2018 г., глав-

ное управление МЧС России по РК). 
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Приложение № 9 

СПРАВКА 

о руководителе научного содержания основной образовательной программы высшего образования – программы маги-

стратуры 15.04.02 Технологические машины и оборудование, заявленной на государственную аккредитацию 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. научно-

го руководите-

ля 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

(творческой) дея-

тельности (участие в 

осуществлении та-

кой деятельности) по 

направлению подго-

товки, а также 

наименование и рек-

визиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в веду-

щих отечественных 

рецензируемых науч-

ных журналах и изда-

ниях 

Публикации в за-

рубежных рецензи-

руемых научных 

журналах и изда-

ниях 

Апробация результа-

тов научно-

исследовательской 

(творческой) деятель-

ности на националь-

ных и международных 

конференциях, с ука-

занием темы статьи 

(темы доклада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Быков Игорь 

Юрьевич 

Штатный  Доктор 

тех. наук, 

профессор 

Оборудование для по-

вышения эффективно-

сти добычи, подготовки 

нефти и утилизации 

нефтепромышленных 

отходов 

16.15.05 номер реги-

страции на 2018 год;  

       

Машины, оборудование 

и процессы при буре-

нии, нефтегазодобыче и 

транспорте в условиях 

Крайнего Севера  

05.15.05 номер реги-

страции на 2019 год. 

1. И. Ю. Быков, Д. А. Бо-

рейко, А. Л. Смирнов. 

Оценка адекватности фи-

зико-математического 

моделирования динамики 

бурильной колонны. 

Строительство нефтяных 

и газовых скважин на 

суше и на море : научно-

технический журнал. – М. 

: ВНИИОЭНГ, 2018, № 4, 

– с. 14-18 с. 

 

2. И. Ю. Быков, С. Ф. За-

икин, И. Ф. Чупров. Ана-

лиз конструкций подзем-

ного оборудования им-

плозионного действия 

для интенсификации до-

 1. И. Ю. Быков, А. А. Лю-

тоев, Ю. Г. Смирнов. Кас-

сетный магнитный сепара-

тор для извлечения из во-

ды эмульгированных 

нефтепродуктов. Всерос-

сийская научно-

техническая конференция 

(с международным уча-

стием) Проблемы геоло-

гии, разработки и эксплуа-

тации месторождений и 

транспорта трудноизвле-

каемых запасов углеводо-

родов 01-02 ноября 2018 

года, г. Ухта с. 125-133.  

   

2. И. Ю. Быков, Д. А. Бо-

рейко. Комплексное ис-
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№ 

п/п 

Ф.И.О. научно-

го руководите-

ля 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

(творческой) дея-

тельности (участие в 

осуществлении та-

кой деятельности) по 

направлению подго-

товки, а также 

наименование и рек-

визиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в веду-

щих отечественных 

рецензируемых науч-

ных журналах и изда-

ниях 

Публикации в за-

рубежных рецензи-

руемых научных 

журналах и изда-

ниях 

Апробация результа-

тов научно-

исследовательской 

(творческой) деятель-

ности на националь-

ных и международных 

конференциях, с ука-

занием темы статьи 

(темы доклада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
бычи в призабойной зоне 

скважины. Строительство 

нефтяных и газовых 

скважин на суше и на 

море : научно-

технический журнал. – М. 

: ВНИИОЭНГ, 2018. – № 

6. – с. 32–39. 

 

3. И. Ю. Быков, Е. С. 

Юшин. Исследование 

проточного струеинжек-

ционного смесителя для 

обессоливания нефти. 

Инженер – нефтяник : 

научно-технический 

журнал.-  ООО «Ай Ди 

Эс Дриллинг», 2018, № 1, 

- с. 36-43. 

 

4. И. Ю. Быков, Е. С. 

Юшин. Расчетная мето-

дика оценки параметров 

эксплуатационной 

надежности установок 

электроцентробежных 

следование фундамен-

тальных зависимостей 

нетепловых пассивных 

методов диагностики при 

создании методик оценки 

технического состояния 

нефтегазового оборудова-

ния. Всероссийская науч-

но-техническая конферен-

ция (с международным 

участием) Проблемы гео-

логии, разработки и экс-

плуатации месторождений 

и транспорта трудноизвле-

каемых запасов углеводо-

родов 01-02 ноября 2018 

года, г. Ухта с.134-138 

  

3. И. Ю. Быков, Е. В. Ка-

зарцев. Теоретические и 

экспериментальные иссле-

дования проточного 

струеинжекционного сме-

сителя. Рассохинские чте-

ния материалы междуна-

родной конференции (1-2 



 8
9
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. научно-

го руководите-

ля 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

(творческой) дея-

тельности (участие в 

осуществлении та-

кой деятельности) по 

направлению подго-

товки, а также 

наименование и рек-

визиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в веду-

щих отечественных 

рецензируемых науч-

ных журналах и изда-

ниях 

Публикации в за-

рубежных рецензи-

руемых научных 

журналах и изда-

ниях 

Апробация результа-

тов научно-

исследовательской 

(творческой) деятель-

ности на националь-

ных и международных 

конференциях, с ука-

занием темы статьи 

(темы доклада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
насосов на основе стати-

стической информации.

 Строительство 

нефтяных и газовых 

скважин на суше и на 

море : научно-

технический журнал. – М. 

: ВНИИОЭНГ, 2018. – № 

11. – с. 50–55. 

 

5. И. Ю. Быков, А. А. 

Лютоев, Ю.Г. Смирнов, 

В.И. Семин. Магнитный 

сепаратор для доочистки 

пластовой воды от эмуль-

гированной нефти с при-

менением нанодисперс-

ного магнетита. Строи-

тельство нефтяных и га-

зовых скважин на суше и 

на море : научно-

технический журнал. – М. 

: ВНИИОЭНГ, 2018. – № 

11. – с. 56–61.  

 

6. И. Ю. Быков, С. В. Ка-

февраля 2018 года). Часть 

2, г. Ухта с. 246-258. 

 

4. И. Ю. Быков, С. Г. Ав-

тамонов, М. А. Денисов В. 

И. Пушик. Установка пи-

ролизной утилизации 

нефтепромышленных от-

ходов с совершенствова-

нием конструкции реак-

торной реторты. Рассохин-

ские чтения материалы 

международной конфе-

ренции (1-2 февраля 2018 

года). В 2 ч. Ч. 2 / под ред. 

Н. Д. Цхадая. – Ухта : 

УГТУ, – с. 224-228. 

 

5. И. Ю. Быков, Д. А. Бо-

рейко, В. И. Кучерявый, В. 

И. Семин. Метод магнит-

ной томографии - бескон-

тактное диагностирование 

труднодоступного трубо-

проводного оборудования.

 Рассохинские чте-
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№ 

п/п 

Ф.И.О. научно-

го руководите-

ля 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

(творческой) дея-

тельности (участие в 

осуществлении та-

кой деятельности) по 

направлению подго-

товки, а также 

наименование и рек-

визиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в веду-

щих отечественных 

рецензируемых науч-

ных журналах и изда-

ниях 

Публикации в за-

рубежных рецензи-

руемых научных 

журналах и изда-

ниях 

Апробация результа-

тов научно-

исследовательской 

(творческой) деятель-

ности на националь-

ных и международных 

конференциях, с ука-

занием темы статьи 

(темы доклада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
менских, Н. М. Уляшева. 

Сравнительная оценка 

ферментативной устой-

чивости полимерных бу-

ровых растворов, в том 

числе в сероводородосо-

держащих средах. Инже-

нер – нефтяник : научно-

технический журнал.-  

ООО «Ай Ди Эс Дрил-

линг», 2018, № 4, - с. 5-8.

  

 

7. И. Ю. Быков, А. А. 

Лютоев, Ю. Г. Смирнов, 

В. И. Семин. Кассетный 

магнитный сепаратор 

НМС-2 для доочистки 

пластовых вод от эмуль-

гированных нефтепро-

дуктов. Инженер – 

нефтяник : научно-

технический журнал.-  

ООО «Ай Ди Эс Дрил-

линг», 2018, № 4, - с. 53-

59.  

ния материалы междуна-

родной конференции (1-2 

февраля 2018 года). В 2 ч. 

Ч. 2 / под ред. Н. Д. Цха-

дая. – Ухта : УГТУ, – с. 

229-234.   

  

6. И. Ю. Быков, С. Ф. Заи-

кин, И. Ф. Чупров. Срав-

нение результатов физико-

математического модели-

рования динамики бу-

рильной колонны. Рассо-

хинские чтения материалы 

международной конфе-

ренции (1-2 февраля 2018 

года). В 2 ч. Ч. 2 / под ред. 

Н. Д. Цхадая. – Ухта : 

УГТУ, – с. 241-246. 

 

7. И. Ю. Быков, А. С. 

Насоновский, С. Г. Авта-

монов. Разработка про-

граммного обеспечения на 

базе САПР КОМПАС-3D 

для расчета на прочность и 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. научно-

го руководите-

ля 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

(творческой) дея-

тельности (участие в 

осуществлении та-

кой деятельности) по 

направлению подго-

товки, а также 

наименование и рек-

визиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в веду-

щих отечественных 

рецензируемых науч-

ных журналах и изда-

ниях 

Публикации в за-

рубежных рецензи-

руемых научных 

журналах и изда-

ниях 

Апробация результа-

тов научно-

исследовательской 

(творческой) деятель-

ности на националь-

ных и международных 

конференциях, с ука-

занием темы статьи 

(темы доклада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

8. И. Ю. Быков, Д. А. Бо-

рейко, В. И. Коновалов, 

А. Л. Смирнов. Ком-

плексное исследование 

фундаментальных зави-

симостей нетепловых 

пассивных методов диа-

гностики при создании 

методик оценки техниче-

ского состояния нефтега-

зового оборудования.

 Строительство 

нефтяных и газовых 

скважин на суше и на 

море : научно-

технический журнал. – М. 

: ВНИИОЭНГ, 2018. – № 

12s. – с. 76–84.  

 

9. И. Ю. Быков, З. Х. 

Ягубов, П. С. Шичёв, В. 

И. Сёмин. Анализ мето-

дов технической диагно-

стики механических де-

фектов центробежных 

устойчивость нестандарт-

ного оборудования, сосу-

дов и аппаратов, работа-

ющих под давлением. III 

Международная научно-

техническая конференция 

молодежи ПАО «Транс-

нефть» в АО «Транснефть 

– Север». Этап I. Тур I: 

материалы конференций 

(21-24 ноября 2018 г.). 

Ухта: АО «Транснефть – 

Север», 2018. – с. 62-63. 

 

8. И. Ю. Быков, Денисов 

М. А., Автамонов С. Г. 

Разработка способа изго-

товления нефтяных сор-

бентов из отработанных 

резинотехнических изде-

лий и установка для его 

реализации. III Междуна-

родная научно-

техническая конференция 

молодежи ПАО «Транс-

нефть» в АО «Транснефть 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. научно-

го руководите-

ля 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

(творческой) дея-

тельности (участие в 

осуществлении та-

кой деятельности) по 

направлению подго-

товки, а также 

наименование и рек-

визиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в веду-

щих отечественных 

рецензируемых науч-

ных журналах и изда-

ниях 

Публикации в за-

рубежных рецензи-

руемых научных 

журналах и изда-

ниях 

Апробация результа-

тов научно-

исследовательской 

(творческой) деятель-

ности на националь-

ных и международных 

конференциях, с ука-

занием темы статьи 

(темы доклада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
насосных агрегатов. Ин-

женер – нефтяник : науч-

но-технический журнал.-  

ООО «Ай Ди Эс Дрил-

линг», 2019, № 1, - с. 45-

50.  

 

10. И. Ю. Быков, И. Ф. 

Чупров, И. А. Оскорбин. 

Регрессионная модель 

для оценки эксперимен-

тальных данных при об-

работке нефтяных эмуль-

сий в режиме циркуляции 

вращающимся электро-

магнитным полем. Стро-

ительство нефтяных и 

газовых скважин на суше 

и на море : научно-

технический журнал. – М. 

: ВНИИОЭНГ, 2019, № 3 

с. 59-63.  

 

– Север». Этап I. Тур I: 

материалы конференций 

(21-24 ноября 2018 г.). 

Ухта: АО «Транснефть – 

Север», 2018. – с.63-64.  

 

 9. И. Ю. Быков, М. А. Де-

нисов, С. Г. Автамонов. 

Разработка комбиниро-

ванной установки для ути-

лизации углеродосодер-

жащих и нефтепромыш-

ленных отходов. Рассо-

хинские чтения материалы 

международной конфе-

ренции (7-8 февраля 2019 

года). В 2 ч. Ч. 2 / под ред. 

Н. Д. Цхадая. – Ухта : 

УГТУ, – с. 241-246.  

 

10. И. Ю. Быков, Е. В. Ка-

зарцев. Программа экспе-

риментальных исследова-

ний проточного струеин-

жекционного смесителя 

для обессоливания нефти 



 9
3
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. научно-

го руководите-

ля 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

(творческой) дея-

тельности (участие в 

осуществлении та-

кой деятельности) по 

направлению подго-

товки, а также 

наименование и рек-

визиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в веду-

щих отечественных 

рецензируемых науч-

ных журналах и изда-

ниях 

Публикации в за-

рубежных рецензи-

руемых научных 

журналах и изда-

ниях 

Апробация результа-

тов научно-

исследовательской 

(творческой) деятель-

ности на националь-

ных и международных 

конференциях, с ука-

занием темы статьи 

(темы доклада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
на УПН Западная Курна-2. 

Рассохинские чтения ма-

териалы международной 

конференции (7-8 февраля 

2019 года). В 2 ч. Ч. 2 / под 

ред. Н. Д. Цхадая. – Ухта : 

УГТУ, – с. 246-249. 

 

11. И. Ю. Быков, И. Д. 

Кирдяйкин, Т. В. Бобылё-

ва. Проблемы триботехни-

ки и методы снижения 

трения в тяжело нагру-

женных парах. Рассохин-

ские чтения материалы 

международной конфе-

ренции (7-8 февраля 2019 

года). В 2 ч. Ч. 2 / под ред. 

Н. Д. Цхадая. – Ухта : 

УГТУ, – с. 250-255. 

 

12. И. Ю. Быков, Ф. А. 

Ризаханов, Д. А. Борейко. 

Анализ износа и разруше-

ния опор вооружения ша-

рошечных долот. Рассо-
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№ 

п/п 

Ф.И.О. научно-

го руководите-

ля 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

(творческой) дея-

тельности (участие в 

осуществлении та-

кой деятельности) по 

направлению подго-

товки, а также 

наименование и рек-

визиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в веду-

щих отечественных 

рецензируемых науч-

ных журналах и изда-

ниях 

Публикации в за-

рубежных рецензи-

руемых научных 

журналах и изда-

ниях 

Апробация результа-

тов научно-

исследовательской 

(творческой) деятель-

ности на националь-

ных и международных 

конференциях, с ука-

занием темы статьи 

(темы доклада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
хинские чтения материалы 

международной конфе-

ренции (7-8 февраля 2019 

года). В 2 ч. Ч. 2 / под ред. 

Н. Д. Цхадая. – Ухта : 

УГТУ, – с. 256-260.  
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Приложение № 10 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на образовательную программу высшего образования – магистратура  

 по направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и обору-

дование, программа подготовки Технологические процессы, машины и 

оборудование нефтяных и газовых промыслов, реализуемую ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный технический университет» 
                                      

 

Образовательная программа высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование, 

программа подготовки Технологические процессы, машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов, реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский государ-

ственный технический университет» разработана на основе ФГОС ВО по 

направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «21» ноября  2014 г. № 1489. 

Программа подготовки магистров по направлению подготовки 15.04.02 

Технологические машины и оборудование утверждена ректором ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный технический университет». 

Целью образовательной программы является подготовка высококвалифи-

цированных специалистов, обладающих рядом общекультурных, общепрофес-

сиональных, профессиональных компетенций и способных работать в областях 

профессиональной деятельности , содержащие совокупность средств, приемов, 

способов и методов человеческой деятельности, направленной на создание 

конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на: 

– применении современных методов проектирования, расчета, математиче-

ского, физического и компьютерного моделирования; 

– использовании средств конструкторско-технологической информатики и 

автоматизированного проектирования; 

– создании систем управления качеством применительно к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов; 

– проведении маркетинговых исследований с поиском оптимальных реше-

ний при создании продукции с учетом требований качества, надежности и сто-

имости, а также сроков ее изготовления, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты.. 

В результате обучения и овладения общекультурными, общепрофессио-

нальными, профессиональными компетенциями выпускник подготавливается к 

производственно-технологическому виду деятельности. 

Объем и содержание образовательной программы соответствуют требова-

ниям ФГОС ВО. 

Предусмотренное материально-техническое обеспечение учебного процес-

са позволяет обеспечить качественную подготовку выпускников университета. 

Формы и содержание     контроля качества   освоения образовательной про- 
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