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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования магистратуры по направлению подготовки 15.04.02 

Технологические машины и оборудование 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО “Ухтинский 

государственный технический университет” (далее - ФГБОУ ВО «УГТУ») по 

направлению подготовки 15.04.02 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 образования по направлению подготовки 15.04.02 

Технологические машины и оборудование (квалификация (степень) «магистр»). 

ОПОП представляет собой компетентностно-ориентированную 

образовательную программу по направлению подготовки 15.04.02 

Технологические машины и оборудование и включает в себя: 

компетентностную модель выпускника, которой предусмотрено формирование 

у студентов всех обязательных общекультурных, профессиональных 

компетенций при освоении ОПОП; компетентностно-ориентированный 

учебный план и календарный учебный график; аннотации дисциплин, практик, 

научно-исследовательской работы, государственной итоговой аттестации, 

другие программно-методические материалы, обеспечивающие разработку 

ОПОП по направлению подготовки Технологические машины и оборудование.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры 

по направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и 

оборудование 

 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  

образования (далее - ФГОС) по направлению подготовки 15.04.02  – 

Технологические машины и оборудование, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. 

№1489; 

 иные нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.10.2015 № 1263. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование 

 

Основная профессиональная образовательная программа представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО 

«УГТУ» с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 

требований на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по соответствующей специальности. 

Аннотированная ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

и включает в себя: учебный план, аннотации дисциплин, аннотации учебных и 

производственных практик, преддипломной практики, государственной 

итоговой аттестации; также включает календарный учебный график и прочие 
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материалы, регламентирующие реализацию соответствующей ОПОП. 

Структура ОПОП магистратуры включает обязательную часть (базовую) 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную).  

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование состоит из 

следующих 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 

квалификации. 

Блок 1 имеет базовую (обязательную) и вариативную (профильную) 

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

магистратуры, определяется ФГБОУ ВО «УГТУ» в соответствии с 

действующим ФГОС ВО. Содержание вариативной части также определяется 

ФГБОУ ВО «УГТУ» и дает возможность расширения и углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей). 

Срок освоения ОПОП по направлению подготовки Технологические 

машины и оборудование в соответствии с ФГОС ВО составляет 2 года. 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме 

обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за 
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один учебный год, составляет 60 з.е.; при обучении по индивидуальному 

учебному плану вне зависимости от формы обучения устанавливается 

организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организация вправе продлить срок не более чем на полгода по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не 

может составлять более 75 з.е. 

При реализации программы магистратуры ФГБОУ ВО УГТУ вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии  

предусматривает возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

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 выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает педагогическую деятельность, а также 

разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, 

способов и методов человеческой деятельности, направленной на создание 

конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на: 
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- применении современных методов проектирования, расчета, 

математического, 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 

решений 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 магистров являются: 

- машины и оборудование различных комплексов и машиностроительных 

производств, технологическое оборудование; 

- вакуумные и компрессорные машины, гидравлические машины, 

гидроприводы и гидропневмоавтоматика; 

- технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации 

технологических процессов машиностроения; 

- производственные технологические процессы, их разработка и освоение 

новых технологий; 

- средства информационного, метрологического, диагностического и 

управленческого обеспечения технологических систем для достижения 

качества выпускаемых изделий; 

- нормативно-техническая документация, системы стандартизации и 

сертификации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий 

машиностроения; 

- образовательные организации. 
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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. 

При разработке и реализации программы магистратуры ФГБОУ ВО 

«УГТУ» ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовится магистр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определяются ФГБОУ ВО «УГТУ» совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Магистр по направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и 

оборудование должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью магистерской программы и 

видами профессиональной деятельности: 

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 

профессиональной деятельности; 

- разработка новых методов экспериментальных исследований; 

- анализ результатов исследований и их обобщение; 

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по 

результатам выполненных исследований и разработок; 

- фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; 
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- управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- использование современных психолого-педагогических теорий и методов 

в профессиональной деятельности; 

 

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 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, 

опыт и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения ОПОП выпускник по направлению подготовки 

15.04.02 Технологические машины и оборудование должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере 

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

- способностью критически оценивать освоенные теории и концепции, 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам (ОК-4); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 
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числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-5); 

- способностью свободно пользоваться литературной и деловой 

письменной и устной речью на государственном языке Российской Федерации, 

создавать и редактировать тексты профессионального назначения, владением 

иностранным 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 

обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОК-7). 

общепрофессиональными (ОПК): 

- способностью выбирать аналитические и численные методы при 

разработке математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов в машиностроении (ОПК-1); 

- способностью на научной основе организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты свой деятельности, владением навыками 

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

- способностью получать и обрабатывать информацию из различных 

источников с использованием современных информационных технологий, 

применять прикладные программные средства при решении практических 

вопросов 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 

проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, 

систем, технологических процессов, принимать участие в создании системы 

менеджмента качества на предприятии (ОПК-4); 

- способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

производства (ОПК-5); 

- способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности (ОПК-6); 
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- способностью организовывать работу по повышению научно-

технических знаний работников (ОПК-7). 

профессиональными (ПК): 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- способностью организовать и проводить научные исследования, 

связанные с разработкой проектов и программ, проводить работы по 

стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов (ПК-19); 

- способностью разрабатывать физические и математические модели 

исследуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, 

относящихся к профессиональной сфере, разрабатывать методики и 

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

- способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

- способностью и готов использовать современные психолого-

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

Полный состав обязательных общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и иных компетенций выпускника (с краткой 

характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование представлен в 

Приложении № 1. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется: 

- учебным планом; 

- календарным учебным графиком;  
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- рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей);  

- программами производственной и педагогической практик;  

- программой научно-исследовательской работы;  

- методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий (фонд оценочных средств и 

др.). 

 

4.1. Учебный план 

 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план по направлению подготовки 15.04.02 Технологические 

машины и оборудование представлен в Приложении № 2. Компетентностно-

формирующая часть учебного плана связывает все обязательные компетенции 

выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно 

применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, 

практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая 

и аудиторная трудоемкость в часах. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 
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Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР), определяют направленность 

(профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе 

НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и 

Блока 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" 

программ академической или прикладной магистратуры, организация 

определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор 

соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

 

4.2. Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график 

представлен в Приложении № 3, в котором отражается последовательность 

реализации ОПОП по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы  

компетентностно-ориентированной ОПОП 

 

4.3.1 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 
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- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

В ОПОП по направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины 

и оборудование представлены аннотации учебных дисциплин всех учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 
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учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении  

№ 4. 

 

4.3.2 Программы практик и НИР 

 

Программа практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в неделях либо в академических или астрономических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

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

(НИР)" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики. 

Типы учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Типы производственной практики: 
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- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика). 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

- стационарная; 

- выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ магистратуры ФГБОУ ВО «УГТУ» выбирает 

типы практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа магистратуры. Организация вправе 

предусмотреть в программе магистратуры иные типы практик дополнительно к 

установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

 

4.3.2.1 Программы педагогической, научно-производственной и 

преддипломной практик 

 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 

практик: педагогическая, научно-производственная и преддипломная. 

Прохождение практик осуществляется в научно - исследовательских 

лабораториях научно - исследовательских институтов и в 

нефтегазопромысловых предприятиях Республики Коми, РФ и иностранных 

государств, а также в подразделениях ФГБОУ ВО УГТУ (АО «Транснефть - 

Север», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «ЛУКОЙЛ - Коми», кафедра 

машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности ФГБОУ ВО 

УГТУ, «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» и др.) 

Аннотации программ практик представлены в Приложении № 5, 
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Приложении №6. 

 

4.3.3 Программа итоговой государственной аттестации 

 

Аннотация программы итоговой государственной аттестации 

представлена в Приложении №7. 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП 

 

Обучение по ОПОП в ФГБОУ ВО «УГТУ» ведется в учебных аудиториях 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещениях для самостоятельной работы. Кроме этого, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» обладает помещениями для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Указанные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, используемого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 
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оснащенные лабораторным оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

Библиотечный фонд ФГБОУ ВО «УГТУ» в рамках ОПОП укомплектован 

печатными изданиями основной и дополнительной литературы, перечисленной 

в рабочих программах дисциплин (модулей), из расчета не менее 50 

экземпляров литературы на 100 обучающихся. 

ФГБОУ ВО «УГТУ» обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения в соответствии с составом, определяемым в рабочих 

программах дисциплин (модулей), Программное обеспечение ежегодно 

обновляется. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ всех обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, в 

соответствии с составом, определяемым в рабочих программах дисциплин 

(модулей). Базы данных и информационные системы ежегодно обновляются. 

Анализ обеспеченности студентов основной и дополнительной учебно-

методической литературой по дисциплинам учебного плана направления 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  показывает, что рабочие 

программы имеют основную и дополнительную литературу двух и более 

наименований. В достаточном объеме имеется специальная литература и 

периодические издания для обеспечения образовательной программы. 

Книжный фонд библиотеки в достаточной мере отвечает потребностям 

студентов и преподавателей в учебной и научной литературе. Кафедра машин и 

оборудования нефтяной и газовой промышленности формирует кафедральную 

библиотеку изданий по современной технической литературе, а также, 

архивный проектный фонд, активно используемый в учебном процессе.  

Для выполнения курсовых работ (проектов),  ВКР, выполнения отчетов, 
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рефератов используется фонд патентного отдела УГТУ и периодические 

зарубежные издания, выписываемые библиотекой в последние годы.   

Кафедрами ФГБОУ ВО «УГТУ» используются современные 

информационные средства связи: локальная сеть университета, средства 

multimedia (факс), Internet. Хорошая подготовленность магистрантов по общим 

вопросам информатики позволяет использовать вычислительную технику в 

самостоятельной работе при выполнении расчетно-графических заданий, 

курсовых и дипломных проектов. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

 

Таблица 1. Кадровое обеспечение ОПОП 

 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

ППС 

штатных ППС 

ППС с базовым 

образованием, 

соответствующим 

профилю 

 преподаваемых 

дисциплин 

ППС с учеными 

степенями и/или 

званиями 

Доля 

преподавателей 

из числа  

работников 

профильных 

организаций 

Код 

ОПОП 
Наименование 

≥ 60 % 
по  

ФГОС 
≥ 70 % 

по  

ФГОС 
≥ 75 % 

по  

ФГОС 
≥ 5% 

по 

ФГОС 

15.04.02 Технологическ

ие машины и 

оборудование 

11 89,87 % 95,3 % 93,79 % 10, 13 % 

 

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

реализации ОПОП 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
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проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием в зависимости от степени 

сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не 

менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 
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Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

В рамках реализации ОПОП в ФГБОУ ВО «УГТУ» создана материально-

техническая база, достаточная для качественной подготовки магистров (учебно-

научные лаборатории, компьютерное оборудование, лицензионные 

программные продукты (Autocad, Kompas-3D и др.)).   

Кафедрами ФГБОУ ВО «УГТУ» обеспечивается высокая степень 

использования материальной базы в учебном процессе и поддерживается 

высокий уровень оснащенности учебно-лабораторным оборудованием.  

Обеспечение новых технологий обучения реализуется применением 

технических средств (компьютеры, подключенные к сети Интернет; 

мультимедиа-проекторы;  видеотехника и др.). 

Взаимодействие кафедр ФГБОУ ВО «УГТУ» с базовыми предприятиями, 

организациями, учреждениями и использование их баз и кадрового потенциала 

для подготовки магистров осуществляется на основе договоров об организации 

базовых кафедр, а также дополнительных договоров с предприятиями нефтяной 

и газовой промышленности. 
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Приложение № 1 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Коды  

компетенций 

Наименование компетенции Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК-1 способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: основные общеобразовательные и 

общекультурные дисциплины; учитывать 

опыт и знания, полученные в ходе 

образовательного процесса.  

Уметь: последовательно развивать и 

совершенствовать полноту, точность, 

глубину, быстроту восприятия 

информации; последовательно 

воспринимать и оценивать различные 

стороны и свойства объектов.  

Владеть: навыками мыслительной 

деятельности в соответствие с законами и 

требованиями логики. 

ОК-2 способность к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию при 

постановке целей в сфере 

профессиональной деятельности с 

выбором путей их достижения 

Знать: методы достижения поставленных 

целей в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: выбирать оптимальные пути 

достижения целей в сфере 

профессионально деятельности.  

Владеть: приемами обобщения, анализа, 

критического осмысления, систематизации 

и прогнозирования 

ОК-3 способность критически оценивать 

освоенные теории и концепции, 

переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности 

Знать: формы и методы управленческих 

воздействий; основные технологии 

управления. 

Уметь: критически оценивать освоенные 

теории и концепции, переосмысливать 

накопленный опыт.  

Владеть: приемами оценки освоенных 

теорий и концепций, переосмысления 

накопленного опыта. 

ОК-4 способность собирать, обрабатывать с 

использованием современных 

информационных технологий и 

интерпретировать необходимые данные 

для формирования суждений по 

Знать: специфику современных 

информационных технологий;  

современные методы и технологии работы 

с информацией. 

Уметь: собирать, обрабатывать и 
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Коды  

компетенций 

Наименование компетенции Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

соответствующим социальным, научным 

и этическим проблемам 

интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий 

данные по комплексу проблем. 

Владеть: современным инструментарием и 

технологиями использования современных 

информационных технологий. 

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 

Знать: методы критического анализа 

общенаучной информации; технику 

персонального самоконтроля в сфере 

интеллектуального поиска. 

Уметь: оценивать противоречивые 

процессы технического развития; 

применять полученные знания для 

коррекции поставленных целей. 

Владеть: навыками креативного и 

инновационного мышления; техникой 

рефлексии по поводу возможных 

затруднений в поиске информации. 

ОК-6 способность свободно пользоваться 

литературной и деловой письменной и 

устной речью на государственном языке 

Российской Федерации, создавать и 

редактировать тексты 

профессионального назначения, 

владением иностранным языком как 

средством делового общения 

Знать: владение основным изучаемым 

языком в его литературной форме. 

Уметь: в практической деятельности 

демонстрировать знания, полученные в 

области языковой коммуникации. 

Владеть: навыками применения 

практической деятельности, связанной с 

использованием знаний и умений в 

области языковой коммуникации. 

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 

Знать: основные правила организационно-

управленческих решений.  

Уметь: четко определять цели и задачи 

деятельности; концентрировать усилия 

членов коллектива; регулировать 

конфликты; организовывать рабочее время 

и распределять работу между 

сотрудниками согласно их компетенциям; 

проявлять инициативу; находить верные 

организационные и управленческие 

решения в ситуациях риска и брать на себя 

всю полноту ответственности; принимать 

решения в соответствии с существующими 

законами, нормами, правовыми актами 

методами анализа и организации 

поставленных задач. 

Владеть: коммуникативными навыками; 

способами установления контактов и 
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Коды  

компетенций 

Наименование компетенции Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в 

коллективе; быстротой принятия верного 

решения. 

ОПК  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОПК-1 способность выбирать аналитические и 

численные методы при разработке 

математических моделей машин, 

приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов в 

машиностроении 

Знать: аналитические и численные 

методы, используемые при 

проектировании технологического 

оборудования. 

Уметь: применять используемые при 

проектировании оборудования 

аналитические численные методы. 

Владеть: методами разработки 

математических моделей машин, приводов, 

оборудования, систем, технологических 

процессов в машиностроении. 

ОПК-2 способность на научной основе 

организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты 

свой деятельности, владением навыками 

самостоятельной работы в сфере 

проведения научных исследований 

Знать: методы оценки научных 

исследований. 

Уметь: на научной основе организовывать 

свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты свой деятельности. 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы в сфере проведения научных 

исследований.  

ОПК-3 способность получать и обрабатывать 

информацию из различных источников с 

использованием современных 

информационных технологий, 

применять прикладные программные 

средства при решении практических 

вопросов с использованием 

персональных компьютеров с 

применением программных средств 

общего и специального назначения, в 

том числе в режиме удаленного доступа 

Знать: специфику современных 

информационных технологий;  

современные программные продукты для 

решения комплекса практических задач. 

Уметь: получать и обрабатывать 

информацию из различных источников с 

использованием современных 

информационных технологий;  применять 

прикладные программные средства при 

решении практических вопросов с 

использованием персональных 

компьютеров с применением программных 

средств общего и специального 

назначения, в том числе в режиме 

удаленного доступа. 

Владеть: основами работы с современным 

программным обеспечением. 

ОПК-4 способность оценивать технико-

экономическую эффективность 

проектирования, исследования, 

изготовления машин, приводов, 

Знать: методику оценки технико-

экономической эффективности 

проектирования, исследования, 

изготовления машин, приводов, 
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Коды  

компетенций 

Наименование компетенции Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в 

создании системы менеджмента качества 

на предприятии 

оборудования, систем, технологических 

процессов. 

Уметь: оценивать технико-экономическую 

эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, 

приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов. 

Владеть: навыками оценки технико-

экономической эффективности 

проектирования, исследования, 

изготовления машин, приводов, 

оборудования, систем, технологических 

процессов. 

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 

Знать: методы выбора оптимальных 

решений. 

Уметь: выбирать оптимальные решения 

при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и 

стоимости. 

Владеть: способностью 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 

интеллектуальной деятельности 

Знать: виды защиты объектов 

интеллектуальной собственности, этапы и 

последовательность процесса 

патентования. 

Уметь: оценивать объекты 

интеллектуальной собственности. 

Владеть: методами защиты 

интеллектуальной собственности. 

ОПК-7 способность организовывать работу по 

повышению научно-технических знаний 

работников 

Знать: возможности компьютерных 

технологий при сборе научно-технической 

информации и проведении научно-

исследовательских работ. 

Уметь: ставить задачи по поиску научно-

технической информации в области 

автоматизации управления 

технологическими комплексами. 

Владеть: навыками в постановке 

исследований в области автоматизации 

управления технологическими 
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Коды  

компетенций 

Наименование компетенции Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

комплексами. 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК-19 способностью организовать и проводить 

научные исследования, связанные с 

разработкой проектов и программ, 

проводить работы по стандартизации 

технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов 

Знать: алгоритм и правила проведения 

научных исследований, порядок и технику 

безопасности при проведении 

эксперимента 

Уметь: организовать себя и коллег  

(ассистентов), распределять обязанности и 

находить наиболее рациональные способы 

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 

критически оценивать тот или иной 

процесс, систематизировать и 

своевременно фиксировать полученные 

знания и наблюдения в журнал проведения 

эксперимента.  

ПК-20 способностью разрабатывать физические 

и математические модели исследуемых 

машин, приводов, систем, процессов, 

явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать 

методики и организовывать проведение 

экспериментов с анализом их 

результатов 

Знать: Возможности прикладных 

программных продуктов для 

проектирования систем автоматизации. 

Уметь: Пользоваться программой 

создания мнемосхем технологического 

процесса. 

Владеть: Методами программирования 

логических контроллеров и 

микроконтроллеров. 

ПК-21 способностью подготавливать научно-

технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам 

выполненных исследований 

Знать: принципы составления и 

оформления научных публикаций. 

Уметь: сохранять, грамотно оформлять и 

редактировать полученную информацию, 

самостоятельно создавать схемы и чертежи 

в соответствующих электронных 

программах инженерно-технического 

профиля. 

Владеть: навыками поиска и получения и 

сохранения информации, с использованием 

современных технологий. 

ПК-22 способностью и готов использовать 

современные психолого-педагогические 

теории и методы в профессиональной 

деятельности 

Знать: современные психолого-

педагогические теории и методы в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать современные 

психолого-педагогические теории и 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «УГТУ») 

СК УГТУ  

06/14– 2018 

Кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой 

промышленности 

Лист 29 

Всего листов 56 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

Коды  

компетенций 

Наименование компетенции Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

методы в профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью использовать 

современные психолого-педагогические 

теории и методы в профессиональной 

деятельности. 
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Приложение № 2 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Блок 
Учебная 

дисциплина 

Индексы компетенций 

Общекультурные Общепрофессиональные Профессиональные 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 19 20 21 22 
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Деловой иностранный язык      +             

Защита интеллектуальной собственности       +     + +      

Менеджмент и маркетинг  + +    +    +  +      

Философия науки и техники +         +       +  

Новые конструкционные материалы    +    +           

Компьютерные технологии в машиностроении     +              

Основы научных исследований, организация и 
планирование эксперимента 

      +  +     +  +   

Математические методы в инженерии     +   +        +   
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Современные проблемы науки в области 

оборудования нефтяных и газовых промыслов 

+  +                

Техническая эстетика в нефтяном и газовом 

комплексе 

        + +         

Системный анализ в нефтяных и газовых 

промыслах 

  +  +              

САПР, АСУТП в нефтяных и газовых промыслах         + +         

Научные и теоретические основы создания машин, 

оборудования и инструмента для нефтяных и 

газовых промыслов 

       +           

Автоматизированное проектирование машин и 

оборудования 

             +     

Основы создания оборудования в 

коррозионностойком, морозостойком и 
износостойком исполнении 

 +      +  +      +   

Диагностика нефтепромысловых машин                +   

Управление качеством нефтепромысловых машин 
в эксплуатации 

  +        + +   +    

Вопросы НИР в нефтяных и газовых промыслах      +             

Робототехника, используемая в нефтяных и 

газовых промыслах 

    +   +  +  +    +   
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Моделирование процессов безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности 

1 2 
+ 

3 4 
+ 

5 6 7 1 2 3 
+ 

4 5 
+ 

6 7 19 20 21 22 

Промышленная экология в нефтяной и газовой 

промышленности 

      +          + + 

Основы герметологии               +    

Технология профессионально-ориентированного 

обучения в нефтяной промышленности 

      +        +    

Основы триботехники в нефтяных и газовых 

промыслах 

             + +    

Технологическое обеспечение надежности машин 

нефтяной промышленности 

              +    

Производственная эксплуатация машин и 

оборудования нефтяной промышленности 

               +   
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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) 

 + +       +      + + + 

Производственная (преддипломная)   + + +   + + + +     +  +  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»    + +   +       + + + + 
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Динамика и прочность технологических машин и 

оборудования 
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II. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

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

дисциплин, практик 

Трудоемкость Распределение 

по семестрам 

Виды 

учебной 

работы 

Формы 

промежуточной 

аттестации (ПА) 

по завершении 

обучения по 

дисциплине, 

модулю, 

практике (ПА-1) 

общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах  

общая аудиторная 1 2 3 4 

Б1 Дисциплины (модули) (51 - 68)          

Б1.Б Базовая часть  (17 - 23)                   

Б1.Б.1 Деловой иностранный язык 2 72 32 +      ПЗ, С Зач., контр 

Б1.Б.2 Защита интеллектуальной собственности 2 72 22  +     Л, ПЗ, С Зач 

Б1.Б.3 Менеджмент и маркетинг 2 72 22  +     Л, ПЗ, С Зач., Реф. 

Б1.Б.4 Философия науки и техники 2 72 22 +      Л, ПЗ, С Зач 

Б1.Б.5 Новые конструкционные материалы 3 108 32 +    Л, ПЗ, С Экз., Реф 

Б1.Б.6 Компьютерные технологии в машиностроении 2 72 32 +    ЛР, С Зач., РГР 

Б1.Б.7 Основы научных исследований, организация и 

планирование эксперимента 
6 216 56  + +  Л, ПЗ, С Зач.. Экз., 2РГР 

Б1.Б.8 Математические методы в инженерии 3 108 32 +    Л, ПЗ, С Экз., 2контр. 

Б1.В Вариативная часть - программа "Технологические 

процессы, машины и оборудование нефтяных и газовых 

промыслов" (34 - 45) 

                  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины          

Б1.В.ОД.1 Современные проблемы науки в области оборудования 

нефтяных и газовых промыслов 
2 72 20 +      Л, ПЗ, С Зач, Реф 

Б1.В.ОД.2 Техническая эстетика в нефтяном и газовом комплексе 2 72 22   +     Л, ПЗ, С Зач 

Б1.В.ОД.3 Системный анализ в нефтяных и газовых промыслах 5 180 28 +       Л, ПЗ, С Экз., КР 

Б1.В.ОД.4 САПР, АСУТП в нефтяных и газовых промыслах 2 72 28   +     Л, ПЗ, С Зач. 

Б1.В.ОД.5 Научные и теоретические основы создания машин, 

оборудования и инструмента для нефтяных и газовых 

промыслов  

2 72 28   +   Л, ПЗ, С Зач. 
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Б1.В.ОД.6 Автоматизированное проектирование машин и 

оборудования 
5 180 32  +   Л, ПЗ, С Экз., КР 

Б1.В.ОД.7 Основы создания оборудования в коррозионностойком, 

морозостойком и износостойком исполнении 
5 180 28   +  Л, ПЗ, С Экз., КР 

Б1.В.ОД.8 Диагностика нефтепромысловых машин 3 108 28   +  Л, ЛР, С Экз. 

Б1.В.ОД.9 Управление качеством нефтепромысловых машин в 

эксплуатации 
4 144 32   +   Л, ЛР, С Экз., КР 

Б1.В.ДВ Дисциплины  по выбору           

Б1.В.ДВ.1.1 Вопросы НИР в нефтяных и газовых промыслах 2 72 32 +      Л, ПЗ, С Зач. 

Б1.В.ДВ.1.2 Робототехника, используемая в нефтяных и газовых 

промыслах 
2 72 32 +      Л, ПЗ, С Зач. 

Б1.В.ДВ.2.1 Моделирование процессов безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности 
3 108 32 +      Л, ПЗ, С Зач. 

Б1.В.ДВ.2.2 Промышленная экология в нефтяной и газовой 

промышленности 3 108 32 +      Л, ПЗ, С Зач. 

Б1.В.ДВ.3.1 Основы герметологии 3 108 28   +  Л, ПЗ, С Зач 

Б1.В.ДВ.3.2 Технология профессионально-ориентированного обучения 

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

Б1.В.ДВ.4.1 Основы триботехники в нефтяных и газовых промыслах 3 108 28   +  Л, ЛР, С Зач 

Б1.В.ДВ.4.2 Исследования долговечности машин и оборудования в 

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

Б1.В.ДВ.5.1 Технологическое обеспечение надежности машин 

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

Б1.В.ДВ.5.2 Производственная эксплуатация машин и оборудования 

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

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) (43 – 63) 
         

Б2.Н Научно-исследовательская работа          

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 27 972    + + +   Зач 

Б2.П Производственная практика (отчет с оценкой)          

Б2.П.1 Педагогическая  практика 8 288    +       Зач. с О 

Б2.П.2 Научно-производственная 7 252        +   Зач. с О 
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Б2.П.3 Преддипломная 3 108     +  Зач. с О 

Б3 Государственная итоговая аттестация (6 - 9) 9 324        

 Государственный экзамен 3 108        +   Экз. 

 Подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы 
6 216        +   Вып. квал. раб. 

Общая трудоемкость основной образовательной программы 15.04.02 

Технологические машины и оборудование, программа подготовки  

" Технологические процессы, машины и оборудование нефтяных и 

газовых промыслов" 

120 4320 644             

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 

 

 
* - праздничные дни, К – каникулы, Э – экзаменнационная сессия, П – производственная практика, Н – научно-

исследовательская работа, Пд – преддипломная практика, Г – государственная итоговая аттестация (в т.ч. Д – подготовка 

к процедуре защиты и процедура защита ВКР) 

 
 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «УГТУ») 

СК УГТУ  

06/14– 2018 

Кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой 

промышленности 

Лист 36 

Всего листов 56 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

Приложение № 4 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Деловой иностранный язык. 

Цель: формирование иноязычной коммуникативной компетенции для 

эффективного самостоятельного общения в социокультурной, академической и 

профессиональной сферах в условиях поликультурной и многоязычной среды. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Ознакомление с основами делового общения на иностранном языке.  

Овладение бизнес-лексикой и языковыми клише. Изучение вопросов, 

связанных с пониманием национально-исторических особенностей 

социокультуры англоязычных стран. Приобретение достаточно полного 

представления о бизнес-реалиях. Стимулирование самостоятельной 

деятельности по освоению содержания дисциплины и формированию 

необходимых компетенций. 

 

Защита интеллектуальной собственности. 

Цель: приобретение знаний, умений и навыков для осуществления 

деятельности в области защиты интеллектуальной собственности и 

патентоведения, а также создания новых объектов интеллектуальной 

собственности. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Понятия и положения по интеллектуальной собственности и авторским 

правам, закрепленные Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

Основные сведения о международных организациях, регулирующих отношения 

в данной сфере. Иметь четкое представление о вреде нарушения прав 

интеллектуальной собственности. Работа с патентной документацией, провести 

патентный поиск, а так же составить пакет документов для подачи заявки на 

получение патента. 
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Менеджмент и маркетинг. 

Цель: усвоение знаний по основополагающим положениям 

управленческой деятельности. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Типы производства и их технико-экономические характеристики. 

Процесс создания и освоения новой техники. Организация НИР, 

конструкторская и технологическая подготовка производства. Сетевое 

планирование и управление технической подготовкой производства. 

Функционально-стоимостной анализ. Задачи организации труда; нормирование 

труда; нормативная база нормирования труда ИТР и служащих. 

Производственный процесс и его структура. Организация технического 

контроля на предприятии. Планирование управления производством. Методу 

управления; применение экономико-математических методов и ЭВМ в 

процессе принятия решений. Информационная база менеджмента. 

 

Философия науки и техники. 

Цель: сформировать представления о философских проблемах науки и 

техники, о необходимости комплексного их решения, выработать навыки 

философского подхода к анализу динамики проблем науки и техники. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Философия и методология научного познания исследует проблемы 

возникновения и роста научного знания на разных стадиях общественного 

развития. Она дает мировоззренческий и методологический ориентир для 

решения конкретных проблем, которыми занимаются специальные 

дисциплины, изучающие различные аспекты научной деятельности и 

функционирования науки.  

В курсе философия и методология научного познания рассматриваются 

теоретические и эмпирические основы исследовательской деятельности, 

которые характерны для различных стадий процесса научного познания. 

Главное внимание обращается на анализ тех приемов, средств и методов 

познания, с помощью которых формируют новое знание в науке. Это 

осуществляется через призму определения места естественных наук в 
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выработке научного мировоззрения; природы познавательной деятельности в 

конкретной области наук; выявление системотехнических оснований 

методологии научного познания; характеристики научно-познавательной 

деятельности; организации процесса проведения научного познания, 

необходимых для получения объективно истинных знаний в научном 

исследовании; знание законов и их роли в процессе научного познания; 

методов анализа и построения научной теории; специфики организации 

коллективного научного исследования. 

 

Современные проблемы науки в области оборудования нефтяных и 

газовых промыслов. 

Цель: знакомство с ролью науки па предприятиях нефтегазовой отрасли, с 

новыми решениями технических задач в нефтегазовом комплексе, с 

современными проблемами науки и производства в области оборудования 

нефтяных и газовых промыслов. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Основные  закономерности для решения конкретных конструкторских, 

технологических и эксплуатационных задач, связанных с трением, износом и 

смазкой в машинах и механизмах, а также целенаправленный выбор 

материалов с необходимыми физико-механическими свойствами, степени 

точности, качества поверхности и условий эксплуатации деталей в подвижных 

соединениях. Ознакомление с  современным программным обеспечением, 

применяемым для научных и производственных расчетов. 

 

Техническая эстетика в нефтяном и газовом комплексе. 

Цель: формирование комплекса знаний, умений и навыков творческо-

конструкторской деятельности в области технической эстетики, 

художественного проектирования и дизайна. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Закрепление фундаментальных знаний в теоретической и 

профессиональной подготовке магистров техники и технологии, изучение 

структуры теории композиции, свойств и качества композиции, исторических 
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закономерностей развития формы в технике, анализа композиции 

промышленных изделий, принципов и методов художественного 

конструирования и графических пакетов, используемых в техническом дизайне. 

 

Системный анализ в нефтяных и газовых промыслах. 

Цель: усвоение принципов системности, понятия системы и её составных 

частей; получение навыков формирования целей и задач в рамках системного 

анализа процессов и объектов нефтяных и газовых комплексов; в 

формировании навыков, применяемых при проведении системного анализа 

объектов и процессов нефтегазового комплексов, выявлении взаимовлияния 

факторов и условий системы, оценки результатов анализа и корректировки 

технологии системного подхода. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Основы, принципы и методология системного анализа. Основные 

методы системного анализа изделий нефтегазового машиностроения. 

Основные понятия, принципы и средства системного анализа. Принципы 

системности, понятия системы и её составных частей; получение навыков 

формирования целей и задач в рамках системного анализа процессов и 

объектов нефтяных и газовых комплексов; в формировании навыков, 

применяемых при проведении системного анализа объектов и процессов 

нефтегазового комплексов, выявлении взаимовлияния факторов и условий 

системы, оценки результатов анализа и корректировки технологии системного 

подхода.   

 

САПР, АСУТП в нефтяных и газовых промыслах. 

Цель: приобретение знаний и навыков использования теории систем 

автоматизированного проектирования (САПР) (техническое, программное, 

информационное и методическое обеспечения) для профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Понятия и методология автоматизированного проектирования и 

управления сложными техническими системами и технологическими 
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процессами. Приобретение знаний и навыков использования теории систем 

автоматизированного проектирования (САПР) (техническое, программное, 

информационное и методическое обеспечения) для профессиональной 

деятельности магистров. освоение методов проектирования, конструирования и 

их реализацию применительно к объектам бурения, добычи и транспорта 

углеводородов для нефтегазовых сооружений. Освоение практической 

деятельности в САПР КOMPAS 3D, AutoCAD, APM Winmachine и др. 

 

Вопросы НИР в нефтяных и газовых промыслах. 

Цель: овладение необходимыми знаниями и практическими навыками в 

области математического моделирования в расчетах, методологией 

конструирования. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Система базовых знаний и навыков для организации и проведения 

научных исследований. Систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирование навыков ведения самостоятельной 

научной работы, исследования и экспериментирования. Развитие практических 

навыков по организации и проведению научных исследований; изучение 

отечественного и зарубежного опыта проведения научных исследований; 

изучение особенностей использования специальной литературы по 

разрабатываемой теме при выполнении выпускной квалификационной работы; 

ознакомление с научными методами исследования; освоение различных 

методов анализа и обработки данных. 

 

Робототехника, используемая в нефтяных и газовых промыслах. 

Цель: усвоение принципов построения робота и основных его частей: 

управляющей, исполнительной и информационной; в получении навыков 

управления роботами; в знакомстве с областями применения роботов и 

роботизированных систем в нефтяной и газовой промышленности. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Основные сведения о робототехнике. Принципы построения робота и 

основных его частей: управляющей, исполнительной и информационной; 
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получение навыков управления роботами; знакомство с областями применения 

роботов и роботизированных систем в нефтяной и газовой промышленности. 

Усвоение основных понятий и определений робототехники; терминологии, 

классификации  и характеристик роботов, используемых в нефтяных и газовых 

комплексах; изучение состава роботов, РТС и их элементов; принципов 

действия элементов исполнительной, управляющей и информационной 

подсистем робота; областей применения роботов в нефтяной и газовой 

промышленности; функциональных, кинематических и принципиальных схем 

роботов; основных кинематических характеристик манипуляционных 

устройств.  

 

Моделирование процессов безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности. 

Цель: изучение методов моделирования процессов промышленной 

безопасности технических объектов и производственных процессов в 

нефтегазовой промышленности. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. 

Идентификация травмирующих и вредных факторов. Методы и средства 

повышения безопасности технических систем и технологических процессов 

нефтяной и газовой промышленности. Экобиозащитная техника. 

Прогнозирование и оценка при чрезвычайных ситуациях. 

 

Промышленная экология в нефтяной и газовой промышленности. 

Цель: изучение основ воздействия нефтегазового комплекса на 

окружающую среду. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

Негативные факторы в системе обитания "человек – среда". Обеспечение 

комфортных условий жизнедеятельности. Безопасность подготовки и 

проведения особо опасных  работ  и  процессов  с повышенной экологической 

опасностью в нефтегазовой промышленности. 
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Новые конструкционные материалы. 

Цель: изучение основных групп современных металлических и 

неметаллических конструкционных материалов, их свойства и область 

применения. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Изучение состава,  строения и свойств новых материалов, применяемых в 

нефтегазовой промышленности за рубежом, а также находящихся на стадии 

внедрения в отечественной промышленности, ознакомится с новыми 

технологиями, направленными на совершенные методы упрочнения 

материалов, областью применения их в промышленности. Основы получения 

материалов с аморфным строением. Возможность получения аморфных 

покрытий в условиях ремонтной мастерской. Свойства, область применения. 

 

Компьютерные технологии в машиностроении. 

Цель: формировании практических представлений о доступных 

компьютерных технологиях в организации машиностроительного 

производства, выработку на этой основе знаний и навыков в научно-

исследовательской, проектно-конструкторской, проектно-технологической и 

организационно-экономической областях. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Статистическая обработка данных. Методы обработки результатов 

измерений. Интерполяция, аппроксимация, сглаживание, статистическая 

обработка данных. 

 

Основы научных исследований, организация и планирование 

эксперимента. 

Цель: формирование устойчивых знаний и привитие навыков проведения 

научно-исследовательской работы, навыков работы со сложной аппаратурой 

современного эксперимента на физических моделях; освоение методов 

обработки данных результатов экспериментальных исследований; овладение 

теорией планирования эксперимента. Магистр должен получить подготовку для 

следующих видов профессиональной деятельности: проектно-конструкторской; 
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производственно-технологической; организационно-управленческой; научно- 

исследовательской и педагогической. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Выбор темы НИР (На примере дипломного проектирования). 

Классификация и этапы НИР, поиск, анализ накопление информации. Основы 

метрологии. Ошибки измерений. Обработка результатов измерений. Виды 

эксперимента, планирование факторного эксперимента. Проверка 

статистических гипотез. Полный факторный эксперимент (ПФЭ). Дробный 

факторный эксперимент (ДФЭ). Математические модели 1 и 2 порядка. 

 

Математические методы в инженерии. 

Цель: изучение и освоение современных математических методов 

решения инженерно-технических задач. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Моделирование физических задач с помощью обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Использование рядов в инженерной практике. 

Понятие о методах математической физики. Комплексные числа. Элементы 

теории функций комплексного переменного. Элементы теории ошибок 

измерений. 

 

Научные и теоретические основы создания машин, оборудования и 

инструмента для нефтяных и газовых промыслов. 

Цель: применением современных методов проектирования, расчета, 

математического, физического и компьютерного моделирования. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Особенности создания нефтепромысловых машин, оборудования и 

инструмента. Показатели производительности, долговечности, безотказности и 

экологичности машин и оборудования. Себестоимость получаемой продукции. 

Конструктивные методы повышения уровня машин и оборудования 

нефтегазового комплекса. Эксплуатационные методы повышения 

долговечности, безотказности, экологичности и производительности машин. 

Механизм изнашивания оборудования, влияние климатических и атмосферных 
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факторов на износ, оценка хладостойкости конструкционных материалов в 

условиях жесткого климата; выбор оптимальных способов эксплуатации 

оборудования, работающего в условиях Крайнего Севера, обеспечение 

надежности оборудования, 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 формирование  математической 

модели нагрузки для различных рабочих органов и разных машин. 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 «машина - 

технологический процесс» для получения количественных характеристик 

точности работы машины. 

 

Автоматизированное проектирование машин и оборудования. 

Цель: применение современных методов проектирования, расчета, 

математического, физического и компьютерного моделирования и 

современных методов проектирования, расчета, математического, физического 

и компьютерного моделирования. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Сущность и особенности моделирования технологических процессов 

взаимодействия машин с предметом труда и внешней средой. Развитие методов 

моделирования на современном этапе развития науки и техники. 

Моделирование как средство автоматизации. Расчетная схема для исследования 

динамических нагрузок, математическое описание механических систем. 

Исследование режимов нагружений машин. Применение современных методов 

проектирования, расчета, математического, физического и компьютерного 

моделирования и современных методов проектирования, расчета, 

математического, физического и компьютерного моделирования; 

использованием средств конструкторско-технологической информатики и 

автоматизированного проектирования; создание  систем  управления качеством 
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применительно к конкретным условиям производства на основе 

международных стандартов; проведением 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 чистоты. 

 

Основы создания оборудования в коррозионностойком, 

морозостойком и износостойком исполнении. 

Цель: изучение механизма изнашивания оборудования, влияние 

климатических и атмосферных факторов на износ, оценка хладостойкости 

конструкционных материалов в условиях жесткого климата 

Содержание дисциплины (модуля): 

Моделирование и ответственная задача, имеющая принципиальное 

познавательное значение, как эффективный инструмент научных исследований. 

Методы моделирования технологий и систем машин. Моделирование условий 

эксплуатации машин. Моделирование динамических нагрузок. Выполнение 

расчетов с учетом коррозионных условий, низких температур эксплуатации и 

других воздействий. 

 

Диагностика нефтепромысловых машин. 

Цель: формирование знаний по оценке текущего состояния оборудования, 

выбору наиболее информативных диагностических признаков его состояния, 

методов сбора и обработки диагностической информации, выбору средств и 

методов принятия решений. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Структурные и диагностические параметры машин и их изменение в 

эксплуатации. Общая и поэлементная диагностика. Формирование знаний по 

оценке текущего состояния оборудования, выбору наиболее информативных 

диагностических признаков его состояния, методов сбора и обработки 

диагностической информации, выбору средств и методов принятия решений;  

планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования,  

обучение правилам и требованиям при прогнозировании технического ресурса  
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оборудования. Использование  средств конструкторско-технологической 

информатики и автоматизированного проектирования; формирование знаний и 

овладение основными теоретическими и практическими знаниями в области  

технической диагностики и прогнозировании технического состояния  

нефтепромысловых машин. 

 

Управление качеством нефтепромысловых машин в эксплуатации. 

Цель: обучение по управлению качеством нефтепромыслового 

оборудования и машин, выявить принципы обеспечения качества 

конструирования оборудования, его эксплуатации и обеспечение 

эксплуатационной долговечности.      

Содержание дисциплины (модуля): 

Общее понятие качества продукции. Категории управления качеством 

продукции. Методы оценки технического уровня изделий и качества 

(технической продукции).  

 

Основы герметологии. 

Цель: усвоение закономерностей герметизации, особенностей 

конструирования герметичных узлов машин и механизмов нефтяной и газовой 

промышленности, принципов обеспечения герметичности деталей машин. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Закономерности герметизации, особенности конструирования 

герметичных узлов машин и механизмов нефтяной и газовой промышленности, 

принципов обеспечения герметичности деталей машин. Усвоение основных 

понятий и определений в области герметизации аппаратов, машин, сооружений, 

ёмкостей и т. д.; терминологии в области герметологии; классификации  и 

характеристик герметизирующих сред и уплотнительных устройств в нефтяной 

и газовой промышленности; получение навыков формирования целей и задач 

при эксплуатации нефтегазового оборудования с точки зрения герметологии. 
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Технология профессионально-ориентированного обучения в 

нефтяной промышленности. 

Цель: формирование у обучаемых универсальных и 

общепрофессиональных компетенций по квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

Содержание дисциплины (модуля): 

Усвоение принципов построения процесса обучения  и его составных 

частей; получение навыков формирования целей и задач преподаваемого 

предмета; управления процессом обучения с использованием приемом, 

применяемых при формировании компетенций в условиях профессионально – 

ориентированного процесса обучения. Усвоение основных понятий и 

определений педагогики; терминологии, классификации  и характеристик 

образовательного процесса (в том числе профессионально – 

ориентированного); получение навыков формирования целей и задач изучения 

дисциплины, составления рабочей программы дисциплины и особенности 

процесса её формирования; управление познавательной деятельностью 

студентов в процессе профессионально – ориентированного обучения; формы 

контроля результатов процесса обучения. 

 

Основы триботехники в нефтяных и газовых промыслах. 

Цель: изучение общих вопросов трения, износа и смазки 

трибосопряжений машин; приобретение теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для грамотной эксплуатации транспортно-

технологических машин и оборудования, и анализа причин износа основных 

трибосопряжений строительных, дорожных и коммунальных машин и путях 

повышений их износостойкости. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Основы прочности поверхностного слоя деталей машин. Виды трения и 

смазки. Механизм изнашивания и разрушения рабочих поверхностей деталей. 

Водородное изнашивание. Эффект избирательного переноса при трении 

(эффект безызносности). Магнитные, электромагнитные факторы при трении. 

Методы определения износа и скорости изнашивания деталей машин. Их выбор 
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и особенности применения для оценки износостойкости различных деталей. 

Повышение точности и достоверности результатов измерений. Изучение общих 

вопросов трения, износа и смазки трибосопряжений машин; приобретение 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для грамотной 

эксплуатации транспортно-технологических машин и оборудования и анализа 

причин износа основных трибосопряжений машин и путях повышений их 

износостойкости. Изучение основных трибологических закономерностей для 

решения конкретных конструкторских, технологических и эксплуатационных 

задач, связанных с трением, износом и смазкой в машинах и механизмах, а 

также целенаправленный выбор материалов с необходимыми физико-

механическими свойствами, степени точности, качества поверхности и условий 

эксплуатации деталей в подвижных соединениях. 

 

Исследования долговечности машин и оборудования в нефтяных и 

газовых промыслах. 

Цель: формирование знаний по оценке текущего состояния оборудования, 

выбору наиболее информативных диагностических признаков его состояния, 

методов сбора и обработки диагностической информации, выбору средств и 

методов принятия решений. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Понятие основных показателей надежности. Долговечность. Методы 

проведения испытаний. Статистические методы определения показателей надежности. 

Повышение точности и достоверности результатов измерений; теория функций 

распределения. Методы повышения долговечности машин и оборудования 

нефтяной и газовой промышленности. 

 

Технологическое обеспечение надежности машин нефтяной 

промышленности. 

Цель: углубление знаний о методах научных исследований, закрепить 

навыки творческих способностей, повышающие эффективность дальнейшей 

научно-исследовательской деятельности, связанной с разработкой 
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инновационных методов создания конкурентно способной продукции нефтяной 

отрасли. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Изучение основ теории надежности и количественной оценки 

показателей, характеризующих работоспособность машин, оборудования, 

систем и их элементов. Определение количественных и комплексных 

показателей надежности; теория функций распределения; методы оценки 

показателей надежности в статистической и аналитической формах. Повышение  

надежности машин и оборудования. Формирование аспекта инженерного мышления – 

практическое применение методов теории надежности при проектировании, 

изготовлении и эксплуатации оборудования, а также необходимых теоретических и 

прикладных знаний по надежности; развитие инженерного понимания основных 

закономерностей и физической сущности процессов износа, старения, усталостного 

разрушения, коррозии и реологии материалов; оценки влияния эксплуатационных 

факторов; выполнения научных исследований. Решение экономических проблем 

методами надежности. 

 

Производственная эксплуатация машин и оборудования нефтяной 

промышленности.  

Цель: приобретение знаний производственной эксплуатации машин и 

оборудования нефтяной промышленности. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Анализ безотказности и долговечности конструкций узлов и деталей машин, 

приспособленности их к обслуживанию и ремонту, выявление факторов и причин, 

вызывающих отступление от технологического процесса и снижающих качество 

выполняемых работ по ТО и ТР машин и оборудования; разработка мероприятий по 

совершенствованию организации и технологии обслуживания и ремонта, повышение 

качества эксплуатации машин. 

 

Динамика и прочность технологических машин и оборудования. 

Цель: приобретение знаний о современных методах динамического 

анализа и синтеза машин и механизмов, а также влиянии динамики на 
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прочность технологических машин и оборудования. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Введение в динамику машин. Уравнения движения машины с жесткими 

звеньями. Установившееся движение. Переходные процессы в машинах. 

Уравновешивание машин. Вибрации и виброзащита машины и человека-

оператора. Прочность машины и экспериментальная динамика. 
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Приложение № 5 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Учебная (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) практика. 

Цель практики: получение рабочей профессии и приобретению 

теоретических навыков, связанных непосредственно с полученной профессией. 

Так же закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, а 

также приобретение им компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Содержание практики:  

Инструктаж по технике безопасности. Определение информационных 

ресурсов для написания отчета и подготовке статей. Экскурсия на 

предприятиях. Анализ занятости в различных видах ремонта 

нефтегазопромыслового оборудования. Анализ эксплуатации оборудования и 

износа и восстановления. Составление отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «УГТУ») 

СК УГТУ  

06/14– 2018 

Кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой 

промышленности 

Лист 52 

Всего листов 56 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

Приложение № 6 

 

АННОТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

 

1. Производственная (научно-исследовательская работа) практика. 

Цель практики: обеспечение умения и навыков разработки планов и 

программ проведения научных исследований; формирование целей программы 

научно-исследовательской работы; оценка ресурсного обеспечения для 

проведения НИР; организация защиты объектов интеллектуальной 

собственности и результатов исследований; организовывать участие в научно-

технических мероприятиях; готовить научно- техническую информацию для 

использования в научной и профессиональной деятельности; получение 

профессиональных умений и опыта самостоятельной научно-

исследовательской работы, основным результатом которой является подготовка 

материала для написания магистерской диссертации. 

Содержание практики: 

Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, охране 

труда и правилам внутреннего распорядка. Обоснование выбора темы НИР 

(ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 

темы исследования. Проведение сравнительного анализа научно-технических 

решений по выбранной теме НИР). Постановка задач исследований (выявление 

приоритетных решений и перспектив развития объектов исследования). 

Написание отчета о НИР.  

2. Производственная (педагогическая) практика. 

Цель практики: закрепление и углубление знаний, полученных при 

изучении общеинженерных и специальных дисциплин учебного плана, 

получение практических навыков проведения практических и лабораторных 

занятий, в том числе: по изучению и расчету различных видов машин и 

оборудования нефтегазового комплекса; по проведению испытаний на стендах 

и исследовательских установках. 

Содержание практики: 

Изучение государственного образовательного стандарта и рабочего 
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учебного плана по одной из основных образовательных программам; учебно-

методическую литературу, лабораторное и программное обеспечение по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана; организационные формы и 

методы обучения в высшем учебном заведении; проведение практических и 

лабораторных занятий с магистрантами по рекомендованным темам учебных 

дисциплин; проведение пробных лекций в студенческих аудиториях под 

контролем преподавателя по темам, связанным с научно-исследовательской 

работой магистранта. 

3. Производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) практика. 

Цель практики: получение рабочих профессиональных умений и 

приобретению теоретических навыков связанных непосредственно с 

полученной профессией. Так же закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, а также приобретение им компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

Содержание практики: 

Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж по технике 

безопасности. Определение информационных ресурсов для написания отчета и 

подготовке статей. Экскурсия на предприятиях. Анализ занятости в различных 

видах ремонта нефтегазопромыслового оборудования. Анализ эксплуатации 

оборудования и износа и восстановления. Составление отчета. 

4. Производственная (преддипломная) практика. 

Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных при изучение специальных дисциплин, ознакомление с 

инженерной и научной деятельностью на промышленном предприятии, в 

проектном и научно-исследовательском институтах. Место проведения 

практики: промышленные предприятия, оснащенные современным 

технологическим оборудованием и приборами, научно-исследовательские и 

проектные институты. При прохождении практики магистр должен собрать 

материал для выпускной квалификационной работы. В соответствии с этим 

составляется отчет по проделанной работе. 

Содержание практики: 
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Выполнение выпускной квалификационной работы, а также закрепление, 

углубление и расширение знаний о конструкции нефтепромысловых машин и 

механизмов; о технической эксплуатации и ремонте машин, оборудования и 

механизмов в ремонтных мастерских; изучение методов организации труда при 

приемке оборудования в ремонт, при контроле и дефектовке деталей, при 

сборке, обкатке и испытании и т. д. 
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Приложение № 7 

 

АННОТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель ГИА: подготовка к процедуре защиты и защита магистерской 

диссертации, подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Содержание: 

Состоит из 2-х испытаний: государственного экзамена и защиты 

магистерской диссертации. Государственный экзамен представляет собой 

междисциплинарный письменный экзамен, направленный на выявления 

степени освоения навыков практической работы.  

Магистерская диссертация представляет собой выпускную 

квалификационную работу, которая является самостоятельным научным 

исследованием или проектом, выполняемым под руководством научного 

руководителя с привлечением одного или двух научных консультантов. 

Содержание магистерской диссертации могут составлять результаты 

теоретических и экспериментальных исследований, направленных на решение 

актуальных задач в области науки, техники, технологии, педагогики и других 

направлений. 

Содержание магистерской диссертации должно включать: обоснование 

выбора предмета и постановку задачи исследования, выполненные на основе 

обзора литературы, в том числе с учетом периодических научных изданий и 

результатов патентного поиска; теоретическую и (или) экспериментальную 

части, включающие методы и средства исследований; математические модели, 

расчеты проектно-конструкторскую и (или) технологическую части; получение 

новых результатов, имеющих научную новизну теоретическое, прикладное или 

научно-методическое значение; апробацию полученных результатов и выводов 

в виде докладов на научных конференциях или подготовленных публикаций в 

научных журналах и сборниках; вопросы экономического обоснования и 

экологической безопасности; анализ полученных результатов; выводы и 

рекомендации; список использованной литературы; приложения (при 

необходимости).  
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Магистерская диссертация оценивается по следующим критериям: 

актуальность темы; уровень теоретической проработки проблемы, включая 

знание современной литературы; полнота и системность вносимых 

предложений по рассматриваемой проблеме; самостоятельность разработки  

Защита магистерской диссертации проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются в 

установленном порядке документы об образовании и о квалификации. 

 


