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В издании в цифровом формате приведены методические разработки для  

проведения практических занятий с магистрами, в рамках изучения вопросов о  

конструировании оборудования, на примерах насосных и эжекторных установок.  

Проанализированы особенности компетентностного подхода к организации 

учебного процесса, рассмотрена роль творческой составляющей в 

исследовательской и в конструкторской работе. Установлены новые  взаимосвязи 

вопросов проектирования с вопросами теории решения инженерных и 

изобретательских задач.  Для эффективного обучения и переподготовки 

специалистов разработаны специальные расчетные программы, подготовлены 

учебные видеоматериалы.  

Книга является учебным пособием для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»,  

бакалавров и магистров, обучающихся по направлению 15100062 "Технологические 

машины и оборудование", и может быть полезна для инженерно-технических 

работников нефтяной и газовой промышленности, сотрудников 

машиностроительных организаций.  
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Введение 

Планы развития нефтяной промышленности неразрывно связаны с технологиями, 

нацеленными на создание нового насосного оборудования, что требует 

соответствующей подготовки специалистов. Задачей же высшей школы является 

подготовка бакалавров и магистров с определенным набором базовых конкретных 

компетенций, чтобы выпускники смогли устроиться на работу в условиях быстро 

меняющегося производства. В высших учебных заведениях, при рассмотрении 

вопросов о компетенциях, предстоит решить много проблемных вопросов. Один из 

таких вопросов связан с подбором методики для сравнения результатов обучения и 

для оценки качества образования. Если говорить о творческой составляющей в 

исследовательской и в конструкторской работе,  то можно заметить, что тексты, с 

описанием методов таких работ, по своему содержанию остаются ближе к теме 

истории развития техники. Но исследователя и конструктора также должно 

интересовать и будущее состояние техники, и, соответственно, вопросам 

прогнозирования необходимо  уделять особое внимание. Особое значение в наше 

время приобретает системный метод, который дает возможность рассматривать 

предметы и явления в их взаимосвязи и целостности. Именно поэтому этот метод 

является наиболее эффективным средством междисциплинарных и интегративных 

исследований. При подготовке магистров, с учетом требований нового 

образовательного стандарта, наиболее актуальными являются вопросы по решению 

нестандартных конструкторских задач. При этом наиболее важными являются 

вопросы о готовности студента к самостоятельной работе. Современный 

постиндустриальный способ организации общества основан на наукоёмких 

технологиях; информации и знаниях, как основном производственном ресурсе; 

творческом аспекте деятельности человека, непрерывном самосовершенствовании и 

повышении квалификации в течение всей жизни. Компьютерные технологии 

позволяют существенно повысить эффективность исследовательских работ.  
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В представленной читателю книге автор вносит свои предложения  для 

усовершенствования методологии конструирования насосного оборудования. 

  

При написании книги были поставлены следующие основные задачи: 

 подготовить учебные материалы в цифровом формате; 

 проанализировать особенности компетентностного подхода к организации 

учебного процесса; 

 рассмотреть роль творческой составляющей в исследовательской и в 

конструкторской работе; 

 рассмотреть новые подходы и методы, которые принято называть 

интегративными, а иногда междисциплинарными, и которые охватывают более 

обширные области исследования, чем отдельные научные дисциплины;  

 установить новые  взаимосвязи вопросов проектирования с вопросами теории 

решения инженерных и изобретательских задач; 

 рассмотреть вопросы о параметрическом моделировании; 

 для обучения и переподготовки специалистов разработать специальные 

расчетные программы и видеоматериалы. 

 

 

 


