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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов знания о методах и средствах

автоматизации производственных процессов машиностроительных производств, закономерностях
построения автоматизированных и автоматических производственных процессов, конструкции и
структурных вариантах автоматизированных линий, роботов и транс-портных систем. Задачей
изучения дисциплины является овладение студентами современными методами разработки
оптимальных автоматизированных и автоматических производственных процессов, навыками
выбора их структуры, а также рациональными средствами автоматизации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Автоматизированные линии, роботы и транспорт» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Алгоритмизация и
программирование (ЕН.Б.02.1), Детали машин и основы конструирования (ПР.Б.04.), Основы
технологии машиностроения (ПР.Б.07.), Основы технологии машиностроения (ПР.Б.07.1.),
Технология конструкционных материалов (ПР.Б.06.), Технология машиностроения (ПР.Б.07.2.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
умение использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании
деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями
(ПК-6)
умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического
оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17)
"способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением
технологического оборудования (ПК-13)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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основные цели, задачи и перспективы автоматизации машиностроительных производств (ПК-17,
ПК-13, ОПК-1, ОК-7);
закономерности построения автоматизированных линий (ПК-17, ПК-13, ОПК-1, ОК-7);
методы и средства автоматизации, области их использования (ПК-17, ПК-13, ОПК-1, ОК-7);
обслуживание оборудования и транспорта автоматизированных линий (ПК-17, ПК-13, ОК-7);
основные принципы проектирования промышленных роботов и транспортных систем (ПК-2,
ПК-6, ПК-17, ПК-13, ОПК-1, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать автоматизированный производственный процесс изготовления изделий ма-
шиностроения при проектировании новых и реконструкции действующих производств, в том
числе формировать задачи автоматизации, выбирать методы и средства автоматизации (ПК-2,
ПК-6, ПК-17, ПК-13, ОПК-1, ОК-7);
обосновывать требования к технологическим процессам, к технологичности и экономичности
конструкции изделий, к разрабатываемому оборудованию и оснастке, к средствам
автоматизации (ПК-2, ПК-17, ПК-13, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

методикой определения технологичности продукции в условиях автоматизированного
производства (ОПК-1, ОК-7);
методикой выбора оборудования для автоматизированных линий (ПК-2, ПК-17, ПК-13, ОК-7);
методикой проектирования технологических процессов в условия автоматизированного
производства (ПК-2, ПК-6, ПК-17, ПК-13, ОПК-1, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является обучение учащихся основам современных
информационных технологий, тенденциями их развития, обучение студентов принципам
построения информационных моделей, проведению анализа полученных результатов, применению
современных информационных технологий в профессиональной деятельности и, кроме того, она
является базовой для всех курсов, использующих автоматизированные методы анализа и расчетов, и
так или иначе использующих компьютерную технику.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
умение использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании
деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями
(ПК-6)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и методы теории информатики и кодирования (ОПК-3);
принципы функционирования современных ПК, их архитектуру, назначение и характеристики
отдельных устройств (ОПК-3);
интерфейсы основных программных пакетов (ПК-2, ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

составлять алгоритмы вычислительных задач (ПК-2, ОПК-3);
составлять, производить отладку и модифицировать программу в интегрированной среде
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программирования (ПК-6, ОПК-3);
оформлять структурные схемы с помощью прикладных программ (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

разработкой типовых алгоритмов вычислительных задач (ОПК-3);
приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных программ (ПК-2);
основами языка программирования высокого уровня (ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональной культуры

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность
личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний,
умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности,
характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности
рассматриваются в качестве приоритета

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Правоведение (ГСЭ.В.01.),
Химия (ЕН.Б.04.), Электротехника и электроника (ПР.Б.08.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ГИА.01.), Защита выпускной
квалификационной работы (ГИА.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности
проводимых работ (ПК-16)
готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер
воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от
них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; (ОК-9, ПК-16);

Обучающийся умеет:
 

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их
реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий
жизнедеятельности; (ПК-16, ОК-9);
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Обучающийся владеет:
 

законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружающей среды,
требованиями безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности;
способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим
аппаратом в области безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности
с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. (ОК-9, ПК-16);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является снабдить специалиста современными знаниями об
особенностях условий эксплуатации и изнашивания машин и оборудования нефтегазовых отраслей
промышленности, раскрыть причины и физику их отказов в конкретных условиях, научить
оценивать работоспособность такого оборудования и назначить мероприятия по повышению его
износостойкости, выполнения трудовых функций В/01.6 и В/02.6 профессионального стандарта
19.034 «Специалист по аварийно-восстановительным и ремонтным работам в газовой отрасли».
Задачи преподавания дисциплины: - дать необходимые сведения об условиях работы
нефтегазохимического оборудования, оказывающих наибольшее влияние на его работоспособность;
- получение студентами теоретических знаний о видах изнашивания и причинах отказов
нефтегазохимического оборудования; - получение студентами теоретических знаний и
практических навыков определения вида изнашивания оборудования по состоянию поверхностного
слоя; - изучить методики и оборудование для проведения металлографических исследований
изношенных поверхностей; - изучить методы испытаний на изнашивание деталей нефтегазового
оборудования. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями
применять их для освоения последующих специальных дисциплин.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Виды изнашивания и причины отказов оборудования» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Детали машин и основы
конструирования (ПР.Б.04.), Материаловедение (ПР.Б.05.), Основы технической диагностики
(ДП.В.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Методы неразрушающего контроля состояния оборудования НГП (ПР.В.03.), Преддипломная
практика (ПРА.04.), Технология восстановления деталей нефтегазохимического оборудования
(ДП.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий
машиностроения при их проектировании (ПК-5)
умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования (ПК-15)
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способность разрабатывать технологическую и производственную документацию с
использование современных инструментальных средств (ПК-12)
умение составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, планы,
заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по установленным формам,
подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества на предприятии
(ПК-21)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

условия эксплуатации машин и оборудования (ПК-5);
факторы, влияющие на работоспособность нефтегазохимического оборудования (ПК-5);
критерии отказов нефтегазового оборудования (ПК-5, ПК-15);
ведущие и дополнительные виды изнашивания нефтегазового оборудования (ПК-5, ПК-15);
понятие о ремонтопригодности машин и деталей оборудования (ПК-5, ПК-15);
основные закономерности изнашивания деталей и узлов нефтегазового оборудования (ПК-2,
ПК-15, ОПК-1);
виды осложнений и неисправностей при обслуживании и ремонте трубопроводов (ПК-15);
виды осложнений и неисправностей при обслуживании и ремонте трубопроводов (ПК-15);
принципы работы металлографического оборудования (ПК-2, ОПК-1);
нормативно-техническую документацию по вопросам надежности и разработки системы
технического обслуживания и ремонта техники (ПК-12, ПК-21);

Обучающийся умеет:
 

рассчитывать сроки проведения планово-предупредительных и капитальных ремонтов
оборудования (ПК-15);
определять ведущие и дополнительные виды изнашивания с использованием современных
металлофизических методов (ПК-2, ПК-15);
определять дефекты оборудования для составления дефектных ведомостей (ПК-12, ПК-15,
ПК-21);
выявлять дефекты труб (ПК-15);
разрабатывать методики проведения стендовых испытаний на изнашивание деталей машин и
элементов оборудования (ПК-2, ПК-15);
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин для описания физико-
химических процессов, происходящих при изнашивании в поверхностном слое деталей
нефтегазового оборудования (ОПК-1);
определять характер нагружения, работы и изнашивания узлов трения нефтегазового обору-
дования (ПК-2, ПК-5, ПК-15);
проводить исследования поверхностного слоя изношенных деталей по заданным методикам
(ПК-2, ПК-5, ПК-15);
разрабатывать рекомендации по повышению надежности деталей (ПК-15);
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выбирать материалы и определять их работоспособность в различных условиях изнашивания
(ПК-2);
собирать и обрабатывать информацию об отказах нефтегазового оборудования (ПК-2, ПК-12,
ПК-15, ПК-21, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы на оборудовании для металлофизических исследований: оптическая мик-
роскопия, растровая электронная микроскопия, рентгеновский структурный анализ и др. (ПК-2,
ПК-5, ПК-15);
теоретическими знаниями и практическими умениями определения вида изнашивания деталей
(ПК-2, ПК-5, ПК-15);
методиками сбора информации об отказах нефтегазового оборудования (ПК-2, ПК-15, ОПК-1);
методиками составления отчетов о проведенных исследованиях (ПК-2, ПК-15, ОПК-1);
навыками составления дефектных ведомостей на ремонт объектов (ПК-12, ПК-21);
навыками контроля исправности и работоспособности электрических станций, оборудования
для производства врезки под давлением, компрессоров, грузозахватных приспособлений, элек-
трооборудования, защитных средств, технологической оснастки, машин, механизмов,
подъемных сооружений, дорожно-строительной и специальной техники (ПК-15);
практическими навыками проведения стендовых испытаний (ПК-2, ПК-15);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.034 "Специалист по аварийно-восстановительным
и ремонтным работам в газовой отрасли";

1.2) наименование трудовой функции – Разработка документации, регламентирующей
выполнение АВиР-работ на объектах газовой отрасли (В/01.6).

2.1) код и наименование проф. стандарта – 19.034 "Специалист по аварийно-восстановительным
и ремонтным работам в газовой отрасли";

2.2) наименование трудовой функции – Комплектование исполнительной документации по АВиР-
работам, проведенным на объектах газовой отрасли (В/02.6).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами делового этикета и

культуры коммуникации для овладения навыками делового этикетного поведения: правилами
делового разговора, ведением коммерческих переговоров, культурой корпоративного общения.
Курс призван научить студентов создавать позитивный имидж в деловых кругах. В курсе
учитывается развитие широких межнациональных связей, как межкультурных, так и в деловой
сфере. Поэтому особое внимание в программе уделено изучению ментальности, этических,
эстетических и общекультурных ценностей представителей разных национальностей, рассмотрению
их этикетного поведения.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Деловой этикет и культура коммуникации» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над
междисциплинарными проектами (ПК-20)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

нравственные требования к современной деловой культуре (ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
современные ключевые принципы повседневного делового общения (ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
правила корпоративного общения, поведения в мультикультурной среде (ПК-20, ОК-7, ОК-6,
ОК-5);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
тенденции и направления развития современной деловой культуры (ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных (ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание особенностей
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национальных культур (ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ПК-20,
ОК-7, ОК-6, ОК-5);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе (ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

этикетом делового общения как опытом деловой жизни современного человечества (ПК-20,
ОК-7, ОК-6, ОК-5);
навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы
(ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ПК-20, ОК-7, ОК-6,
ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами инженерных методов

расчета и проектирования узлов и деталей машин общемашиностроительного назначения; усвоение
принципов рационального проектирования элементов конструкций, узлов и деталей машин;
знакомство с современными компьютерными технологиями расчета и проектирования узлов и
деталей машин; развитие навыков технического творчества.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Материаловедение (ПР.Б.05.),
Метрология, стандартизация и сертификация (ПР.Б.09.), Начертательная геометрия (ПР.Б.01.),
Сопротивление материалов (ПР.В.01.), Теория механизмов и машин (ПР.Б.03.), Технология
конструкционных материалов (ПР.Б.06.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Проектирование сварных конструкций (ДП.В.01.), Смазочные материалы (ДП.В.04.),
Технология изготовления сварных конструкций (ДП.В.02.), Технология машиностроения
(ПР.Б.07.2.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам (ПК-7)
умение использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании
деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями
(ПК-6)
умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий
машиностроения при их проектировании (ПК-5)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы и этапы проектирования узлов и деталей машин с использованием технической
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литературы, а также средств автоматизированного проектирования на базе современных САПР ;
- критерии работоспособности и методы расчета механических передач, а также деталей
вращательного движения ; - теорию совместной работы и методы расчета соединений узлов и
деталей изделий машиностроения . (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

производить расчеты механических передач, деталей вращательного движения, соединений
узлов и деталей изделий машиностроения с использованием справочной литературы, отраслевой
и государственной нормативно-технической документации, компьютерных программ и
электронных баз данных (ПК-6, ПК-5, ПК-7, ОПК-1);
использовать компьютерные программы для расчета и проектирования узлов и деталей машин ;
(ПК-7, ПК-6, ПК-5, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с основными российскими и зарубежными средствами автоматизированного
проектирования на базе современных САПР ; (ПК-7, ПК-6, ПК-5, ОПК-1);
методиками расчета механических передач, деталей вращательного движе-ния, соединений
узлов и деталей изделий машиностроения ; - разработкой рабочей проектной и технической
документации, в соответствии со стандартами, техническими условиями и другими
нормативными документами (ПК-7, ПК-6, ПК-5, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение основных геометрических и алгебраических

понятий, основных теорем, а также методик решения математических задач. Дисциплина создает
универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывает
фундамент последующего обучения в магистратуре и аспирантуре. Она даёт цельное представление
о возможностях изучения законов окружающего мира на языке теорем и формул, помогает
бакалаврам необходимыми знаниями для решения научно-технических задач в теоретических и
прикладных аспектах. Целью изучения дисциплины также является познакомить и научить
студентов пользоваться основным кругом понятий и результатов, рассматриваемых в изучаемых
курсах, привить им соответствующую математическую культуру и дать необходимый аппарат для
изучения других естественнонаучных дисциплин, а также решения прикладных задач. Дисциплина
предназначена и для приобретения навыков строго научного анализа ситуаций, с которыми
бакалавру придется сталкиваться при создании новых технологий в процессе дальнейшей работы по
специальности. Именно математические методы, развитые в современном естествознании, по сути,
лежат в основе преподавания всех дисциплин общеинженерного цикла, а также во многих
дисциплинах специализации. Освоение дисциплины должно повысить уровень интеллектуальной
культуры студента, подготовить его к свободному оперированию понятиями «Аксиома» и
«Теорема». Дисциплина помогает решать задачу формирования у студента научного
мировоззрения.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Дифференциальное исчисление и аналитическая геометрия» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному
заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения
(ПК-3)
умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации (ОПК-3)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
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деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и аксиомы векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии,
теории систем линейных алгебраических уравнений, основ математического анализа, теории
вероятностей и математической статистики , теоремы математического анализа, их взаимосвязь
друг с другом, - основные типы задач, решаемые методами векторной и матричной алгебры,
аналитической геометрии, теории систем линейных алгебраических уравнений, основ
математического анализа, теории вероятностей и математической статистики (ОК-1, ОК-3,
ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу математического и физико-математического характера в
терминах дисциплины; - сформулировать и решить задачу, приводящуюся к обыкновенным
дифференциальным уравнениям первого или второго порядка; - сформулировать и решить
задачу, приводящуюся к системе линейных алгебраических уравнений; - исследовать задачу на
наличие решения и выбирать рациональный способ его поиска ; - оценивать и интерпретировать
полученные результаты решения с точки зрения исходной постановки задачи (ОК-1, ОК-3,
ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

аппаратом исследования и решения определенного класса задач математического анализа,
векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии, теории вероятностей и
математической статистики, применяемых при решении технологических задач, связанных с
оборудованием; - навыками математической формализации прикладных задач; - навыками
анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих математических
моделей (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является вооружить выпускника современными знаниями и
умениями для компетентного выбора материального исполнения машин и оборудования
нефтегазовой отрасли в зависимости от коррозионных условий эксплуатации и основными
методами противокоррозионной защиты оборудования и металлоконструкций. Дисциплина
«Защита от коррозии оборудования нефтяной и газовой промышленности» посвящена изучению
теоретических основ процессов коррозии материалов и методов защиты от коррозии оборудования
нефтяной и газовой промышленности. Цель дисциплины – Основными задачами дисциплины
является: - формирование фундамента теоретических знаний в области коррозии оборудования и
металлоконструкций в нефтегазовой отрасли; - закрепление знаний в области методов
коррозионной защиты объектов ТЭК; - ознакомление со специфическими видами коррозии
оборудования промыслов, трубопроводного транспорта, нефтегазоперерабатывающего комплекса; -
воспитание способности оценки последствий коррозионных разрушений для окружающей среды.
Знание различных аспектов защиты оборудования от коррозии позволяет успешно решать
важнейшие технические проблемы, связанные с надежностью и долговечностью работы машин,
оборудования и сооружений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Защита от коррозии оборудования нефтяной и газовой промышленности»

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 15.03.01
Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий
машиностроения при их проектировании (ПК-5)
умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических
свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-18)
умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического
оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17)
умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования (ПК-15)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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 классификация коррозионных процессов (ПК-5, ПК-18, ПК-17, ПК-15, ОК-7);
виды коррозионного разрушения металлоконструкций (ПК-5, ПК-18, ПК-17, ПК-15, ОК-7);
особенности протекания коррозии в условиях эксплуатации оборудования нефтяной и газовой
промышленности (ПК-5, ПК-18, ПК-17, ПК-15, ОК-7);
механизм химической коррозии (ПК-5, ПК-18, ПК-17, ПК-15, ОК-7);
механизм электрохимической коррозии (ПК-5, ПК-18, ПК-17, ПК-15, ОК-7);
строение и свойства коррозионно-стойких материалов (ПК-5, ПК-18, ПК-17, ПК-15, ОК-7);
требования к электрохимической защите оборудования нефтяных и газовых промыслов,
трубопроводов, резервуарного парка, морских нефтегазовых сооружений и др. (ПК-5, ПК-18,
ПК-17, ПК-15, ОК-7);
защитные металлические покрытия, их область применения в нефтегазовом комплексе и
способы нанесения (ПК-5, ПК-18, ПК-17, ПК-15, ОК-7);
свойства лакокрасочных и полимерных покрытий, применяемых для защиты оборудования от
коррозии (ПК-5, ПК-18, ПК-17, ПК-15, ОК-7);
ингибиторы для защиты от коррозии нефтеперерабатывающего оборудования, схемы ввода
ингибиторов в оборотные воды и другие технологические среды (ПК-5, ПК-18, ПК-17, ПК-15,
ОК-7);
механизм коррозионного разрушения металлоконструкций в условиях сероводородной
коррозии (ПК-5, ПК-18, ПК-17, ПК-15, ОК-7);
сущность протекторной защиты, схемы и принципы расчета (ПК-5, ПК-18, ПК-17, ПК-15,
ОК-7);
сущность катодной электрохимической защиты, схемы и принципы расчета (ПК-5, ПК-18,
ПК-17, ПК-15, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

прогнозировать возможные типы коррозионных поражений по условиям эксплуатации
оборудования, металлоконструкции, трубопровода (ПК-5, ПК-15, ПК-17, ПК-18, ОК-7);
оценить эффективность применения полимерных и лакокрасочных покрытий для защиты
технологического оборудования (ПК-5, ПК-15, ПК-17, ПК-18, ОК-7);
применять методы стандартных испытаний по определению коррозионной стойкости
материалов (ПК-5, ПК-15, ПК-17, ПК-18, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

знаниями и навыками по выбору материалов для металлоконструкций, работающих под
воздействием агрессивных сред (ПК-5, ПК-15, ПК-17, ПК-18, ОК-7);
знаниями и навыками, необходимыми для обоснования выбора рациональных методов
коррозионной защиты оборудования (ПК-5, ПК-15, ПК-17, ПК-18, ОК-7);
основными приемами организации коррозионного мониторинга на объектах нефтегазовой
отрасли (ПК-5, ПК-15, ПК-17, ПК-18, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний теоретических основ

построения и преобразования проекционного чертежа как графической модели пространственных
фигур с последующим применением навыков в практике выполнения технических чертежей, их
оформления по правилам государственных стандартов, в том числе с использованием компьютерной
техники. Изучение дисциплин позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями
для успешного использования метода получения графических изображений при выполнении
отдельных элементов проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего проектирования,
составлять в соответствии с установленными требованиями типовую проектную и рабочую
документацию, а также использовать методику компьютерного выполнения проектно-
конструкторской документации с применением систем автоматизированного проектирования и
черчения.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Начертательная геометрия
(ПР.Б.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам (ПК-7)
умение использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании
деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями
(ПК-6)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методику построения способом прямоугольного проецирования изображений точки, прямой,
плоскости, простого и составного геометрического тела и отображения на чертеже их взаимного
положения в пространстве (ПК-7, ОПК-1);
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методы построения проекций плоских сечений и линий пересечения поверхностей
геометрических тел (ПК-7, ОПК-1);
способы построения прямоугольных аксонометрических проекций геометрических тел (ПК-7,
ОПК-1);
правила построения и оформления чертежей резьбовых, сварных и др. соединений деталей
машин и инженерных сооружений (ПК-7, ОПК-1);
основные виды проектно-конструкторской документации на стадиях разработки проекта
(чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный чертеж, спецификация, чертежи деталей) и
правила их оформления с соблюдением стандартов (ПК-7, ОПК-1);
методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с применением
графического редактора (ПК-7, ПК-6, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать способы построения изображений (чертежей) пространственных фигур на
плоскости (ПК-7, ОПК-1);
находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи изображений
(ПК-7, ОПК-1);
выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и свободно
читать их (ПК-7, ОПК-1);
использовать системы автоматизированного проектирования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации (ПК-7, ПК-6, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа, как в
традиционном «ручном», так и в компьютерном исполнении (ПК-7, ПК-6, ОПК-1);
развитым пространственным представлением (ПК-7, ОПК-1);
набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно-конструкторской
документации (ПК-7, ОПК-1);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                           28 / 221



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Иностранный язык»

  Направление подготовки
  15.03.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ

  Профили подготовки
  Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление деталей машин и

аппаратов
Оборудование и технология сварочного производства

(набор 2015 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                           29 / 221



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является достижение языковой и коммуникативной компетенции,

достаточной для дальнейшей учебной деятельности и решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия. Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит
образовательные и воспитательные цели. Достижение этих целей означает расширение кругозора
студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления,
общения и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию
межкультурных, профессиональных и научных связей

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

фонетический строй изучаемого языка (ОК-6, ОК-5);
базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также
основную терминологию своей широкой специальности (лексический минимум в объеме 1800 –
2000 (ОК-5, ОК-6);
знать культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета (ОК-7);
грамматические структуры изучаемого языка в объеме, необходимом для овладения языковой и
коммуникативной компетен (ОК-6, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

понимать устную (монологическую и диалогическую речь) по изученным темам (ОК-6, ОК-5);
осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях межличностного
общения, при обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и общетехнического
характера (ОК-6, ОК-5);
осуществлять письменный обмен информацией в форме записей, выписок, аннотаций и
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конспектов, составлять деловые письма, отражающие определенное коммуникативное
намерение (ОК-6, ОК-5);
осуществлять поиск новой информации при работе с текстами из учебной, страноведческой и
научно-популярной литературы, периодических изданий (ОК-6, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками письменной фиксации информации, получаемой при чтении текста, и навыками
письменной реализации коммуникативных намерений (запрос сведений/данных,
информирование, заказ, предложение, побуждение к действию, выражение просьб (ОК-7, ОК-6,
ОК-5);
навыками всех видов чтения, в том числе: а) ознакомительным чтением со скоростью 150
слов/мин (английский язык и 110 слов/мин (немецкий и французский язык) без словаря;
количество неизвестных слов, относящихся к потенциальному словарю, не превышает 2-3% по
отношению к общему количеству слов в тексте (ОК-7, ОК-6, ОК-5);
навыками устного профессионального общения по широкому профилю вуза (ОК-7, ОК-6,
ОК-5);
б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 5-6% по отношению к
общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря (ОК-7, ОК-6, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является создание универсальной базы для изучения
общепрофессиональных и специальных дисциплин. Математика закладывает фундамент
последующего обучения в магистратуре и аспирантуре и относится к числу базовых дисциплин.
Дисциплина изучает основные геометрические и алгебраические понятия, основные теоремы, а
также методику решения математических задач. Математика даёт цельное представление о
возможностях изучения законов окружающего мира на языке теорем и формул, помогает
бакалаврам необходимыми знаниями для решения научно-технических задач в теоретических и
прикладных аспектах. Целью изучения дисциплины также является познакомить и научить
студентов пользоваться основным кругом понятий и результатов, рассматриваемых в изучаемых
курсах, привить им соответствующую математическую культуру и дать необходимый аппарат для
изучения других естественнонаучных дисциплин, а также решения прикладных задач. Дисциплина
предназначена и для приобретения навыков строго научного анализа ситуаций, с которыми
бакалавру придется сталкиваться при создании новых технологий в процессе дальнейшей работы по
специальности. Именно математические методы, развитые в современном естествознании, по сути,
лежат в основе преподавания всех дисциплин общеинженерного цикла, а также во многих
дисциплинах специализации. Освоение дисциплины должно повысить уровень интеллектуальной
культуры студента, подготовить его к свободному оперированию понятиями «Аксиома» и
«Теорема». Дисциплина помогает решать задачу формирования у студента научного
мировоззрения.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Интегралы и ряды» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному
заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения
(ПК-3)
умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации (ОПК-3)
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умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и аксиомы векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии,
теории систем линейных алгебраических уравнений, основ математического анализа, теории
вероятностей и математической статистики; - теоремы математического анализа, их взаимосвязь
друг с другом; - основные типы задач, решаемые методами векторной и матричной алгебры,
аналитической геометрии, теории систем линейных алгебраических уравнений, основ
математического анализа, теории вероятностей и математической статистики (ОК-1, ОК-3,
ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу математического и физико-математического характера в
терминах дисциплины; - сформулировать и решить задачу, приводящуюся к обыкновенным
дифференциальным уравнениям первого или второго порядка; сформулировать и решить
задачу, приводящуюся к системе линейных алгебраических уравнений исследовать задачу на
наличие решения и выбирать рациональный способ его поиска; оценивать и интерпретировать
полученные результаты решения с точки зрения исходной постановки задачи (ОК-1, ОК-3,
ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

аппаратом исследования и решения определенного класса задач математического анализа,
векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии, теории вероятностей и
математической статистики, применяе-мых при решении технологических задач, связанных с
оборудованием; - навыками математической формализации прикладных задач; - навыками
анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих математических
моделей (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах истории
России с древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков отечественного опыта
исторического развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы. В
процессе изучения курса студенты должны получить представление о политическом,
экономическом, социальном и культурном развитии России, особенностях общественного сознания,
о месте России в системе мировой цивилизации. Изучение дисциплины позволит овладеть
необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения последующих
гуманитарных дисциплин. Изучение дисциплины «История» формирует основы логического
мышления, умение выявлять закономерности и особенности исторического процесса, причинно-
следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает становление гражданской
позиции.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль истории как науки, общую методологию исторического познания (ОК-7, ОК-6, ОК-5,
ОК-2);
место и роль России в истории человечества и в современном мире (ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
основные этапы и особенности формирования российской государственности, исходя из ее
полиэтничности, ценностей и культурных особенностей народов, населяющих Россию (ОК-7,
ОК-6, ОК-5, ОК-2);
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Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную историческую информацию, вырабатывать
собственное мнение (ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
извлекать и систематизировать информацию из различных исторических источников (ОК-7,
ОК-6, ОК-5, ОК-2);
устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы (ОК-7, ОК-6,
ОК-5, ОК-2);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-7, ОК-6, ОК-5,
ОК-2);
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные
решения (ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт (ОК-7, ОК-6, ОК-5,
ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-7,
ОК-6, ОК-5, ОК-2);
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственного взгляда на
исторические события (ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
навыками граждански и политически взвешенного поведения, сотрудничества, ведения
переговоров и разрешения конфликтов (ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
навыками исторического анализа и критического восприятия получаемой извне социальной
информации (ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение основных этапов становления и развития
отечественной нефтегазовой индустрии. В результате изучения предложенного курса студент
должен быть ознакомлен с историей и современным состоянием поиска, разведки и добычи нефти и
газа, нефте- и газопереработки, транспортировки и реализации нефти и газа, историей становления
и основные направления деятельности отечественных вертикально-интегрированных компаний в
нефтегазовой отрасли. Студент должен изучить вклад РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
в разработку теории и практики добычи нефти и газа, в подготовку инженерных и научных кадров.
Также студент должен иметь представление о перспективах развития нефтегазового комплекса РФ. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История нефтегазовой отрасли» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы развития нефтегазовой отрасли России (ПК-1, ОК-7, ОК-2);
особенности регионально-отраслевой специфики (ПК-1, ОК-7, ОК-2);
вклад отечественных учёных и специалистов в развитие нефтегазовой отрасли (ПК-1, ОК-7,
ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности России (ПК-1,
ОК-7, ОК-2);
использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления (ПК-1, ОК-7, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа основных проблем отечественной нефтегазовой промышленности (ОК-2,
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ОК-7, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;

овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач;
формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному
научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или
использовании новой техники и новых технологий; освоение основных физических теорий,
позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения
современных и перспективных профессиональных задач; формирование у студентов основ
естественнонаучной картины мира; ознакомление студентов с историей и логикой развития физики
и основных её открытий.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Квантовая физика» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы
исследовательской деятельности (ПК-4)
умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации (ОПК-3)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; основные физические величины
и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения;
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; назначение и принципы
действия важнейших физических приборов (ПК-4, ПК-2, ПК-1, ОПК-3, ОПК-1, ОК-7, ОК-5,
ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; использовать различные методики физических измерений и обработки
экспериментальных данных; использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем (ПК-4, ПК-2, ПК-1, ОПК-3, ОПК-1,
ОК-7, ОК-5, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике (ПК-2, ПК-1, ОПК-3, ОПК-1, ОК-7, ОК-5, ОК-1,
ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобщение студентов к общечеловеческим культурным,

художественным и нравственным ценностям, расширение их кругозора, развитие эрудиции в
соответствии с задачами университетского образования. Курс предполагает ознакомление студентов
с фундаментальными культурологическими понятиями, такими как «культура», «цивилизация»,
«контркультура», «массовая культура». Представляя в единстве теорию и историю культуры,
культурология изучает закономерности развития и функционирования культуры, исследует
структуру культуры, взаимодействие человека и культуры.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над
междисциплинарными проектами (ПК-20)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные теоретические положения и методы культурологии (ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
историю социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до современности (ПК-20,
ОК-7, ОК-6, ОК-5);
причины появления, закономерности развития и функционирования культур (ПК-20, ОК-7,
ОК-6, ОК-5);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
основные памятники отечественной и мировой художественной культуры (ПК-20, ОК-7, ОК-6,
ОК-5);
этнические, национальные и религиозные различия культур народов России (ПК-20, ОК-7,
ОК-6, ОК-5);
особенности мировых религий (ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
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многообразие тенденций и направлений современной культуры (ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

использовать анализ и синтез как методы исследования применительно к различным
культурным явлениям и процессам современного общества (ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание основ теории и
истории культуры (ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с представителями
различных культур (ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
формулировать, излагать и аргументировать свою профессиональную и личностную позицию в
устной и письменной форме (ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
принимать ответственные решения в профессиональной среде и в межличностных отношениях,
реализуя свой творческий потенциал (ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
самостоятельно пополнять свое образование, расширять кругозор (ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, морфология и структура
культуры, новация и традиция, объекты и коммуникативные средства культуры и др.) (ПК-20,
ОК-7, ОК-6, ОК-5);
навыком устного и письменного изложения результатов своей учебной и исследовательской
работы и аргументации сделанных выводов (ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ПК-20, ОК-7, ОК-6,
ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является вооружить выпускника современными знаниями и
умениями для компетентного выбора материального исполнения машин и оборудования
нефтегазовой отрасли в зависимости от условий эксплуатации. Дисциплина «Материаловедение»
посвящена изучению строения, структурного состава, свойств металлических и неметаллических
материалов, методов формирования у них заданных эксплуатационных характеристик, а также
методик термической обработки конструкционных материалов нефтегазовой отрасли. Основными
задачами дисциплины является: - предоставить студенту комплекс знаний о химическом составе и
строении металлов и сплавов и их влиянии на механические и эксплуатационные свойства
конструкционных материалов; - дать студенту представление о современных способах
формирования у конструкционных материалов заданного комплекса механических и
эксплуатационных свойств: деформационном упрочнении, термической обработке, легировании и
др.; - сформировать у студента комплекс навыков по проведению исследования строения металла,
выполнению термической обработки, оценки и анализа результатов исследования конструкционных
материалов. Знание различных аспектов материаловедения позволяет успешно решать важнейшие
технические проблемы, связанные с уменьшением массы машин, оборудования и сооружений,
повышением их надежности и долговечности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Материаловедение» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий
машиностроения при их проектировании (ПК-5)
умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических
свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-18)
умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического
оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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Обучающийся знает:
 

строение металлов и сплавов, диффузионные процессы в металле и их влияние на свойства
(ПК-2, ПК-5, ПК-18, ПК-17, ОК-7);
основы теории кристаллизации металлов и сплавов (ПК-2, ПК-5, ПК-18, ПК-17, ОК-7);
основы теории пластической деформации и ее связь с механическими свойствами (ПК-2, ПК-5,
ПК-18, ПК-17, ОК-7);
механические свойства материалов и способы их определения (ПК-2, ПК-5, ПК-18, ПК-17,
ОК-7);
строение и свойства системы «железо-углерод» (ПК-2, ПК-5, ПК-18, ПК-17, ОК-7);
влияние состава сталей и сплавов на фазовые превращения при нагревании и охлаждении
(ПК-2, ПК-5, ПК-18, ПК-17, ОК-7);
структурные превращения при термической обработке, технология выполнения термической
обработки (ПК-2, ПК-5, ПК-18, ПК-17, ОК-7);
методы поверхностного упрочнения сталей и сплавов (ПК-2, ПК-5, ПК-18, ПК-17, ОК-7);
методы химико-термическая обработка стали и ее связь с эксплуатационными свойствами
изделия (ПК-2, ПК-5, ПК-18, ПК-17, ОК-7);
классификацию сталей, конструкционные металлы и сплавы (ПК-2, ПК-5, ПК-18, ПК-17, ОК-7);
основные принципы легирования сталей (ПК-2, ПК-5, ПК-18, ПК-17, ОК-7);
состав и свойства жаропрочных, износостойких, инструментальных, штамповых сталей и
сплавов (ПК-2, ПК-5, ПК-18, ПК-17, ОК-7);
особенности механических свойств пластмасс и резин и их основные отличия от металлических
конструкционных материалов (ПК-2, ПК-5, ПК-18, ПК-17, ОК-7);
характеристики, классификацию свойства композиционных материалов (ПК-2, ПК-5, ПК-18,
ПК-17, ОК-7);
методы повышения долговечности изделий (ПК-2, ПК-5, ПК-18, ПК-17, ОК-7);
критерии выбора конструкционных материалов с учетом особенностей эксплуатации
сооружений, машин и оборудования (ПК-2, ПК-5, ПК-18, ПК-17, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

по марке конструкционного материала определить его химический состав и назначение (ПК-2,
ПК-5, ПК-18, ПК-17, ОК-7);
прогнозировать примерные свойства конструкционных материалов в зависимости от их
химического состава и вида термической обработки (ПК-2, ПК-5, ПК-18, ПК-17, ОК-7);
планировать и проводить необходимые эксперименты по термической обработке сталей и
сплавов (ПК-2, ПК-5, ПК-18, ПК-17, ОК-7);
применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-2, ПК-5, ПК-18,
ПК-17, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

знаниями и навыками по выбору материалов для металлоконструкций, необходимыми при
разработке курсовых проектов и выпускной квалификационной работы (ПК-2, ПК-5, ПК-18,
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ПК-17, ОК-7);
знаниями и навыками, необходимыми для обоснования выбора рациональных методов
термической обработки и упрочнения сталей и сплавов (ПК-2, ПК-5, ПК-18, ПК-17, ОК-7);
приемами безопасного проведения работ на термическом оборудовании и при подготовке
образцов для металлографического анализа и замера твердости (ПК-2, ПК-5, ПК-18, ПК-17,
ОК-7);
методами контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности,
проводить анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении и
разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-2, ПК-5, ПК-18, ПК-17, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является снабдить специалиста современными знаниями принципов
менеджмента качества в системах управления ремонтным предприятием, практическими навыками
разработки и внедрения систем менеджмента качества предприятия на основе национальных и
международных стандартов ИСО серии 9000, а также умением применять методы и инструменты
менеджмента качества для улучшения процессов его деятельности. Задачи дисциплины: освоить
систему стандартов по разработке и внедрению системы менеджмента качества на ремонтном
предприятии; изучить принципы менеджмента качества предприятия; получить практические
навыки разработки документации системы менеджмента качества ремонтного предприятия; обучить
способам внедрения системы менеджмента на ремонтном предприятии; научить разрабатывать
мероприятия по поддержанию и улучшению системы менеджмента качества. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Менеджмент качества ремонтного производства» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Метрология, стандартизация и
сертификация (ПР.Б.09.), Оборудование для повышения износостойкости и восстановления деталей
машин (ДП.В.06.), Основы технологии машиностроения (ПР.Б.07.), Основы технологии
машиностроения (ПР.Б.07.1.), Основы технологических методов повышения износостойкости и
восстановления деталей (ДП.В.01.), Проектирование цехов и участков (ДП.В.05.), Экономика и
основы менеджмента машиностроительного производства (ГСЭ.Б.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в
машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-10)
способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам (ПК-7)
готовность выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, организовывать
метрологическое обеспечение технологических процессов с использование типовых методов
контроля качества выпускаемой продукции (ПК-23)
умение составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, планы,
заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по установленным формам,
подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества на предприятии
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(ПК-21)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные термины в области менеджмента качества (ОК-3);
основные принципы и концепции менеджмента качества в организации, подходы, модели и
методы менеджмента качества (ПК-21);
цели и задачи менеджмента на основе качества в организации (ПК-21);
структуру и положения стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9000 (ПК-21);
особенности построения СМК в ремонтном и машиностроительном производстве (ПК-10, ПК-7,
ПК-23, ПК-21, ОК-3);
процессы систем менеджмента качества производственных предприятий (ПК-21);
структуру документации системы менеджмента качества производственного предприятия и
назначение основных видов документов (ПК-10, ПК-7, ПК-23, ПК-21);

Обучающийся умеет:
 

структурировать, документировать и улучшать основные рабочие процессы СМК (ПК-10, ПК-7,
ПК-23, ПК-21, ОК-3);
проводить анализ документации на соответствие требованиям стандартов (ПК-10, ПК-7, ПК-23,
ПК-21, ОК-3);
разрабатывать и внедрять систему менеджмента качества в организации, включая ее
организационную структуру и документацию (ПК-10, ПК-7, ПК-23, ПК-21, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками разработки документов системы менеджмента качества ремонтной организации
(ОК-3, ПК-7, ПК-10, ПК-21, ПК-23);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является усвоение основных сведений о методах и средствах
контроля состояния рабочих поверхностей деталей, их применении в конкретных узлах трения и
условиях эксплуатации изделий, а также приобретение навыков использования знаний о методах и
средствах контроля в последующей профессиональной деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы и средства контроля состояния рабочих поверхностей» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Детали машин и основы
конструирования (ПР.Б.04.), Метрология, стандартизация и сертификация (ПР.Б.09.), Основы
технической диагностики (ДП.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1)
умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в
машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-10)
способность к метрологическому обеспечению технологических процессов, к использованию
типовых методов контроля качества выпускаемой продукции (ПК-19)
умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических
свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-18)
умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического
оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации (ОПК-3)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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основные сведения о методах и средствах контроля качества рабочих поверхностей деталей
(ПК-1, ПК-10, ПК-19, ОК-7);
основные характерные свойства материалов, применяемых в триботехнике и триботехнологии
(ПК-1, ПК-18, ПК-17, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3);
структуру и методы контроля качества продукции машиностроительного производства (ПК-19,
ОК-7);
названия справочных и периодических изданий в области машиностроительного производства
(ПК-1, ОК-7, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

рассчитывать и анализировать основные физико-механические характеристики материалов: мо-
дуль упругости, пределы прочности, упругости, текучести, коэффициент ударной вязкости и др.
(ПК-10, ПК-18, ОПК-1, ОК-7);
пользоваться справочной технической литературой для проведения расчетов и выбора необхо-
димого материала по заданным условиям эксплуатации изделий (ПК-1, ПК-17, ОК-7, ОПК-3);
используя стандартные методики осуществлять контроль качества продукции
машиностроительного производства (ПК-10, ПК-19, ПК-18, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы на отечественном и зарубежном лабораторном оборудовании для определения
основных физико-механических характеристик прочности и пластичности конструкционных
материалов (ПК-10, ПК-18, ПК-19, ОПК-1, ОК-7);
навыками работы с технической и справочной литературой и документацией (ПК-1, ОК-7,
ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является овладение будущими инженерами знаниями в области

современного состояния и перспектив развития методов, приборов, систем диагностики, контроля
качества и оценки прочности оборудования НГП. Основными задачами дисциплины являются:
приобретение студентами знаний теоретических основ методов диагностики, контроля качества и
оценки прочности оборудования НГП; ознакомление с современными методами и системами
диагностики и неразрушающего контроля; освоение основ методологии формирования нормативной
базы оценки опасности дефектов по результатам контроля и диагностики; формирование навыков
обработки и оценки достоверности результатов диагностики и контроля сварных соединений;
освоение базовых методов расчетов долговечности сварных соединений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы неразрушающего контроля состояния оборудования НГП» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Металловедение и термическая
обработка сварных соединений (ДП.В.04.), Основы теории упругости, теории пластичности и
механики разрушения (ЕН.В.04.), Основы технической диагностики (ДП.В.02.), Проектирование
сварных конструкций (ДП.В.01.), Сопротивление материалов (ПР.В.01.), Теория вероятностей и
математическая статистика (ЕН.Б.01.4), Технология конструкционных материалов (ПР.Б.06.),
Электротехника и электроника (ПР.Б.08.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному
заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения
(ПК-3)
умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в
машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-10)
умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования (ПК-15)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

материалы, применяемые для сварных конструкций и возможные изменения их механических
свойств под влиянием термодеформационного цикла сварки (ПК-3);
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методы расчета сварных соединений в зависимости от условий их работы в конструкции
(ПК-15);
методы неразрушающего контроля качества сварных соединений (ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

определить область оптимального применения одного из существующих методов контроля
качества (неразрушающего) сварных соединений и конструкций (ПК-3, ПК-10);
на основании проведенных диагностических мероприятий оценить работоспособность сварной
конструкции (ПК-3, ПК-15);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы на оборудовании, предназначенном для проведения неразрушающего
контроля (ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области

метрологии, стандартизации и сертификации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Инженерная и компьютерная
графика (ПР.Б.02.), История нефтегазовой отрасли (ГСЭ.В.04.), Начертательная геометрия
(ПР.Б.01.), Основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1), Основы технологии
машиностроения (ПР.Б.07.), Основы технологии машиностроения (ПР.Б.07.1.), Правоведение
(ГСЭ.В.01.), Экология (ЕН.Б.06.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Безопасность жизнедеятельности (ПР.Б.10.), Детали машин и основы конструирования
(ПР.Б.04.), Технология машиностроения (ПР.Б.07.2.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в
машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-10)
способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам (ПК-7)
способность к метрологическому обеспечению технологических процессов, к использованию
типовых методов контроля качества выпускаемой продукции (ПК-19)
умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических
свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-18)
умение составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техническую
документацию на ремонт оборудования (ПК-26)
готовность выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, организовывать
метрологическое обеспечение технологических процессов с использование типовых методов
контроля качества выпускаемой продукции (ПК-23)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

нормативные документы, действующие в нефтегазовой отрасли (ПК-7, ПК-19, ПК-23);
виды, роль и значение подтверждения соответствия в техническом регулировании продукции и
услуг, а также в обеспечении их конкурентоспособности (ПК-19, ПК-23);
простейшие методы расчета размерных цепей (ПК-10, ПК-19, ПК-23);
основные категории и виды стандартов (ПК-19, ПК-18, ПК-23);
основные задачи, принципы и методы стандартизации (ПК-19, ПК-23);
единую систему допусков и посадок (ПК-19, ПК-18, ПК-23);
тенденции развития стандартизации (ПК-10, ПК-7, ПК-23);
основные положения обеспечения технического регулирования (ПК-7, ПК-23);
основы обязательного и добровольного подтверждения соответствия (ПК-19, ПК-23);
основные схемы и системы сертификации (ПК-7, ПК-19, ПК-23);
классификацию видов, методов и средств измерений (ПК-19, ПК-18, ПК-23);
основы обеспечения единства измерения (ПК-19, ПК-18, ПК-23);
основные положения теории измерений (ПК-19, ПК-18, ПК-23);

Обучающийся умеет:
 

выбирать средства измерений для конкретных условий применения (ПК-18, ПК-26, ПК-23);
планировать этапы проведения сертификации (ПК-23);
применять математический аппарат, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности (ПК-10, ПК-7, ОПК-1);
рассчитывать простейшие размерные цепи (ПК-23);
рассчитывать основные характеристики посадок (ПК-10, ПК-7, ПК-19, ПК-18, ПК-23);
обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-7, ПК-19, ПК-23);
проводить простейшую обработку результатов многократных измерений (ПК-23, ОПК-1);
составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-26);
составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные,
технологические и рабочие документы (ПК-26, ПК-23);
применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику (ПК-7,
ПК-26);

Обучающийся владеет:
 

способностью самостоятельно приобретать новые знания, используя современные
образовательные и информационные технологии (ПК-7, ПК-10, ОПК-1);
методами метрологии и стандартизации (ПК-7, ПК-19, ПК-18, ПК-23);
культурой мышления, знанием его общих законов, способностью в письменной и устной речи
логически правильно оформить свои мысли (ПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование необходимой начальной базы знаний о

законах равновесия и движения жидкостей и газа, приобретение студентами навыков расчета сил,
действующих на стенки резервуаров, гидравлического расчета трубопроводов различного
назначения для стационарных и нестационарных режимов течения жидкостей, решения
технологических задач нефтегазового производства, задач борьбы с осложнениями и авариями,
которые могут возникнуть в гидродинамических системах

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Механика жидкости и газа» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2), Основы механики и
молекулярная физика (ЕН.Б.03.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Электро-, гидро- и пневмопривод (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

распределение давления в покоящейся жидкости (ПК-2, ОПК-1);
основные законы движения вязких жидкостей и газов (ПК-2, ПК-1, ОПК-1);
законы распределения скоростей и сопротивлений при ламинарных и турбулентных течениях в
трубах (ПК-2, ОПК-1);
изменение давления при гидравлическом ударе в трубах, формулы Жуковского Н.Е. (ПК-2,
ОПК-1);
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Обучающийся умеет:
 

проводить практические расчеты различных резервуаров, применяемых для сбора, хранения и
подготовки нефти и газа к транспорту (ПК-2, ПК-1, ОПК-1);
проводить расчеты простых и сложных трубопроводов (ПК-2, ОПК-1);
проводить расчеты колебаний давления при гидравлическом ударе (ПК-2, ОПК-1);
проводить практические расчеты силового воздействия потока на ограничивающие его стенки
(ПК-2, ПК-1, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

методиками гидравлических расчетов гидродинамических систем (ПК-2, ПК-1, ОПК-1);
методами оптимизации гидродинамических процессов (ПК-2, ПК-1, ОПК-1);
гидродинамическими методами расчета и анализа режимов работы технологическо-го
оборудования и аварийных ситуаций при строительстве, обустройстве, разработке скважин
(ПК-2, ПК-1, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний теоретических основ

построения и преобразования проекционного чертежа как графической модели пространственных
фигур с последующим применением навыков в практике выполнения технических чертежей, их
оформления по правилам государственных стандартов, в том числе с использованием компьютерной
техники. Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями
для успешного использования метода получения графических изображений при выполнении
отдельных элементов проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего проектирования,
составлять в соответствии с установленными требованиями типовую проектную и рабочую
документацию, а также использовать методику компьютерного выполнения проектно-
конструкторской документации с применением систем автоматизированного проектирования и
черчения.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Инженерная и компьютерная графика (ПР.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам (ПК-7)
умение использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании
деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями
(ПК-6)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методику построения способом прямоугольного проецирования изображений точки, прямой,
плоскости, простого и составного геометрического тела и отображения на чертеже их взаимного
положения в пространстве (ПК-7, ОПК-1);
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способы построения прямоугольных аксонометрических проекций геометрических тел (ПК-7,
ОПК-1);
методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с применением
графического редактора (ПК-7, ПК-6, ОПК-1);
способы преобразования чертежей геометрических фигур вращением и заменой плоскостей
проекций (ПК-7, ОПК-1);
методы построения проекций плоских сечений и линий пересечения поверхностей
геометрических тел (ПК-7, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и свободно
читать их (ПК-7, ОПК-1);
использовать системы автоматизированного проектирования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации (ПК-7, ПК-6, ОПК-1);
находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи изображений
(ПК-7, ОПК-1);
использовать способы построения изображений (чертежей) пространственных фигур на
плоскости (ПК-7, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением
пространственных фигур (ПК-7, ОПК-1);
навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа в
традиционном «ручном» и компьютерном исполнении (ПК-7, ПК-6, ОПК-1);
развитым пространственным представлением (ПК-7, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является снабдить специалиста современными знаниями по
вопросам проектирования и применения оборудования и вспомогательных средств, используемых
для повышения износостойкости и восстановления поверхностей деталей нефтегазовых машин и
аппаратов. В процессе освоения данной дисциплины решаются следующие задачи: - ознакомление
студентов с принципами действия, конструкциями и назначением основных видов оборудования и
вспомогательных средств, используемых для повышения износостойкости и восстановления деталей
машин; - получение навыков работы на основных видах оборудования (установках для наплавки,
поверхностного упрочнения, нанесение износостойких покрытий и т.п.). Изучение дисциплины
позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять их для освоения последующих
специальных дисциплин.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Оборудование для повышения износостойкости и восстановления деталей машин»

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 15.03.01
Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Безопасность жизнедеятельности
(ПР.Б.10.), Детали машин и основы конструирования (ПР.Б.04.), Основы технологических методов
повышения износостойкости и восстановления деталей (ДП.В.01.), Производственная практика
(ПРА.03.), Сопротивление материалов (ПР.В.01.), Теоретическая механика (ЕН.Б.05.), Теория
механизмов и машин (ПР.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам (ПК-7)
умение использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании
деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями
(ПК-6)
умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического
оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17)
умение проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности
проводимых работ (ПК-16)
"способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением
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технологического оборудования (ПК-13)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципы действия, конструкции и назначение основных видов оборудования для повышения
износостойкости и восстановления деталей машин (ПК-6, ПК-17, ОПК-1);
принципы выбора оборудования и технических средств для восстановления и повышения
износостойкости деталей оборудования (ПК-7, ПК-17, ПК-13);
основные требования к безопасному проведению ремонтно-восстановительных работ на
основных видах оборудования (ПК-16);

Обучающийся умеет:
 

выбирать необходимое оборудование, инструмент и оснастку (ПК-7, ПК-17, ПК-13);
проектировать необходимые для процесса восстановления и повышения износостойкости
средства технологического оснащения и использованием методов математического
моделирования и стандартных средств автоматизации (ПК-7, ПК-6, ПК-17, ПК-13, ОПК-1);
проверять соответствие разрабатываемых проектов средств технологического оснащения
нормативно-технической документации (ПК-7, ПК-16);

Обучающийся владеет:
 

навыками выбора оборудования, инструмента и оснастки для типовых процессов
восстановления и упрочнения (ПК-7, ПК-6, ПК-17, ПК-13, ОПК-1);
навыками проектирования средств технологического оснащения для процессов восстановления
и повышения износостойкости (ПК-7, ПК-6, ПК-17, ПК-16, ПК-13, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами профессионально-профильных

компетенций в области теоретических основ автоматизированного проектирования (САПР)
машиностроительных предприятий, ознакомления с принципами построения современных САПР и
использования передовых CAD/CAE - технологий в процессе конструирования и расчета
нефтегазопромыслового оборудования, с целью обеспечения прочности, долговечности и
безопасности деталей и узлов. Приобретение студентами знаний и умений в области САПР
машиностроительных предприятий нефтегазопромыслового и бурового оборудования позволит
студентам в боль-шей мере отвечать требованиям компетентностной модели.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы автоматизированного проектирования» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Детали машин и основы
конструирования (ПР.Б.04.), Инженерная и компьютерная графика (ПР.Б.02.), Начертательная
геометрия (ПР.Б.01.), Сопротивление материалов (ПР.В.01.), Теория механизмов и машин
(ПР.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1)
умение использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании
деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями
(ПК-6)
умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий
машиностроения при их проектировании (ПК-5)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
осознание сущности и значения информации в развитии современного общества (ОПК-2)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
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экспериментального исследования (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Современные концепции и перспективы развития систем автоматизированного проектирования
(САПР). Технический, математический и программный состав автоматизированного рабочего
места (АРМ) конструктора нефтегазопромыслового оборудования. Особенности принятия
проектных решений и основные проектные задачи, решаемые на этапах конструирования (ПК-2,
ПК-1, ПК-6, ПК-5, ОК-7, ОПК-5, ОПК-2);
Базовые приемы работы в среде трехмерного компьютерного моделирования и анализа
трехмерных конструкций в среде интегрированного комплекса автоматизации предприятия
(CAD/CAE - SolidWorks/Simulation) (ПК-2, ПК-1, ПК-5, ОК-7, ОПК-5, ОПК-2);
Начальные сведения метода конечных элементов (МКЭ), параметрического моделирования и
решения оптимизационных задач, применительно к деталям и узлам изделий
нефтегазопромыслового оборудования (ПК-2, ПК-1, ПК-5, ОК-7, ОПК-5, ОПК-2);
Методы автоматизация подготовки и выпуска конструкторской документации на детали и
сборочные единицы, способы создания рабочих чертежей на основе трехмерных моделей и
оформления чертежей с соблюдением стандартов (ПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-5, ОК-7, ОПК-5,
ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

Применять современные специализированные САПР для решения простых задач
конструирования НГП оборудования (ПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-5, ОК-7, ОПК-5, ОПК-2);
Создавать трехмерные детали и библиотеки деталей, модифицировать трехмерную геометрию.
Создавать параметрические соотношения между размерами (ПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-5, ОПК-2);
Проводить статическое и оптимизационное исследование деталей и узлов
нефтегазопромыслового оборудования (ПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-5, ОПК-2, ОПК-1);
Получать информацию о существующей модели: массово-инерционные характеристики,
просматривать историю создания и т.д. (ПК-1, ПК-6, ОПК-2);
Создавать чертежную - конструкторскую документацию на основе трехмерных конструкций с
соблюдением стандартов (ПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-5, ОПК-5, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

Навыками конструирования НГП деталей в среде трехмерного твердотельного компьютерного
моделирования (CAD - SolidWorks) (ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОПК-5, ОПК-2, ОК-7);
Навыками решения задач линейной теории упругости методом конечных элементов (МКЭ)
(численный метод анализа технических конструкций) с применением интегрированной
программной системы конечно-элементного анализа (CAD/CAE) SolidWorks Simulation (ПК-2,
ПК-6, ПК-5, ОК-7, ОПК-2, ОПК-1);
Приемами создания презентационной графики, фотореалистичной визуализации модели
(сборочного узла) (ПК-2, ОПК-2, ОК-7);
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Методами проверки эффективности работы НГП оборудования, проведением расчетно-
экспериментальных исследований на компьютере по анализу отдельных деталей с целью
рациональной оптимизации этих деталей с учетом требований прочности и материалоемкости
(ПК-2, ПК-5, ПК-6, ОК-7, ОПК-5, ОПК-2, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студента представления о хозяйственной

и предпринимательской деятельности как сфере применения этических правил и норм; умение
использовать корпоративные правила и стандарты для улучшения организации труда. Посредством
практических навыков, полученных в результате изучения курса, расширить общекультурные и
профессиональные компетенции студентов с целью их реализации в будущей производственно-
технологической, организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности. В
программе «Основы деловой этики и корпоративной культуры» рассматриваются вопросы этики
деловых отношений, а также основы формирования корпоративной культуры. В программе
определяются понятия «этика», «профессиональная этика», «деловая этика», характеризуются
российские и зарубежные этические традиции в предпринимательстве, промышленности, этические
механизмы в современных доктринах организации труда. Освещаются этические вопросы
организации работы предприятия, компании, этические аспекты взаимоотношений в коллективе.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы деловой этики и корпоративной культуры» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над
междисциплинарными проектами (ПК-20)
осознание сущности и значения информации в развитии современного общества (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

специфику деловой, профессиональной и корпоративной этики (ПК-20, ОПК-2, ОК-7, ОК-6,
ОК-5);
современные этические механизмы в доктринах организации труда (ПК-20, ОПК-2, ОК-7, ОК-6,
ОК-5);
структурное содержание корпоративной культуры (ПК-20, ОПК-2, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
корпоративные стандарты и ценности (ПК-20, ОПК-2, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
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деловую лексику, тактические приемы ведения деловой беседы (ПК-20, ОПК-2, ОК-7, ОК-6,
ОК-5);
правила подготовки публичного выступления (ПК-20, ОПК-2, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
значение невербальных знаков делового общения (ПК-20, ОПК-2, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
этику руководителя, сотрудника (ПК-20, ОПК-2, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
этику поведения в коллективе (ПК-20, ОПК-2, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
этику корпоративного общения и поведения в многонациональном коллективе (ПК-20, ОПК-2,
ОК-7, ОК-6, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ПК-20, ОК-5,
ОК-6, ОК-7, ОПК-2);
использовать подходы и методы критического анализа применительно к различным культурным
процессам современной общественной жизни (ПК-20, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-2);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ПК-20,
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура, деловая, корпоративная культура,
культурная традиция и норма, коммуникативные средства деловой культуры и др.) (ПК-20,
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-2);
навыками устного и письменного изложения результатов своей практической и
исследовательской работы (ПК-20, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-2);
способами взаимодействия и сотрудничества в профессиональном сообществе с
представителями различных деловых культур (ПК-20, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является познакомить студентов с основными понятиями и
методами компьютерного моделирования в области случайных явлений и научить их пользоваться
компьютерными средствами при обработке статистических данных и подготовке выводов на их
основе. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы компьютерного моделирования» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Алгоритмизация и
программирование (ЕН.Б.02.1), Дифференциальное исчисление и аналитическая геометрия
(ЕН.Б.01.1), Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2), Теория вероятностей и математическая статистика
(ЕН.Б.01.4).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации (ОПК-3)
осознание сущности и значения информации в развитии современного общества (ОПК-2)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные проблемы и методологию компьютерного моделирования случайных явлений (ОПК-2,
ОПК-1);
основные распределения теории вероятностей и математической статистики (ОПК-3, ОПК-2);
методы точечного оценивания параметров распределений (ПК-2, ОПК-3);
методы интервального оценивания параметров распределений (ПК-2);
основные принципы проверки статистических гипотез (ПК-2);
основы регрессионного анализа (ПК-2);
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Обучающийся умеет:
 

подбирать адекватные методы обработки статистических данных (ПК-2);
визуально определять тип распределения данных (ПК-2);
проверять согласие данных с выбранным типом распределения (ПК-2);
оценивать параметры распределения и их погрешности (ПК-2);
визуально определять тип регрессионной зависимости (ПК-2, ОПК-3);
оценивать коэффициентов регрессионной зависимости (ПК-2, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1);
определять значимость коэффициентов регрессионной зависимости (ПК-2, ОПК-3);
грамотно интерпретировать результаты моделирования (ПК-2, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

техникой компьютерной визуализации статистических данных (ПК-2);
техникой статистических расчетов на компьютере (ПК-2, ОПК-3);
навыками работы на компьютере (ПК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;

овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач;
формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному
научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или
использовании новой техники и новых технологий; освоение основных физических теорий,
позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения
современных и перспективных профессиональных задач; формирование у студентов основ
естественнонаучной картины мира; ознакомление студентов с историей и логикой развития физики
и основных её открытий. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы механики и молекулярная физика» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы
исследовательской деятельности (ПК-4)
умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации (ОПК-3)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; основные физические величины
и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения;
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; назначение и принципы
действия важнейших физических приборов (ПК-4, ПК-2, ПК-1, ОПК-3, ОПК-1, ОК-7, ОК-5,
ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; использовать различные методики физических измерений и обработки
экспериментальных данных; использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем (ПК-4, ПК-2, ПК-1, ОПК-3, ОПК-1,
ОК-7, ОК-5, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике (ПК-4, ПК-2, ПК-1, ОПК-3, ОПК-1, ОК-7, ОК-5,
ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний, умений и навыков в

области науки о трении и изнашивании материалов в узлах трения различных машин, механизмов и
оборудования. Это необходимо для успешной учебы при получении профессиональной подготовки
в области повышения износостойкости и восстановления деталей машин, подвергающих
изнашиванию и как следствие теряющих работоспособное состояние, а также для подготовки к
профессиональной деятельности в области проектирования, изготовления, эксплуатации, ремонта и
восстановления узлов трения различных машин и оборудования. При разработке программы
учебной дисциплины в основу положены: 1.Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение»,
утвержденный Министерством образования и науки РФ от 3 сентября 2015 г. № 957. 2.
Профессиональный стандарт 19.034 Специалист по аварийно-восстановительным и ремонтным
работам в газовой отрасли, утвержденный Министерством труда и социальной защиты РФ от 1
марта 2017 г. №220 н.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы теории трения и изнашивания» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Квантовая физика (ЕН.Б.03.3), Материаловедение
(ПР.Б.05.), Основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1), Сопротивление материалов
(ПР.В.01.), Теоретическая механика (ЕН.Б.05.), Функции многих переменных. Дифференциальные
уравнения (ЕН.Б.01.3).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Основы технологических методов повышения износостойкости и восстановления деталей
(ДП.В.01.), Технология восстановления деталей нефтегазохимического оборудования (ДП.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному
заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения
(ПК-3)
умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим
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условиям и другим нормативным документам (ПК-7)
умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических
свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-18)
осознание сущности и значения информации в развитии современного общества (ОПК-2)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

физико-химические и физико-механические характеристики, строение твердых тел и их
поверхностных слоёв; макро- и микрогеометрию поверхностей, виды и механизмы трения и
изнашивания; теоретические основы расчета: фактической площади контакта, сближения,
фактического давления, сил и коэффициентов трения, интенсивности изнашивания, виды
дефектов объектов ремонта, выявляемые при различных методах диагностики, результаты
диагностического обследования объектов ремонта (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-18);

Обучающийся умеет:
 

определять ведущий вид изнашивания по топографии изношенной поверхности твердого тела;
предлагать эффективные методы борьбы с данным видом изнашивания на стадии
конструирования узла трения; проводить экспериментальные исследования с целью
определения триботехнических характеристик твердых тел; делать выводы по полученным
результатам; пользоваться стандартами и другой нормативно-технической документацией и
научной литературой, анализировать результаты диагностического обследования объектов
ремонта (ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-18, ОПК-1, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы на профилографе-профилометре; методикой обработки профилограмм и
определения основных характеристик микрогеометрии; навыками построения опорной кривой
профиля и определения параметров ее аппроксимации, навыками работы на машинах трения и
экспериментального определения силы, момента силы трения и величины износа образцов из
твердых тел (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-18);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.034 Специалист по аварийно-восстановительным и
ремонтным работам в газовой отрасли, утвержденный Министерством труда и социальной защиты
РФ от 1 марта 2017 г. №220 н.;

1.2) наименование трудовой функции – разработка документации, регламентирующей
выполнение АиР-работ на объектах газовой отрасли (В/01.6).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                           87 / 221



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Основы теории упругости, теории пластичности и механики разрушения»

  Направление подготовки
  15.03.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ

  Профили подготовки
  Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление деталей машин и

аппаратов
Оборудование и технология сварочного производства

(набор 2015 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                           88 / 221



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является - овладение теоретическими методами и практическими

навыками расчета напряженно-деформированного состояния твердых деформируемых тел при
упругом, упругопластическом и хрупком поведении материала; - приобретение знаний и умений,
необходимых для расчета и проектирования сложных деталей, узлов и конструкций, для оценки их
прочности при различных условиях эксплуатации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы теории упругости, теории пластичности и механики разрушения»

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 15.03.01
Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Материаловедение (ПР.Б.05.), Сопротивление материалов
(ПР.В.01.), Теоретическая механика (ЕН.Б.05.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Детали машин и основы конструирования (ПР.Б.04.), Основы технической диагностики
(ДП.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному
заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения
(ПК-3)
умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических
свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-18)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теорию напряжённо-деформированного состояния упруго-пластических тел (ПК-3, ОПК-1);
физические соотношения в теории упругости (ПК-3, ПК-18);
основные уравнения теории упругости (ПК-3, ПК-18, ОПК-1);
вариационные методы решения задач теории упругости (ПК-18, ОПК-1);
термовязкоупругопластические характеристики машиностроительных материалов (ПК-3,
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ПК-18);
уравнения пластического состояния твёрдых тел (ПК-3, ОПК-1);
основы пластической деформации (ПК-3, ПК-18, ОПК-1);
плоское напряжённое состояние (ПК-3, ПК-18);
основные положения механики разрушения твёрдых тел (ПК-18, ОПК-1);
механизмы и закономерности роста усталостных трещин; (ПК-3, ПК-18);
критерии разрушения твёрдых тел (ПК-3, ПК-18, ОПК-1);
вариационные принципы в механике разрушения упруго-пластических тел (ПК-18, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать аппарат матричного и тензорного исчисления (ПК-3, ПК-18, ОПК-1);
решать задачи прикладной теории упругости и пластичности в плоской и объёмной постановке,
а также в декартовых и полярных координатах (ПК-3, ОПК-1);
производить расчёт прочности, исходного и остаточного ресурса элементов конструкций по
диаграммам механических свойств материалов (ПК-3, ПК-18, ОПК-1);
определять поля деформаций и напряжений (ПК-3, ПК-18);
определять коэффициенты интенсивностей напряжений (ПК-18, ОПК-1);
строить эпюры напряжений вблизи вершин трещин (ПК-3, ПК-18, ОПК-1);
строить модели повреждений и разрушений твёрдых тел (ПК-3, ПК-18);
решать задачи усталостного разрушения твёрдых тел с трещинами (ПК-18, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

основами механики деформируемого твёрдого тела (ПК-3, ПК-18);
методикой решения задач теории упругости и пластичности (ПК-3, ПК-18);
пакетом программ ANSYS 15, Solid Works 2014, APM (ПК-3, ПК-18, ОПК-1);
методикой оценки исходного и остаточного ресурса элементов конструкций (ПК-3, ПК-18);
современными методами расчёта элементов конструкций на прочность, ресурс и безопасность
при однократном, малоцикловом и многоцикловом нагружениях, используя эффект Баушингера
(ПК-3, ПК-18);
деформационными критериями разрушения твёрдых тел (ПК-18, ОПК-1);
методикой расчёта и оценки технического состояния и остаточного ресурса по критериям
трещиностойкости (ПК-3, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение методов выполнения измерений, выбор
технических средств измерения для получения и переработки информации о физических
параметрах, определяющих качество продукции, освоение аттестованных правил проведения
испытаний и обеспечение достоверности измерений и оценки качества продукции, а также
обеспечение базовой подготовки студентов в области метрологии, стандартизации, подтверждения
соответствия и квалиметрии. Основной задачей дисциплины является обучение студентов основам
формирования технической базы систем измерения, для выполнения многообразия измерительных
задач, классификации измерений по видам измерений. методам измерений и контроля, применения
вычислительной техники в средствах измерений (интеллектуальные средства измерений) при
измерениях и контроле механических, электрических, оптических, радиационных и других
физических величин; при измерениях и контроле свойств и состава веществ и материалов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы техники измерений» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Алгоритмизация и
программирование (ЕН.Б.02.1), Дифференциальное исчисление и аналитическая геометрия
(ЕН.Б.01.1), Программные комплексы общего назначения (ЕН.Б.02.2), Электротехника и
электроника (ПР.Б.08.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Методы неразрушающего контроля состояния оборудования НГП (ПР.В.03.), Оборудование для
производства сварных конструкций (ДП.В.07.), Система автоматизированного проектирования в
сварке (ДП.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в
машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-10)
умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических
свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-18)
готовность выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, организовывать
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метрологическое обеспечение технологических процессов с использование типовых методов
контроля качества выпускаемой продукции (ПК-23)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения теории измерений, классификацию видов, методов и средств измерений,
основы обеспечения единства измерения (ПК-2, ПК-10, ПК-18, ПК-23, ОПК-3);
основные положения обеспечения технического регулирования (ПК-2, ПК-10, ПК-18, ПК-23,
ОПК-3);
основные теоретические положения и расчетные соотношения преобразования и обработки
аналого-цифровых сигналов (ПК-2, ПК-10, ПК-18, ПК-23, ОПК-3);
основные нормативные акты и ГОСТы, регламентирующие требования к безопасности объектов
нефтяной и газовой промышленности (ПК-2, ПК-10, ПК-18, ПК-23, ОПК-3);
назначение, принципы, задачи и технологии проектирования систем безопасности, а также
особенности основных типов технических средств, применяемых в системах безопасности
(ПК-2, ПК-10, ПК-18, ПК-23, ОПК-3);
основные методы расчета уровней полноты безопасности, обеспечиваемых противоаварийными
системами АСУ ТП (ПК-2, ПК-10, ПК-18, ПК-23, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

обоснованно применять методы метрологии и стандартизации, выбирать средства измерений
для конкретных условий применения, проводить обработку результатов измерений,
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, рассчитывать и
анализировать информационные связи технологических параметров измерения, контроля и
управления для обеспечения автоматизации и управления техноло-гическими процессами,
осуществлять выбор комплекса технических средств систем безопасности; выбирать
конфигурацию системы противо-аварийной защиты в составе АСУ ТП, обеспечивающую
необходимый уровень безопасности опасного технологического процесса (ОПК-3, ПК-2, ПК-10,
ПК-18, ПК-23);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами для обеспечения
информационной сети автоматизации технологических процессов, методиками поверки и
калибровки промышленных приборов измерения, контроля и управления, обеспечивающих
единство измерений в системах противоаварийной защиты и иных характеристик безопасности,
влияющих на безопасность и качество технологического процесса (ПК-2, ПК-10, ПК-18, ОПК-3,
ПК-23);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний, умений и навыков в

области технической диагностики различных изделий машиностроения.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы технической диагностики» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2), Квантовая физика
(ЕН.Б.03.3), Материаловедение (ПР.Б.05.), Основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1),
Теоретическая механика (ЕН.Б.05.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Преддипломная практика (ПРА.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному
заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения
(ПК-3)
умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1)
умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в
машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-10)
умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования (ПК-15)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации (ОПК-3)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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Обучающийся знает:
 

основные понятия термины и определения в области технической диагностики (ПК-3, ПК-2,
ПК-1, ПК-10, ПК-15, ОПК-3, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

выбрать соответствующую методику процесса диагностирования заданного технического
объекта (ПК-1, ПК-10, ПК-15, ОПК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками выбора метода диагностики технических объектов (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-10, ПК-15,
ОПК-3, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является освоение основных сведений о сущности технологических

процессов, материалов, оборудовании, методических испытаний и на их основе освоение
практических навыков по литейному производству, сварке, слесарному производству и
механической обработке деталей нефтяного и газового оборудования.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы технологии машиностроения» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Материаловедение (ПР.Б.05.), Оборудование для повышения износостойкости и восстановления
деталей машин (ДП.В.06.), Оборудование для производства сварных конструкций (ДП.В.07.),
Основы технологических методов повышения износостойкости и восстановления деталей
(ДП.В.01.), Технология машиностроения (ПР.Б.07.2.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в
машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-10)
способность к метрологическому обеспечению технологических процессов, к использованию
типовых методов контроля качества выпускаемой продукции (ПК-19)
умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических
свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-18)
умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического
оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17)
умение проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности
проводимых работ (ПК-16)
"способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением
технологического оборудования (ПК-13)
"способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления (ПК-11)
готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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Обучающийся знает:
 

сущность и основные способы реализации технологических методов получения заготовок и
формообразования деталей (ПК-10, ПК-19, ПК-17, ПК-11);
основные и вспомогательные материалы для сварочного и литейного производства (ПК-17);
средства технологического оснащения литейного, сварочного, механического и слесарных
участков (ПК-13);
основные правила техники безопасности при работе на технологическом оборудовании и
последствия воздействия на человека травмирующих и поражающих факторов (ПК-16, ОК-9);
стандартные методики определения физико-механических и технологических свойств основных
и вспомогательных материалов (ПК-18);

Обучающийся умеет:
 

определять оптимальные технологические процессы изготовления технологических машин и
оборудования, выбирать основные режимы технологии сварки, литья и механической обработки
(ПК-11);
выбирать средства технологического оснащения рабочих мест для сварочных, механических,
слесарных и литейных производств (ПК-13);
использовать основные правила техники безопасности и экологической безопасности при работе
на технологическом оборудовании (ПК-16, ОК-9);
проводить морфологический анализ по выбору прогрессивной технологии изготовления де-
талей нефтегазового машиностроения (ПК-17, ПК-11);
пользоваться стандартными методами проведения экспериментов по определению физико-
механических и эксплуатационных характеристик основных и вспомогательных материалов и
готовых изделий (ПК-18);
использовать основные приборы и устройства для контроля геометрических характеристик и
технологических параметров (ПК-10, ПК-19);

Обучающийся владеет:
 

практическими навыками безопасной и эффективной работы на токарных станках, приемами
формовки и заливки при литье, ручной электродуговой сваркой с использованием маршрутных
карт (ПК-16, ПК-13, ПК-11, ОК-9);
методами наладки токарного и сварочного оборудования на необходимые технологические
режимы (ПК-13);
приемами слесарно-сборочного производства с использованием маршрутных карт при монтаже
и ремонте оборудования (ПК-16, ПК-13, ПК-11, ОК-9);
методами расчета технологических режимов при литье и электродуговой сварке (ПК-17);
методиками контроля геометрических характеристик и технологических параметров (ПК-10,
ПК-19, ПК-18);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение физических закономерностей и расчетных
зависимостей, лежащих в основе технологий повышения износостойкости и восстановления
изношенных деталей. Задачи курса: - изучение физических основ создания поверхностей с особыми
свойствами, обеспечивающих высокую стойкость в различных условиях эксплуатации; - освоение
подходов к выбору рационального технологического процесса и материала поверхностного слоя,
обеспечивающего требуемый уровень стойкости в заданных условиях эксплуатации; - получение
знаний по методикам расчета рациональных режимов технологических процессов повышения
износостойкости и восстановления изношенных деталей. Изучение дисциплины позволит овладеть
необходимыми знаниями и умениями применять их для освоения последующих специальных
дисциплин, а также выполнения трудовых профессионального стандарта 19.034 «Специалист по
аварийно-восстановительным и ремонтным работам в газовой отрасли».

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы технологических методов повышения износостойкости и восстановления

деталей» относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки
15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Основы технологии машиностроения (ПР.Б.07.), Основы
технологии машиностроения (ПР.Б.07.1.), Технология конструкционных материалов (ПР.Б.06.),
Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.01.3).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Оборудование для повышения износостойкости и восстановления деталей машин (ДП.В.06.),
Преддипломная практика (ПРА.04.), Технология восстановления деталей нефтегазохимического
оборудования (ДП.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий
машиностроения при их проектировании (ПК-5)
умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического
оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17)
"умение применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность
жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и
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стихийных бедствий (ОПК-4)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные законы естественнонаучных дисциплин, теоретического и экспериментального
исследования, которые применяются в профессиональной деятельности при разработке
технологических процессов восстановления и упрочнения деталей нефтегазового оборудования
(ОПК-1);
современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий, обеспечивающих рациональное использование сырьевых,
энергетических и других видов ресурсов в машиностроении (ОПК-4);
понятия технологичности детали и процесса, критерии технологичности (ПК-5);
основные объекты, явления и процессы, связанные с технологиями восстановления и
повышения износостойкости (ПК-17);

Обучающийся умеет:
 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в области повышения
износостойкости и восстановления деталей машин (ОПК-1);
выбирать рациональные схемы, материалы и технологии в области повышения износостойкости
и восстановления деталей машин (ОПК-4);
проводить выбор материалов для обеспечения требуемого уровня эксплуатационных свойств
поверхностей деталей (ПК-5, ПК-17);

Обучающийся владеет:
 

методами расчета технологических режимов процессов в области повышения износостойкости и
восстановления деталей машин (ПК-5, ПК-17, ОПК-4, ОПК-1);
навыками применения теоретических знаний в области восстановительных технологий на
практике (ПК-5, ПК-17, ОПК-4, ОПК-1);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.034 «Специалист по аварийно-восстановительным
и ремонтным работам в газовой отрасли»;

1.2) наименование трудовой функции – В/01.6 Разработка документации, регламентирующей
выполнение АВиР-работ на объектах газовой отрасли С/01.6 Подготовка к производству АВиР-
работ на объектах газовой отрасли.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является вторичная политическая социализация обучающихся,
развитие политического сознания и формирование демократической политической культуры,
включающей: - систему знаний о закономерностях функционирования современной политической
системы общества, - умение осознанно и рационально действовать в условиях политических
изменений, анализировать политические явления и процессы, оценивать их позитивное и
негативное влияние на личную жизнь и социальные процессы, - необходимые навыки политической
деятельности, - активную гражданскую и политическую позицию. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Политология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над
междисциплинарными проектами (ПК-20)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

политологический понятийно-категориальный аппарат; • роль и место политики в жизни
современного общества, социальные функции политики; • сущность власти и властных
отношений, характерные черты и особенности • политической власти; • институциональные
аспекты политики; • сущность политических систем и политических режимов, их типологию; •
роль и место государства в политической системе общества; • сущность и функции
политических партий, общественно-политических движений и электоральных систем, их
классификацию; • происхождение, сущность и структуру гражданского общества, особенности
его становления в России; • сущность и виды политических отношений и политических
процессов; • сущность и причины политических конфликтов, способы управления ими; •
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сущность и содержание политических технологий; • роль и функции политических элит; •
понятие политического лидерства, его разновидности; • сущность и компоненты политической
культуры личности и общества; • характер и особенности мирового политического процесса;
национально-государственные интересы России в сложившейся геополитической ситуации; •
существующие парадигмы политического знания; • возможности сравнительно-политического
анализа, политической аналитики и прогностики. (ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

применять политологические знания для анализа внутриполитических явлений и
международных процессов; • применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; • оценивать реальную
расстановку политических сил в стране и изменения в ее политическом спектре; • выявлять
связь политических процессов с профессиональной деятельностью; • пользоваться различными
источниками политической информации (учебниками, монографиями, материалами
периодической печати и др.) для пополнения и углубления своих знаний; • критически
анализировать комплекс информации, получаемой из СМИ. (ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2, ПК-20);

Обучающийся владеет:
 

методами социально-политического анализа и прогноза политических ситуаций; • приемами
аргументации объяснения сложных политических ситуаций в мире и российском обществе; •
методами анализа современных событий и процессов в политической сфере жизни общества; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
политическим вопросам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики; • навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих
политических взглядов и действий; • навыками сотрудничества, взаимодействия в
поликультурной и полиэтнической среде; • навыками политологического анализа получаемой из
СМИ и окружающей действительности информации. (ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами необходимых знаний в области

теории государства и права и основных положений российского законодательства, усвоение понятий
государства и права, изучение основ конституционного строя Российской Федерации, а также
изучение основ конституционного, административного, гражданского, трудового, уголовного права,
экологического права как отраслей, имеющих важное значение в дальнейшей профессиональной
деятельности выпускника по направлению подготовки «Машиностроения».

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правоведение» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ГИА.01.), Защита выпускной
квалификационной работы (ГИА.02.), Политология (ГСЭ.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых
проектных решений и их патентоспособности с определением показателей технического уровня
проектируемых изделий (ПК-9)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного, трудового,
административного, уголовного права, экологического права (права природопользования),
процессуального права и международного права (ОК-7, ОК-4, ОПК-5, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

использовать правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного,
трудового, административного, уголовного права, экологического права (права
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природопользования), процессуального и международного права (ОК-4, ОПК-5, ПК-9, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необходимых
нормативных актов, работы со служебной документацией (ОК-7, ОК-4, ОПК-5, ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение студентами основных понятий и положений

законодательства о недрах и их конкретного отражения в нормативно-правовых актах,
регулирующих общественные отношения в сфере недропользования (поиски, разведка,
обустройство, разработка нефтяных и газовых месторождений) и получение ими специальных
знаний о нефтегазовом законодательстве, необходимых для практической деятельности в
современных рыночных условиях.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса (горное право)» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Правоведение (ГСЭ.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1)
"умение применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность
жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий (ОПК-4)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения законодательства РФ о недрах (ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

применять правовые нормы, регулирующие деятельность по геологическому изучению,
рациональному использованию и охране недр (ОК-4, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа и применения нормативных актов к конкретным правоотношениям в сфере
недропользования (ПК-1, ОПК-4, ОК-4);
юридической терминологией в области недропользования (ПК-1, ОК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение навыков работы со стандартными и
прикладными математическими пакетами, и их применение для решения различных задач по
восстановлению и упрочнению быстроизнашивающихся деталей нефтегазового оборудования.
Задачей дисциплины является приобретение теоретических знаний и практических навыков работы
в области современных программных средств широкого профиля, ориентированных на решение
задач по разработке технологических процессов и проектированию оборудования и приспособлений
для повышения износостойкости и восстановления деталей нефтегазового оборудования, а также
вопросов, связанных с построением математических моделей технологических процессов нанесения
покрытий, получения новых современных износостойких материалов и материалов со
специальными свойствам. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и
умениями, необходимыми для того, чтобы применять их для освоения специальных дисциплин при
дальнейшей подготовке магистров. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Прикладные компьютерные программы по профилю подготовки» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Алгоритмизация и
программирование (ЕН.Б.02.1), Дифференциальное исчисление и аналитическая геометрия
(ЕН.Б.01.1), Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2), Программные комплексы общего назначения
(ЕН.Б.02.2), Теория вероятностей и математическая статистика (ЕН.Б.01.4), Уравнения
математической физики (ЕН.В.03.), Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения
(ЕН.Б.01.3).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1)
умение использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании
деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями
(ПК-6)
умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий
машиностроения при их проектировании (ПК-5)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
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информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
осознание сущности и значения информации в развитии современного общества (ОПК-2)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные факты, базовые концепции, принципы, модели и методы в области информационных
технологий (ПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-5, ОПК-5, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
технологию работы на ПК в современных операционных средах (ПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-5,
ОПК-1, ОК-7, ОПК-5, ОПК-2);
методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации (ПК-2, ПК-1, ПК-6,
ПК-5, ОПК-5, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

решать задачи обработки данных с помощью современных инструментальных средств конечного
пользователя (ПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-5, ОПК-5, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
использовать стандартные пакеты при разработке технологических процессов восстановления и
повышения износостойкости деталей нефтегазового оборудования (ПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-5,
ОПК-5, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
применять программные прикладные пакеты при проектировании оборудования и оснастки для
восстановления и повышения износостойкости деталей нефтегазового оборудования (ПК-2,
ПК-1, ПК-6, ПК-5, ОПК-5, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
применять стандартные математические пакеты для описания процессов формирования
покрытий (ПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-5, ОПК-5, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
использовать полученную информацию для решения коммуникативных задач с помощью
современных технических средств и информационных технологий с использованием
традиционных носителей информации, распределенных баз знаний, а также информации в
глобальных компьютерных сетях (ПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-5, ОПК-5, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

современными информационными технологиями для решения общенаучных задач в своей
профессиональной деятельности и для организации своего труда (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-1,
ПК-2, ПК-5, ПК-6, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является обучение учащихся основам современных
информационных технологий, тенденциями их развития, обучение студентов принципам
построения информационных моделей, проведению анализа полученных результатов, применению
современных информационных технологий в профессиональной деятельности и, кроме того, она
является базовой для всех курсов, использующих автоматизированные методы анализа и расчетов, и
так или иначе использующих компьютерную технику.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Программные комплексы общего назначения» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
умение использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании
деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями
(ПК-6)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и методы теории информатики и кодирования (ОПК-3);
принципы функционирования современных ПК, их архитектуру, назначение и характеристики
отдельных устройств (ОПК-5, ОПК-3);
интерфейсы основных программных пакетов (ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

составлять алгоритмы вычислительных задач (ПК-2, ОПК-3);
составлять, производить отладку и модифицировать программу в интегрированной среде
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программирования (ПК-6, ОПК-3);
оформлять структурные схемы с помощью прикладных программ (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

разработкой типовых алгоритмов вычислительных задач (ОПК-3);
приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных программ (ПК-2);
основами языка программирования высокого уровня (ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является снабдить специалиста современными знаниями и
практическими навыками, необходимыми для организации машиностроительного, ремонтного и
восстановительного производства, обучить студента производить расчеты отдельных цехов и
участков, разработке оптимального варианта структуры и планировки производства с
использованием современных средств проектирования. Для осуществления поставленной цели –
проектирования ремонтного производства – необходимо знать современные методы
проектирования различных видов производств: механосборочного, сварочного, термического и др.,
принципы проектирования производства в условиях отсутствия точной программы производства,
обеспечивающего производство ремонтных работ с высокой производительностью и технико-
экономической эффективностью. В результате изучения дисциплины «Проектирование цехов и
участков» следует обращать внимание учащихся на вопросы техники безопасности, охраны труда,
бережного отношения к окружающей среде, ресурсосбережения. Особое внимание необходимо
уделять привитию учащимся навыков самостоятельной работы со справочной и технической
литературой для приобретения учащимися организаторских и практических навыков, необходимых
для работы в реальных условиях, в процессе изучения дисциплины рекомендуется создавать на
занятиях производственные проблемные ситуации. Преподавание дисциплины должно иметь
практическую направленность и проводится на уровне современного состояния науки и техники. В
процессе изложения учебного материала, следует обращать внимание учащихся на необходимость
учета требований техники безопасности, охраны труда, бережного отношения к окружающей среде
и ресурсосбережению.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Проектирование цехов и участков» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Безопасность жизнедеятельности
(ПР.Б.10.), Основы технологии машиностроения (ПР.Б.07.), Основы технологии машиностроения
(ПР.Б.07.1.), Основы технологических методов повышения износостойкости и восстановления
деталей (ДП.В.01.), Получение рабочей специальности (ПРА.01.), Производственная практика
(ПРА.03.), Технология конструкционных материалов (ПР.Б.06.), Экономика и основы менеджмента
машиностроительного производства (ГСЭ.Б.05.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Оборудование для повышения износостойкости и восстановления деталей машин (ДП.В.06.),
Преддипломная практика (ПРА.04.), Технология восстановления деталей нефтегазохимического
оборудования (ДП.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие
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компетенции:
 

способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному
заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения
(ПК-3)
способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам (ПК-7)
умение проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности
проводимых работ (ПК-16)
"способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением
технологического оборудования (ПК-13)
умение проводить организационно-плановые расчеты по созданию или реорганизации
производственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты труда (ПК-25)
"умение применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность
жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий (ОПК-4)
готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и определения проектирования машиностроительного, ремонтного и
восстано-вительного производства, цель, задачи и особенности ремонтного производства
(ПК-25);
принципы и структуру построения основных производственных процессов ремонта (ПК-13);
основные нормативные документы на проектирование промышленных зданий и производств
(ПК-7, ПК-16, ОК-9);
компоновку промышленного предприятия (ПК-3, ПК-7, ПК-13, ОПК-4);
состав и последовательность работ по проектированию цехов и участков (ПК-13);
основные положения по выбору состава технологического оборудования (ПК-13);
состав и структуру вспомогательных служб цеха (ПК-13);

Обучающийся умеет:
 

рассчитывать годовую программу в ходе подготовки ремонтного производства (ПК-25, ОПК-4);
выбрать тип и структуру ремонтного производства (ПК-13);
выбирать состав и производить расчет количества основного оборудования (ПК-13, ПК-25,
ОПК-4);
сформировать производственные участки, расположить оборудование и рабочие места в цеху с
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учетом положений нормативной документации по охране труда и безопасного проведения работ
(ПК-3, ПК-7, ПК-16, ПК-13, ПК-25, ОК-9);
рассчитать количество работников и необходимого оборудования (ПК-13, ПК-25, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками проектирования ремонтного и машиностроительного производства (ПК-3, ПК-7,
ПК-13, ПК-25);
методиками расчета основных габаритов цеха (ПК-13);
практическими навыками по определению состава и количества основного оборудования
(ПК-13, ПК-25);
опытом разработки компоновки цеха и планировки основных производственных участков
(ПК-3, ПК-7, ПК-16, ПК-13, ОПК-4, ОК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование современной языковой личности, развитие

общей языковой и коммуникативно-речевой компетентности носителей русского языка,
формирование их коммуникативной компетентности в различных сферах общения, особенно в
сфере профессионального общения, на основе знаний о русском языке как знаковой системе,
овладения навыками использования языковых единиц различных уровней (фонетического,
лексического, грамматического, стилистического и текстового) в соответствии с конкретными
коммуникативными целями и задачами. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми
знаниями и умениями правильного и уместного использования языковых средств в процессе
речевого общения в различных сферах (в первую очередь, учебно-профессиональной,
профессиональной, деловой).  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над
междисциплинарными проектами (ПК-20)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

этико-речевые нормы и правила речевого этикета (ПК-20, ОК-5);
особенности публицистического стиля, правила построения публицистических текстов и их
языкового оформления (ПК-20, ОК-5);
основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ПК-20, ОК-5);
лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления (ПК-20, ОК-5);
приемы компрессии текста (ПК-20, ОК-5);
основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам различных стилей и
жанров (ПК-20, ОК-5);
функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических возможностей русского
языка в разных функциональных стилях (ПК-20, ОК-5);
содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», «литературный язык»,
«речевая деятельность», «функциональные стили», «лексическое значение», «стилистическое
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значение», «языковая норма» (ПК-20, ОК-5);
основные литературные нормы и их особенности, закономерности их формирования и
изменения; (ПК-20, ОК-5);
о состоянии современного русского языка, основных законах и особенностях его
функционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой культуры
общества в процессе речевой деятельности (ПК-20, ОК-5);
виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами речевого общения в
процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности (ПК-20, ОК-5);
особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи (ПК-20, ОК-5);
основные типы словарей, особенности их структуры, а также структуры словарных статей, роль
помет при выборе лексической единицы в соответствии с коммуникативными целями, задачами
и намерениями (ПК-20, ОК-5);
особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового оформления
(ПК-20, ОК-5);
особенности официально-делового стиля, правила построения устных и письменных деловых
текстов и их языкового оформления (ПК-20, ОК-5);
особенности устной и письменной научно-технической коммуникации (ПК-20, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации (ПК-20,
ОК-5);
выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной ситуации (ПК-20,
ОК-5);
соблюдать правила речевого этикета (ПК-20, ОК-5);
использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении текстов /
высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией (ПК-20, ОК-5);
составлять устные и письменные тексты научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты,
доклады, курсовые работы и т.п.) с использованием различных приемов переработки текста
(компрессии, трансформирования и т.д.) (ПК-20, ОК-5);
фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и корректировать их
(ПК-20, ОК-5);
составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме; деловые
письма и т.д.) (ПК-20, ОК-5);
готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и анализировать прослушанные
публичные выступления (ПК-20, ОК-5);
пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информацию о
языковых единицах (ПК-20, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных стилей (в первую
очередь, научного и официально-делового) и жанров (ПК-20, ОК-5);
нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с учетом
языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ПК-20, ОК-5);
навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в
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соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями (ПК-20, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является усвоение студентами знаний по организации технического

обслуживания и ремонта нефтегазового оборудования, нормативном обеспечении работ, с целью
поддержания необходимого уровня надежности и повышения показателей долговечности
нефтегазового оборудования. Задачи дисциплины – снабдить специалиста современными знаниями
и практическими навыками, необходимыми для организации ремонтных работ нефтегазового
оборудования, выполнения трудовых функций C/01.6 и В/02.6 профессионального стандарта 19.034
«Специалист по аварийно-восстановительным и ремонтным работам в газовой отрасли». Для
осуществления поставленной цели необходимо знать основные принципы системы технического
обслуживания и ремонта нефтегазового оборудования, организации производства, нормативно-
техническое обеспечение технического обслуживания и ремонта нефтегазового оборудования. В
процессе изложения учебного материала, следует обращать внимание учащихся на необходимость
учета техники безопасности, охраны труда, бережного отношения к окружающей среде и
ресурсосбережению.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Система технического обслуживания и ремонта нефтегазового оборудования»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 15.03.01
Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы технологических
методов повышения износостойкости и восстановления деталей (ДП.В.01.), Проектирование цехов и
участков (ДП.В.05.), Производственная практика (ПРА.03.), Экономика и основы менеджмента
машиностроительного производства (ГСЭ.Б.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического
оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17)
умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования (ПК-15)
"способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением
технологического оборудования (ПК-13)
способность разрабатывать технологическую и производственную документацию с
использование современных инструментальных средств (ПК-12)
"способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления (ПК-11)
умение составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техническую

Страница 2 из 4

                         126 / 221



  
документацию на ремонт оборудования (ПК-26)
умение составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, планы,
заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по установленным формам,
подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества на предприятии
(ПК-21)
"умение применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность
жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий (ОПК-4)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы проектирования системы технического обслуживания и ремонта нефтегазового
оборудования (ПК-15, ПК-13, ОК-3, ОК-7, ОК-4);
нормативную и техническую документацию на разработку системы технического обслуживания
и ремонта, проектов производства ремонтных работ, технологических карт (ПК-12, ПК-26,
ПК-21, ОК-4, ОК-7);
виды технического обслуживания и ремонта нефтегазового оборудования (ПК-17, ОПК-4);
нормативные и технические документы по ремонту объектов газовой отрасли (ПК-26, ПК-21,
ОК-4);
определение ремонтопригодности и технологичности технического обслуживания и ремонта
(ПК-11);
основные показатели технического обслуживания и ремонта (ОК-4, ОК-3);
номенклатуру нефтегазового оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и
ремонту (ПК-15);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать методы технического обслуживания нефтегазового оборудования (ПК-17, ПК-13,
ПК-12, ОПК-4, ОК-7, ОК-4);
определять этапы проведения ремонтных работ в зависимости от применяемых технологий
(ПК-17, ОПК-4);
определять ремонтопригодность оборудования (ПК-11, ОК-7);
определять технологичность при проведении ремонтных работ (ПК-11, ОК-7);
назначать время проведения и объем ремонтных работ (ПК-15, ОК-7, ОК-3);
составлять графики выполнения работ (ПК-15, ПК-21, ОК-7, ОК-3);
оформлять документацию по приему оборудования в ремонт и его дефектации (ПК-12, ПК-26,
ПК-21, ОК-7, ОК-4);
составлять документацию на проведение технического обслуживания и ремонта (ПК-12, ПК-26,
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ПК-21, ОК-7, ОК-4);
определять техническое состояние и остаточный ресурс оборудования (ПК-15, ОК-7);
рассчитывать количество запасных частей для технического обслуживания и ремонта
оборудования (ПК-15, ПК-26, ОК-7, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

методиками проведения технического обслуживания нефтегазового оборудования (ПК-17,
ПК-13, ПК-12, ПК-11, ОК-4, ОК-7, ОПК-4);
практическими навыками составления документации на проведение технического обслуживания
и ремонта (ПК-12, ПК-26, ПК-21, ОК-7, ОК-4);
навыками разработки технологических карт на виды работ, применяемых при ремонте объектов
газовой отрасли (ПК-12, ПК-26, ПК-21, ОК-7, ОК-4);
навыками составления графиков выполнения ремонтных работ с учетом технической и
материальной оснащенности, сезонности, географических и геологических особенностей
местности (ПК-26, ПК-21);
методиками расчета количества запасных частей и материалов (ПК-15, ПК-26, ОК-7, ОК-3);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.034 «Специалист по аварийно-восстановительным
и ремонтным работам в газовой отрасли»;

1.2) наименование трудовой функции – разработка документации, регламентирующей
выполнение АВиР-работ на объектах газовой отрасли (В/01.6).

2.1) код и наименование проф. стандарта – 19.034 «Специалист по аварийно-восстановительным
и ремонтным работам в газовой отрасли»;

2.2) наименование трудовой функции – организационно-техническое сопровождение АВиР-работ
на объектах газовой отрасли (С/01.6).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний, умений и навыков в

области науки трении и изнашивании подвижных сопряжений машин, механизмов и оборудования
и влиянии смазочных материалов на работоспособность узлов трения. Это необходимое условие для
успешной учебы при профессиональной подготовке в области повышения износостойкости и
восстановления деталей машин, подвергнутых различным видам изнашивания; подготовке к
профессиональной деятельности в области проектирования, изготовления и эксплуатации
трибосопряжений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Смазочные материалы» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2), Теоретическая механика
(ЕН.Б.05.), Уравнения математической физики (ЕН.В.03.), Химия (ЕН.Б.04.), Электромагнетизм и
волны (ЕН.Б.03.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному
заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения
(ПК-3)
способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1)
умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических
свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-18)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

строение твердых тел и их поверхностных слоев (ПК-1, ОПК-1, ОК-7);
физико-механические характеристики твердых тел (ПК-1, ОПК-1, ОК-7);
классификацию современных смазочных материалов (ПК-1, ОПК-1, ОК-7);
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методы оценки триботехнических свойств смазочных материалов (ПК-3, ПК-1, ПК-18, ОПК-1,
ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

выбирать смазочные материалы в зависимости от условий работы для различных узлов трения
машин и механизмов (ПК-1, ОПК-1, ОК-7);
выбирать методики экспериментальных исследований с целью обоснованного подбора
смазочного материала для различных пар трения (ПК-18, ОПК-1, ОК-7);
делать выводы по полученным результатам (ПК-3, ОПК-1, ОК-7);
пользоваться научной литературой, стандартами и другой научно-технической документацией
(ПК-1, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы на машинах трения и экспериментального определения антифрикционных
свойств жидких, пластичных и твердых смазочных материалов (ПК-18, ОПК-1, ОК-7);
методикой обработки полученных данных испытаний смазочных материалов (ПК-3, ПК-18,
ОПК-1, ОК-7);
навыками оценки изменений физико-механических свойств поверхностей трения под влиянием
смазочных материалов (ПК-3, ПК-1, ПК-18, ОПК-1, ОК-7);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                         131 / 221



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Сопротивление материалов»

  Направление подготовки
  15.03.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ

  Профили подготовки
  Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление деталей машин и

аппаратов
Оборудование и технология сварочного производства

(набор 2015 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                         132 / 221



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является обеспечение базы инженерной подготовки будущего
инженера-механика, овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в области
прикладной механики деформируемого твердого тела, формирование инженерного подхода,
приобретение знаний и умений, необходимых для изучения последующих инженерных дисциплин.
Изучение дисциплины позволит овладеть теоретическими основами и практическими методами
инженерных расчетов на прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкций,
необходимыми как при изучении последующих инженерных дисциплин, так и в будущей
практической деятельности; усвоить принципы рационального проектирования элементов
конструкций, узлов и деталей машин; ознакомиться с современными компьютерными технологиями
расчета напряженно-деформированного состояния.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы механики и
молекулярная физика (ЕН.Б.03.1), Теоретическая механика (ЕН.Б.05.), Технология
конструкционных материалов (ПР.Б.06.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Основы теории упругости, теории пластичности и механики разрушения (ЕН.В.04.), Теория
механизмов и машин (ПР.Б.03.), Электро-, гидро- и пневмопривод (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании
деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями
(ПК-6)
умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических
свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-18)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию основных форм и объектов расчетов; основные механические характеристики
материалов и способы их определения; влияние различных факторов на механические свойства
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материалов; геометрические характеристики плоских сечений; элементарную теорию расчета
стержней на растяжение-сжатие, кручение и изгиб; методы и принципы расчетов конструкций в
различных отраслях промышленности по допускаемым напряжениям, расчетным
сопротивлениям и предельным состояниям; основы теории напряженно-деформированного
состояния; гипотезы пластичности и разрушения; безмоментную теорию тонкостенных
осесимметричных оболочек; методы расчета статически неопределимых систем; теорию расчета
на устойчивость продольно сжатых стержней (задача Эйлера); основы расчета конструкций при
ударном нагружении. (ПК-6, ПК-18, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

Производить расчеты на прочность и жесткость стержней и стержневых систем при растяжении-
сжатии, кручении и изгибе; определять деформации и напряжения в стержневых с системах при
температурных воздействиях; определять монтажные напряжения в стержневых системах;
подбирать сечения валов, работающих на кручение; проектировать балки из условия прочности
и рассчитывать напряженно-деформированное состояние статически определимых балок при
чистом и поперечном изгибе; использовать компьютерные программы для расчета внутренних
силовых факторов, оценки напряженно-деформированного состояния и определения
концентрации напряжений в простейших задачах с помощью метода конечных элементов;
производить расчеты на прочность и жесткость стержней и стержневых систем при сложном
сопротивлении (косой изгиб, внецентренное растяжение-сжатие, др.); подбирать сечения валов,
работающих на совместное действие изгиба и кручения; рассчитывать напряженно-
деформированное состояние толстостенных цилиндрических и тонкостенных осесимметричных
оболочек; выполнять расчеты сжатых стержней на устойчивость при различных схемах
закрепления; определять напряжения и деформации в витых пружинах; определять деформации
и напряжения в конструкциях, испытывающих циклические и ударные нагрузки (ПК-6, ПК-18,
ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

способами перехода от реального объекта к расчетной схеме в зависимости от конкретных
условий; методиками проектных и проверочных расчетов инженерных конструкций и
сооружений на прочность и жесткость; способностью анализировать полученный результат и
умением сделать вывод о состоянии объекта расчета; навыками работы с основными
российскими прикладными расчетными компьютерными программами, основанными на методе
конечных элементов. (ПК-6, ПК-18, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов систему компетенций,
необходимых для установления и поддержания конструктивных отношений с людьми,
эффективного делового и межличностного общения в разноплановых ситуациях, успешной
профессиональной и иной деятельности в различных социальных группах.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Социальная психология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над
междисциплинарными проектами (ПК-20)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные категории и понятия социальной психологии; основные социально-психологические
факты и способы их интерпретации; социально-психологические характеристики (свойства,
процессы и состояния) индивида и малой группы как субъектов социальных отношений;
закономерности различных видов социального взаимодействия людей и групп; сущность и
механизмы различных видов общения между людьми; закономерности и особенности учебного,
делового и межличностного общения; психологические механизмы социальных влияний на
различные субъекты социального взаимодействия; методы изучения личности в различных
социокультурных средах; закономерности психического развития; факторы, способствующие
личностному росту (ПК-20, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических явлений;
интерпретировать основные социально-психологические факты; устанавливать и поддерживать
конструктивные отношения с людьми в учебном, деловом и межличностном взаимодействии;
корректировать самооценку в зависимости от результатов своей деятельности; адаптироваться к
новым социальным ситуациям, изменению условий деятельности и общения (ОК-6, ПК-20);
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Обучающийся владеет:
 

навыками эффективного учебного, делового и межличностного общения; навыками адаптивного
поведения в малых группах; тактиками сотрудничества, ведения переговоров; техниками
разрешения конфликтных ситуаций; методами самопознания и построения адекватной
самооценки; приемами социально-психологического воздействия; психодиагностическими
методами изучения социально-психологических явлений (ПК-20, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование социальной компетентности, активной

социальной позиции и гражданской ответственности будущего специалиста. Навыки анализа и
интерпретации социальных фактов и явлений, понимание сущности социальных изменений,
преодоление социальных стереотипов и предрассудков, осознание своей роли в социальных
процессах необходимы для успешной социализации, профессиональной и общественной
деятельности в различных институтах современного общества.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Социология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над
междисциплинарными проектами (ПК-20)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные социологические понятия; • место социологи в системе социальных наук; • основные
методы социологического исследования; • определение общества как целостной социальной
реальности и саморегулирующейся системы; • основные этапы культурно-исторического
развития общества, механизмы и формы социальных изменений; • состояние мировой
социальной системы и процессов глобализации; • важнейшие социальные институты,
обеспечивающие воспроизводство общественных отношений; • формы социальных
взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций; •
особенности формирования личности в современных условиях, смысл и значение социального
действия и поведения; • ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные
отношения; • основные проблемы стратификации российского общества, взаимоотношения

Страница 2 из 3

                         139 / 221



  
социальных групп, общностей, этносов, причины бедности и неравенства, социальной
напряженности. (ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из различных
источников, на основе анализа социальных фактов делать обобщающие выводы; • устно и
письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы; • отстаивать свои
позиции, находить компромиссные и альтернативные решения; • устанавливать взаимосвязи
между компонентами социальной жизни на разных уровнях; • понимать социальную значимость
своей будущей профессии; • понимать и применять в трудовой и социальной практике основные
социологические понятия и методы социологического анализа; • определять стратегические и
тактические цели и задачи профессионального и личностного развития, развития трудового
коллектива. (ПК-20, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками критического анализа получаемой социальной информации; • приемами анализа
социальных фактов, процессов, явлений, социального контекста образовательных,
профессиональных и политических ситуаций; • методами социологического исследования и
организации обратной связи в различных ситуациях профессиональной деятельности; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
актуальным социальным проблемам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики; • навыками социально ответственного поведения, корректировки своих
взглядов и действий; • навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения
конфликтов; • навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК-7, ОК-6,
ОК-5, ОК-2, ПК-20);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение явлений природы, широко применяемая в
различных отраслях техники (авиации, космонавтике, нефтегазопромысловом деле,
машиностроении, приборостроении и т.п.) и содействующая развитию эффективных технологий. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теоретическая механика» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Детали машин и основы конструирования (ПР.Б.04.), Основы теории упругости, теории
пластичности и механики разрушения (ЕН.В.04.), Теория механизмов и машин (ПР.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы преобразования совокупности сил, приложенных к материальным телам, и приведения
данной совокупности сил к простейшему виду (ПК-2, ОК-7, ОПК-1);
методы количественного описания существующих движений материальных тел в отрыве от
силовых взаимодействий их с другими телами или физическими полям (ПК-2, ОПК-1, ОК-7);
методы количественного описания движения материальных тел в связи с механическими
взаимодействиями между ними, основываясь на законах сложения сил, правилах приведения
сложных их совокупностей к простейшему виду и приемах описания движений (ПК-2, ОПК-1,
ОК-7);
способы установление законов связи действующих сил с кинематическими характеристиками
движений и применение этих законов для построения и исследования механико-математических
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моделей, адекватно описывающих разнообразные механические явления (ПК-2, ОПК-1, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

логически обосновывать выбор механико-математической модели изучаемых явлений и
процессов (ПК-2, ОК-7, ОПК-1);
составлять уравнения равновесия и определять реакции связей, наложенных на данное
материальное тел (ПК-2, ОПК-1, ОК-7);
проводить динамический анализ работы различных механических систем и механизмов (ПК-2,
ОПК-1, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

современной методологией научного анализа исследуемых механических систем и
технологических процессов (ПК-2, ОПК-1, ОК-7);
методикой разработки механико-математических моделей исследуемых явлений (ПК-2, ОПК-1,
ОК-7);
методами решения механико-математических задач, возникающих при моделировании,
проектировании, сооружении и эксплуатации нефтегазового оборудования (ПК-2, ОПК-1,
ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами знаний по основам надежности
сварных конструкций с тем, чтобы они в практической работе могли на стадии проектирования,
изготовления и эксплуатации прогнозировать показатели надежности и назначать мероприятия по
обеспечению основных показателей качества сварных конструкций. Для обеспечения поставленной
цели студент должен: ознакомиться с основными положениями теории надежности, освоить
термины и определения; усвоить физический смысл основных показателей надежности;
познакомиться с закономерностями процессов, которые происходят в сварных конструкциях и
приводят к нарушению работоспособности и возникновению отказов нефтегазового оборудования;
изучить математический аппарат теории надежности, вероятностные методы расчета и
прогнозирования показателей надежности; изучить методы расчета и повышения надежности
сварных конструкций; изучить основные принципы обеспечения необходимой надежности сварных
конструкций при проектировании и эксплуатации оборудования; ознакомиться с методиками
проведения испытаний на надежность и обработки полученных данных.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теоретические основы надежности сварных конструкций» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Материаловедение (ПР.Б.05.),
Теория вероятностей и математическая статистика (ЕН.Б.01.4), Технология конструкционных
материалов (ПР.Б.06.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Проектирование сварных конструкций (ДП.В.01.), Технология изготовления сварных
конструкций (ДП.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в
машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-10)
умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий
машиностроения при их проектировании (ПК-5)
умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических
свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-18)
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умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования (ПК-15)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и определения теории надежности (ОПК-1);
систему стандартов «Надежность в технике» (ПК-2, ОПК-1);
основные законы распределения, применяемые в теории надежности: экспоненциальный,
нормальный, Вейбулла, гамма-распределение (ПК-15, ОПК-1);
порядок получения и обработки статистических данных о работе объектов (ПК-2, ПК-5);
критерии отказов и предельных состояний нефтегазового оборудования, содержащих сварные
соединения (ПК-5, ПК-15);
закономерности физических процессов, приводящих к отказам сварных конструкций (ПК-5,
ПК-15, ОПК-1);
основные виды испытаний на надежность сварных конструкций (ПК-18);
технологические и конструкторские методы повышения надежности сварных конструкций
(ПК-2, ПК-18, ПК-15);

Обучающийся умеет:
 

определять и анализировать характеристики надежности элементов и объектов в целом
(ОПК-1);
нормировать показатели надежности нефтегазового оборудования (ПК-5, ОПК-1);
применять методы математического анализа для расчета показателей надежности (ПК-2,
ОПК-1);
проверять техническое состояние и остаточный ресурс оборудования (ПК-10, ПК-15);
определять показатели надежности по результатам испытаний (ПК-10, ПК-18);
составлять структурную схему объекта и рассчитывать для нее показатели надежности (ПК-2,
ПК-5);
обосновывать мероприятия по повышению надежности сварных конструкций техно-
логическими и эксплуатационными методами (ПК-5, ПК-18, ПК-15);

Обучающийся владеет:
 

навыками расчета основных показателей надежности по статистическим данным (ПК-2, ПК-5,
ОПК-1);
методиками обработки статистических данных о надежности изделий (ПК-10, ПК-18, ОПК-1);
практическими навыками определения работоспособности оборудования (ПК-5, ПК-15);
стандартными методиками проведения и обработки результатов испытаний для определения
показателей надежности (ПК-2, ПК-10, ПК-15, ОПК-1);
стандартными методиками проведения и обработки контрольных испытаний для подтверждения
уровня надежности (ПК-5, ПК-18);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами знаний по основам надежности
технических систем с тем, чтобы они в практической работе могли на стадии проектирования,
изготовления и эксплуатации назначать мероприятия по обеспечению основных показателей
надежности машин и оборудования нефтегазовой отрасли. Для обеспечения поставленной цели
студент должен: - ознакомиться с основными положениями теории надежности, освоить термины и
определения; - усвоить физический смысл основных показателей надежности; - познакомиться с
закономерностями процессов, которые происходят в деталях и узлах и приводят к нарушению
работоспособности и возникновению отказов нефтегазового оборудования; - изучить
математический аппарат теории надежности, вероятностные методы расчета и прогнозирования
показателей надежности; - изучить методы расчета и повышения надежности сложных технических
систем исходя из надежности и характера взаимодействия элементов системы; - изучить основные
принципы обеспечения необходимой надежности оборудования при проектировании и
эксплуатации оборудования; - ознакомиться с методиками проведения испытаний на надежность и
обработки полученных данных.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теоретические основы надежности технических систем» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Теория вероятностей и
математическая статистика (ЕН.Б.01.4).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Методы неразрушающего контроля состояния оборудования НГП (ПР.В.03.), Основы
технической диагностики (ДП.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в
машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-10)
умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий
машиностроения при их проектировании (ПК-5)
умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических
свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-18)
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умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования (ПК-15)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и определения теории надежности (ПК-10);
состав, структуру и требования системы стандартов «Надежность в технике» (ПК-10);
основные законы распределения, применяемые в теории надежности: экспоненциальный,
нормальный, Вейбулла, гамма-распределение (ОПК-1);
порядок получения и обработки статистических данных о работе изделий (ПК-2, ОПК-1);
критерии отказов и предельных состояний нефтегазового оборудования (ПК-5, ПК-15);
закономерности физических процессов, приводящих к отказам технических устройств (ПК-5,
ОПК-1);
основные виды резервирования сложных систем (ПК-2, ПК-5, ОПК-1);
основные виды испытаний на надежность (ПК-2, ПК-18);
технологические и конструкторские методы повышения надежности (ПК-10, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

определять и анализировать характеристики надежности элементов и объектов в целом (ПК-2,
ПК-5, ОПК-1);
нормировать показатели надежности нефтегазового оборудования (ПК-2, ПК-5, ОПК-1);
применять методы математического анализа для расчета показателей надежности (ПК-2, ПК-5,
ОПК-1);
определять техническое состояние и остаточный ресурс оборудования (ПК-15);
определять показатели надежности по результатам испытаний (ПК-2, ПК-18, ОПК-1);
составлять структурную схему объекта и рассчитывать для нее показатели надежности (ПК-2,
ПК-5, ОПК-1);
обосновывать мероприятия по повышению надежности технических систем технологическими и
эксплуатационными методами (ПК-10, ПК-15);

Обучающийся владеет:
 

навыками расчета основных показателей надежности по статистическим данным (ПК-2, ОПК-1);
методиками обработки статистических данных о надежности изделий (ПК-2, ПК-18, ОПК-1);
практическими навыками определения работоспособности оборудования (ПК-15);
практическими навыками составления нормативно-технической документации на техническое
обслуживание и ремонт оборудования (ПК-15);
стандартными методиками проведения и обработки результатов испытаний для определения
показателей надежности (ПК-2, ПК-18, ОПК-1);
стандартными методиками проведения и обработки контрольных испытаний для подтверждения
уровня надежности (ПК-2, ПК-18, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является развитие логического мышления, формирование
математического аппарата для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Дисциплина изучает основные математические понятия, основные теоремы, а также методику
решения математических задач. Она даёт цельное представление о возможностях изучения законов
окружающего мира на языке теорем и формул, помогает бакалаврам необходимыми знаниями для
решения научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах. Целью изучения
дисциплины также является познакомить и научить студентов пользоваться основным кругом
понятий и результатов, рассматриваемых в изучаемых курсах, привить им соответствующую
математическую культуру и дать необходимый аппарат для изучения других естественнонаучных
дисциплин, а также решения прикладных задач. Дисциплина предназначена и для приобретения
навыков строго научного анализа ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при
создании новых технологий в процессе дальнейшей работы по специальности. Именно
математические методы, развитые в современном естествознании, по сути, лежат в основе
преподавания всех дисциплин общеинженерного цикла, а также во многих дисциплинах
специализации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному
заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения
(ПК-3)
умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации (ОПК-3)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
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способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и аксиомы векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии,
теории систем линейных алгебраических уравнений, основ математического анализа, теории
вероятностей и математической статистики; теоремы математического анализа, их взаимосвязь
друг с другом; основные типы задач, решаемые методами векторной и матричной алгебры,
аналитической геометрии, теории систем линейных алгебраических уравнений, основ
математического анализа, теории вероятностей и математической статистики (ОК-1, ОК-3,
ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу математического и физико-математического характера в
терминах дисциплины; сформулировать и решить задачу, приводящуюся к обыкновенным
дифференциальным уравнениям первого или второго порядка; - сформулировать и решить
задачу, приводящуюся к системе линейных алгебраических уравнений ; исследовать задачу на
наличие решения и выбирать рациональный способ его поиска; оценивать и интерпретировать
полученные результаты решения с точки зрения исходной постановки задачи (ОК-3, ОК-5,
ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

аппаратом исследования и решения определенного класса задач математического анализа,
векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии, теории вероятностей и
математической статистики, применяемых при решении технологических задач, связанных с
оборудованием; - навыками математической формализации прикладных задач; - навыками
анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих математических
моделей (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами инженерных методов

расчета и проектирования типовых механизмов общемашиностроительного назначения; усвоение
принципов рационального проектирования элементов машин; знакомство с современными
компьютерными технологиями расчета и проектирования узлов машин; развитие навыков
технического творчества.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам (ПК-7)
умение использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании
деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями
(ПК-6)
умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий
машиностроения при их проектировании (ПК-5)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

общие методы анализа и синтеза механизмов и машин, в том числе и для решения прикладных
задач; принципы проектирования узлов и деталей машин с использованием технической
литературы, а также средств автоматизированного проектирования на базе современных САПР;
действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции для оформления
технической документации; критерии работоспособности и методы расчета механических
передач, а также деталей вращательного движения; теорию совместной работы и методы расчета
соединений узлов и деталей изделий машиностроения (ПК-6, ПК-7, ОПК-1, ПК-5);

Обучающийся умеет:
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применять общие методы анализа и синтеза механизмов и машин, в том числе для решения
прикладных задач анализа и синтеза механизмов; разбираться в необходимой конструкторской
документации; выполнять типовые расчеты деталей и узлов общетехнического назначения с
использованием справочной литературы, отраслевой и государственной нормативно-
технической документации, компьютерных программ и электронных баз данных; производить
анализ механических приводов машин, а также рассчитывать их кинематические и
энергетические параметры (ПК-6, ПК-7, ПК-5, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

общими методами анализа и синтеза механизмов и машин, в том числе для решения
прикладных задач анализа и синтеза механизмов; навыками работы с основными российскими и
зарубежными средствами автоматизированного проектирования на базе современных САПР;
методиками расчета механических передач, деталей вращательного и поступательного
движений, соединений узлов и деталей изделий машиностроения (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является овладение студентами знаниями в следующих областях: -

физические основы и классификация процессов сварки; - физико-химические процессы в дуговом
разряде; - основные понятия и законы тепловых процессов при сварке; - термо-деформационные
процессы и кристаллизация металла при сварке; - фазовые и структурные превращения в
свариваемых металлах в твердом состоянии; - структурная и химическая неоднородность сварных
швов. Целью второй части дисциплины является овладение студентами знаниями в следующих
областях: - современные представления о прочности конструкционных сталей и их сварных
соединений; - принципы выбора материалов и технологий для сварных конструкций с учетом
параметров нагружения; - знаниями в области повышения технологической и конструкционной
прочности сварных конструкций; - методика анализа разрушений сварных конструкций, выявление
главных механизмов разрушения; - методика разработки мероприятий по увеличению ресурса
работы сварных соединений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория сварочных процессов» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Материаловедение (ПР.Б.05.),
Механика жидкости и газа (ЕН.В.01.), Технология конструкционных материалов (ПР.Б.06.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Источники питания для сварки (ДП.В.05.), Металловедение и термическая обработка сварных
соединений (ДП.В.04.), Оборудование для производства сварных конструкций (ДП.В.07.),
Проектирование сварных конструкций (ДП.В.01.), Проектирование цехов и участков сварочного
производства (ДП.В.06.), Система автоматизированного проектирования в сварке (ДП.В.03.),
Технология изготовления сварных конструкций (ДП.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному
заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения
(ПК-3)
умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических
свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-18)
умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
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технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического
оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

сущность сварки при использовании тепловых, механических и термомеханических источников
теплоты (ОПК-1);
применение способов сварки для изготовления различных конструкций (ПК-17);
процессы формирования и кристаллизации сварного шва (ПК-17, ОПК-1);
термический цикл сварки (ПК-2);
тепловложения при различных способах сварки (ПК-18, ПК-17);
металлургические процессы при сварке (ОПК-1);
область применения различных способов сварки, технические и экономические преимущества
сварных конструкций (ПК-2);
превращения в твердом состоянии, химическую и физическую неоднородность сварного
соединения (ПК-3);
строение кристаллической решетки (ПК-2, ОПК-1);
дефекты кристаллической решетки (ПК-18);
причины возникновения сварочных напряжений и деформаций при сварке и их влияние на
несущую способность конструкции (ПК-18, ПК-17);
природу образования горячих и холодных трещин (ПК-17);
материалы, применяемые для сварных конструкций и возможные изменения их свойств под
влиянием термического цикла сварки (ПК-17);

Обучающийся умеет:
 

рассчитывать тепловложения при сварке (ПК-2);
расшифровывать термический цикл сварки (ОПК-1);
проводить исследования шлифов сварного соединения (ПК-17);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с оборудованием кафедры, предназначенным для имитации сварочных
процессов (ОПК-1);
навыками по интерпретации полученных экспериментальных данных (ПК-3, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является вооружить выпускника современными знаниями и
умениями для компетентного выбора технологий и материалов, обеспечивающих эффективность
тепловых процессов объектов нефтегазовой отрасли. Дисциплина «Термодинамика» посвящена
изучению фундаментальных положений тепловых процессов. Основными задачами дисциплины
является: - освоение фундаментальных законов и расчетных соотношений термодинамики и
теплопередачи; - приобретение навыков использования основных методов термодинамических и
тепловых расчетов; - изучение рабочих процессов теплообменного оборудования, тепловых
двигателей, холодильных машин, теплоэнергетических установок объектов ТЭК; - составление
тепловых балансов технологических процессов объектов нефтегазовой отрасли; Изучение
дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять их для освоения
последующих специальных дисциплин.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Термодинамика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2), Механика жидкости и газа
(ЕН.В.01.), Основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1), Технология конструкционных
материалов (ПР.Б.06.), Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.01.3),
Электромагнетизм и волны (ЕН.Б.03.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

фундаментальные законы термодинамики и теплопередачи (ПК-2, ОПК-1, ОК-7);
основные расчетные соотношения термодинамики и теплопередачи (ПК-2, ОПК-1, ОК-7);
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назначение, составы и свойства рабочих тел тепловых двигателей и холодильных машин
нефтегазовой отрасли (ПК-2, ОПК-1, ОК-7);
основы определения термодинамических и теплофизических свойств газов, жидкостей и
твердых тел, используемых в ТЭК (ПК-2, ОПК-1, ОК-7);
принципы работы теплообменных установок (ПК-2, ОПК-1, ОК-7);
особенности тепловых процессов нефтяных, газовых скважин, теплообменного и
теплоэнергетического оборудования ТЭК (ПК-2, ОПК-1, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

рассчитывать и анализировать термодинамические и тепловые процес- сы в
энерготехнологическом оборудовании нефтегазовой отрасли (ПК-2, ОК-7, ОПК-1);
рассчитывать и анализировать температурные режимы систем и оборудования добычи и
переработки углеводородов (ПК-2, ОПК-1, ОК-7);
использовать полученные теоретические знания и практические навыки при освоении специаль-
ных дисциплин нефтегазового направления по профилям «Оборудование и технология свароч-
ного производства» и «Оборудование и технология повышения износостойкости и
восстановления деталей машин и аппаратов» (ПК-2, ОПК-1, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

- навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами для определе-ния
термодинамических и теплофизических свойств газов, жидкостей и твердых тел (ПК-2, ОПК-1,
ОК-7);
методиками составления энергетических и тепловых балансов энерготехнологических
процессов объектов нефтегазовой отрасли (ПК-2, ОПК-1, ОК-7);
методами расчета тепловых режимов систем и оборудования нефтяных и газовых промылов,
морских нефтегазовых сооружений и нефтегазопереработки (ПК-2, ОПК-1, ОК-7);
способами прогнозирования теплового режима скважин, теплообменного и
теплоэнергетического оборудования (ПК-2, ОПК-1, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является дальнейшее развитие языковой и коммуникативной
компетенции в сфере иноязычного профессионального общения в области геологии нефти и газа.
Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и воспитательные
цели, а именно формирование готовности и способности к дальнейшему самостоятельному
изучению иностранного языка 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технический перевод иностранной литературы по профилю подготовки» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Иностранный язык (ГСЭ.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

лексику по профилю подготовки (ОК-5);
грамматические формы и конструкции изучаемого языка характерные для научной письменной
речи по профилю подготовки (ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск новой информации и переводить на русский язык тексты из учебной и
научной литературы (ОК-5, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками письменного и устного перевода текстов по профилю подготовки (ОК-5, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является овладение бакалаврами знаниями о понятиях в области

сварочных материалов, которыми располагает в настоящее время наука и практика, и знаниями о
плавлении с учетом показателей свариваемости конструкционных материалов и условий
эксплуатации изделий. Полученные знания и понятия обеспечат возможность будущим
специалистам сварочного производства грамотно подходить к выбору и назначению сварочных
материалов, особенностями аттестации материалов и технологий сварки при производстве, монтаже
и ремонте конструкций нефтегазового комплекса.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технологические основы сварки плавлением и давлением» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Материаловедение (ПР.Б.05.),
Технология конструкционных материалов (ПР.Б.06.), Химия (ЕН.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита от коррозии оборудования нефтяной и газовой промышленности (ЕН.В.05.), Источники
питания для сварки (ДП.В.05.), Металловедение и термическая обработка сварных соединений
(ДП.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1)
умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических
свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-18)
умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического
оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17)
"способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления (ПК-11)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

назначение и классификацию сварочных материалов и основные положения нормативно-
технической документации; основные положения взаимозаменяемости сварочных материалов;
основные способы сварки и основные типы оборудования для сварки плавлением (ПК-11,
ПК-17, ПК-18, ПК-1);
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Обучающийся умеет:
 

выбрать метод сварки основных сварных соединений и подобрать сварочные материалы;
обосновать выбор сварочных материалов с учётом показателей свариваемости и требований к
свариваемой конструкции; использовать полученные знания при дальнейшем освоении
отдельных специальных дисциплин указанного направления (ПК-17, ПК-18, ПК-1, ПК-11);

Обучающийся владеет:
 

знаниями по классификационным признакам сварочных материалов и основам технологической
подготовки средств выполнения сварки; знаниями по основным способам сварки и типам
сварочной аппаратуры (установок) для изготовления сварных изделий различного назначения;
знаниями по основным видам и номенклатуре сварочного оборудования; навыками подбора
оборудования российского и зарубежного производства (ПК-1, ПК-11, ПК-17, ПК-18);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является вооружить выпускника современными знаниями и
умениями для компетентного выбора технологии и оборудования для изготовления широкой
номенклатуры крупногабаритных сосудов и аппаратов в зависимости от условий эксплуатации.
Дисциплина «Технология аппаратостроения» посвящена изучению современных технологических
процессов изготовления сосудов давления, емкостной аппаратуры, резервуаров для хранения нефти
и газа, других видов оборудования нефтеперерабатывающих заводов, промыслов и морских
терминалов. Основными задачами дисциплины является: - предоставить студенту комплекс знаний
о технологических процессах изготовления сосудов и аппаратов из сталей различных структурных
классов и категорий прочности в соответствии с действующей нормативной документацией; - дать
студенту представление о современном оборудовании аппаратостроительных цехов, сварочных
технологиях, методах термической обработки крупногабаритных изделий, методах контроля
качества изделий и объектов; - сформировать у студента комплекс навыков по экспериментальной
оценке параметров сварного шва при многопроходной автоматической сварке под флюсом и выбору
сварочных материалов для сварки изделий из низколегированных сталей. Полученные знания и
навыки дадут возможность грамотно выбирать конструкционные материалы, заготовительные и
сварочные технологии, методы контроля качества сварных соединений. Изучение дисциплины
позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять их для освоения последующих
специальных дисциплин.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технология аппаратостроения» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий
машиностроения при их проектировании (ПК-5)
умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического
оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- классификацию сосудов давления по эксплуатационным параметрам (ПК-5, ПК-17, ОК-7);
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основные требования нормативно-технической документации к безопасности изготовления и
эксплуатации сосудов, аппаратов, резервуаров (ПК-5, ПК-17, ОК-7);
- методику выбора конструкционных материалов для изготовления сосудов, аппаратов и
резервуаров (ПК-5, ПК-17, ОК-7);
основные методы определения свариваемости сталей (ПК-5, ПК-17, ОК-7);
основные положения взаимозаменяемости в аппаратостроении (ПК-5, ПК-17, ОК-7);
основные технологии и оборудование заготовительного производства (ПК-5, ПК-17, ОК-7);
основные технологии и оборудование для сварки сосудов, аппаратов, резервуаров (ПК-5, ПК-17,
ОК-7);
основные методы контроля качества сварных соединений и конструкций в целом (ПК-5, ПК-17,
ОК-7);
особенности технологии изготовления габаритных и негабаритных сосудов давления,
резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов (ПК-5, ПК-17, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

обосновать выбор конструкционных материалов, с учетом условий эксплуатации конструкции и
показателей свариваемости стали (ПК-5, ПК-17, ОК-7);
прогнозировать примерные свойства конструкционных материалов в зависимости от их
химического состава и вида термической обработки (ПК-5, ПК-17, ОК-7);
разработать технологию изготовления цилиндрических поверхностей сосудов, аппаратов и
резервуаров, подбирать типоразмеры листового проката, проводить технико-экономический
анализ оптимального варианта (ПК-5, ПК-17, ОК-7);
подобрать основное заготовительное и сварочное оборудование для изготовления заданной
конструкции (ПК-5, ПК-17, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

знаниями и навыками по выбору материалов и технологий изготовления для сосудов, аппаратов
и резервуаров, необходимыми при разработке выпускной квалификационной работы (ПК-5,
ПК-17, ОК-7);
знаниями и навыками, необходимыми для обоснования выбора метода сварки основных
сварных соединений, оборудования для осуществления процесса изготовления, рациональных
методов термической обработки крупногабаритных конструкций (ПК-5, ПК-17, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является снабдить специалиста современными знаниями по
технологии восстановления конкретных деталей оборудования нефтегазовых отраслей
промышленности – нефтепромыслового и бурового оборудования, машин, используемых при
строительстве газонефтепроводов. В процессе освоения данной дисциплины решаются следующие
задачи: - ознакомление студентов с принципами выбора рационального технологического процесса
восстановления и упрочнения деталей нефтегазового оборудования в зависимости от вида
изнашивания; - изучить и освоить на практике современные принципы, методы и средства
разработки технологического процесса восстановления и упрочнения; - получение теоретических
знаний и практических навыков выбора оборудования и приспособлений для разрабатываемого
технологического процесса; - формирование навыков рационального использования основных и
дополнительных материалов для восстановления и упрочнения; - приобретение практических
навыков заполнения нормативно-технической и технологической документации на ремонт и
восстановление деталей оборудования. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми
знаниями и умениями применять их для освоения последующих специальных дисциплин.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технология восстановления деталей нефтегазохимического оборудования»

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 15.03.01
Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Безопасность жизнедеятельности
(ПР.Б.10.), Материаловедение (ПР.Б.05.), Основы технической диагностики (ДП.В.02.), Основы
технологических методов повышения износостойкости и восстановления деталей (ДП.В.01.),
Проектирование цехов и участков (ДП.В.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений
(ПК-8)
способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам (ПК-7)
способность к метрологическому обеспечению технологических процессов, к использованию
типовых методов контроля качества выпускаемой продукции (ПК-19)
умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического
оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17)
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умение проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности
проводимых работ (ПК-16)
"способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением
технологического оборудования (ПК-13)
способность разрабатывать технологическую и производственную документацию с
использование современных инструментальных средств (ПК-12)
"способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления (ПК-11)
готовность выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, организовывать
метрологическое обеспечение технологических процессов с использование типовых методов
контроля качества выпускаемой продукции (ПК-23)
"умение применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность
жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

технико-экономические основы выбора методов и технологий восстановления и повышения
износостойкости деталей оборудования (ПК-8, ПК-19, ПК-17, ПК-13, ПК-11, ПК-23, ОПК-4);
принципы использования материалов, обеспечивающих достижения максимальной
износостойкости при различных видах изнашивания (ПК-17);
основные требования нормативно-технической документации на восстановление и упрочнение
деталей и узлов (ПК-7, ПК-12);
основные требования к безопасному проведению ремонтно-восстановительных работ (ПК-16,
ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

выбирать современные малоотходные, энергосберегающие и экологически чистые
машиностроительные технологии для восстановления и упрочнения деталей нефтегазового
оборудования (ПК-19, ПК-17, ПК-16, ПК-13, ПК-11, ПК-23, ОПК-4);
разрабатывать технологические процессы упрочнения или восстановления деталей (ПК-19,
ПК-17, ПК-13, ПК-11, ПК-23, ОПК-4);
выбирать необходимое оборудование, инструмент и оснастку (ПК-13);
выбирать основные и вспомогательные материалы деталей и покрытий (ПК-17);
определять и обеспечивать технологичность деталей при их восстановлении и упрочнении
(ПК-11);
составлять технологическую и ремонтную документацию (ПК-7);
проводить технико-экономический анализ выбранной технологии (ПК-8);

Обучающийся владеет:
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навыками разработки технологических процессов восстановления и повышения
износостойкости деталей (ПК-19, ПК-17, ПК-16, ПК-13, ПК-11, ПК-23, ОПК-4);
практическими навыками составления проектной и технической документации (ПК-7, ПК-12);
практическими навыками проверки соответствия разработанного технологического процесса
требованиям стандартов, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8,
ПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с ролью трубопроводного
транспорта нефти и газа в энергообеспечении и энергобезопасности страны; с составом и видами
металлоконструкций, применяемых в нефтегазовом комплексе. Целью является также изучение
основных принципов и подходов к проектированию, строительству и эксплуатации основных
элементов металлоконструкций магистральных трубопроводов. Курс знакомит будущих бакалавров
с комплексом нормативно-технических документов, регламентирующих все стадии жизненного
цикла (проектирования, строительства и эксплуатации) нефтегазовых сооружений. Изучение
дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для освоения последующих
специальных дисциплин.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технология изготовления металлоконструкций трубопроводных систем» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Детали машин и основы
конструирования (ПР.Б.04.), Материаловедение (ПР.Б.05.), Механика жидкости и газа (ЕН.В.01.),
Основы теории упругости, теории пластичности и механики разрушения (ЕН.В.04.),
Проектирование сварных конструкций (ДП.В.01.), Сопротивление материалов (ПР.В.01.),
Технология конструкционных материалов (ПР.Б.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1)
умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий
машиностроения при их проектировании (ПК-5)
умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических
свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-18)
умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического
оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17)
"способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления (ПК-11)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

структуру процесса проектирования на различных этапах жизненного цикла нефтегазовых

Страница 2 из 3

                         175 / 221



  
сооружений (ПК-1, ПК-5, ПК-17, ПК-11);
основные типы и элементы металлоконструкций трубопроводных систем (ПК-1, ПК-5);
состав и структуру нормативных документов, регламентирующих проекти-рование,
строительство, эксплуатацию и ремонт нефтегазовых сооружений (ПК-1, ПК-5, ПК-18, ПК-17,
ПК-11);
методы решения задач, анализа причин выхода из строя магистральных трубопроводов и других
сооружений (ПК-1, ПК-5, ПК-18, ПК-17);
порядок организации ремонтных работ на магистральном трубопроводе (ПК-1, ПК-5, ПК-18,
ПК-17, ПК-11);

Обучающийся умеет:
 

оценить свариваемость материалов, применяемых при строительстве и ремонте магистральных
трубопроводов (ПК-1, ПК-5, ПК-18, ПК-17, ПК-11);
определить на основе анализа статистических данных и документов причины выхода из строя
элементов трубопровода (ПК-1, ПК-5);
осуществить выбор основных элементов (труб, соединительных деталей трубопроводов,
ремонтных конструкций) трубопроводных систем при ремонте магистральных трубопроводов
(ПК-1, ПК-5, ПК-18, ПК-17, ПК-11);
использовать полученные теоретические знания при организации ремонтных работ,
включающих сварочные технологии для обеспечения последующей надежной эксплуатации
трубопроводных систем (ПК-5, ПК-18, ПК-17, ПК-11);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с нормативными документами по проектированию, строительству,
эксплуатации и ремонту нефтегазовых сооружений и трубопроводных систем (ПК-1, ПК-5,
ПК-18, ПК-17, ПК-11);
информацией об основных технико-экономических показателях типовых металлоконструкций
нефтегазовых сооружений и трубопроводных систем, требованиях стандартов и нормативно-
технической документации на проектно-конструкторские работы (ПК-1, ПК-5, ПК-18, ПК-17,
ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является снабдить специалиста современными знаниями в области

методов получения металлических и неметаллических материалов, а также технологических
процессов формообразования деталей и изделий, с тем, чтобы они могли при конструировании
обоснованно выбирать материалы и форму изделия, учитывать требования технологичности и
влияние технологических методов получения и обработки заготовок на качество деталей.. В ходе
изучения студент должен: изучить строение и свойства металлов и сплавов; ознакомиться с физико-
химическими и технологическими основами металлургического производства, в частности
способами производства чугуна, сталей, меди, алюминия и др.; получить теоретические знания и
практические навыки получения заготовок для изготовления деталей машин методами обработки
давлением и литейного производства; изучить методы получения неразъемных соединений с
помощью сварочных процессов, пайки, клепки и склеивания; - получить теоретические знания и
практические навыки проектирования технологических процессов формообразования деталей; -
изучить технико-экономические и экологические характеристики технологических процессов и
оборудования. Кроме того, специалист должен получить практические навыки, необходимые для
организации машиностроительного производства с использованием современных средств
проектирования.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технология конструкционных материалов» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Материаловедение (ПР.Б.05.), Основы технологических методов повышения износостойкости и
восстановления деталей (ДП.В.01.), Проектирование цехов и участков (ДП.В.05.), Проектирование
цехов и участков сварочного производства (ДП.В.06.), Технология восстановления деталей
нефтегазохимического оборудования (ДП.В.03.), Технология изготовления сварных конструкций
(ДП.В.02.), Технология машиностроения (ПР.Б.07.2.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в
машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-10)
умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических
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свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-18)
умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического
оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17)
"способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением
технологического оборудования (ПК-13)
"способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления (ПК-11)
"умение применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность
жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий (ОПК-4)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию, строение и свойства металлов и сплавов, используемых в машиностроительном
производстве (ПК-17);
теоретические основы современных технологических процессов и оборудование для получения
черных и цветных металлов (ПК-2, ПК-17, ПК-13, ОПК-4, ОПК-1);
современные технологические процессы получения металлических заготовок методами
прокатки, штамповки, литья, сварки (ПК-2, ПК-17, ПК-13, ПК-11, ОПК-4, ОПК-1);
физико-химические и технологические основы литейного и сварочного производства (ОПК-4,
ОПК-1);
технологические свойства металлов и сплавов, физико-химические основы свариваемости
(ПК-18, ПК-11);
понятие технологичности при различных методах обработки (ПК-11);
современные технологические процессы формообразования деталей резанием и абразивной
обработки на станках различных групп (токарных, фрезерных, шлифовальных и др.) (ПК-17,
ПК-13, ПК-11, ОПК-4, ОПК-1);
методы получения неразъемных соединений с помощью сварочных процессов (ПК-17, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

выбирать технологические методы и оборудование для получения заготовок (ПК-17, ПК-13,
ПК-11, ОПК-4, ОПК-1);
выбирать рациональный материал и способ получения и обработки заготовок (ПК-17);
исходя из заданных эксплуатационных требований к детали, разрабатывать оптимальную
технологическую форму заготовок с учетом заданной формы детали, материала и выбранного
технологического процесса (ПК-2, ПК-11, ОПК-1);
выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических процессов при изготовлении деталей и узлов нефтегазового оборудования
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(ПК-17);
анализировать причины нарушения технологических процессов в машиностроении, образования
технологических дефектов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-10,
ПК-11);

Обучающийся владеет:
 

методиками расчета основных параметров технологических процессов изготовления деталей
(ПК-10, ПК-17, ПК-13, ПК-11, ОПК-4, ОПК-1);
методиками проведения стандартных испытаний физико-механических свойств материалов
(ПК-2, ПК-18);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических основ: базирования
машиностроительных деталей, причин образования погрешностей, возникающих при изготовлении
изделия и его элементов, разработки технологических процессов сборки изделия и изготовления его
элементов в машиностроительном производстве. Изучение дисциплины позволит овладеть
необходимыми знаниями и умениями применять их для освоения последующих специальных
дисциплин 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технология машиностроения» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Инженерная и компьютерная
графика (ПР.Б.02.), Материаловедение (ПР.Б.05.), Метрология, стандартизация и сертификация
(ПР.Б.09.), Начертательная геометрия (ПР.Б.01.), Основы технологии машиностроения (ПР.Б.07.),
Основы технологии машиностроения (ПР.Б.07.1.), Основы технологических методов повышения
износостойкости и восстановления деталей (ДП.В.01.), Технология конструкционных материалов
(ПР.Б.06.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Технология восстановления деталей нефтегазохимического оборудования (ДП.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в
машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-10)
умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений
(ПК-8)
умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического
оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17)
умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования (ПК-15)
способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе
подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой
продукции (ПК-14)
способность разрабатывать технологическую и производственную документацию с
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использование современных инструментальных средств (ПК-12)
"способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления (ПК-11)
"умение применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность
жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

структуру машиностроительных предприятий, основные определения, применяемые в машино-
строительном производстве, и типы машиностроительных производств, состав и содержание тех-
нической документации, применяемой на машиностроительных предприятиях (ПК-15, ПК-14,
ПК-12, ПК-11, ОПК-4);
законы распределения случайных величин в машиностроительном производстве и причины обра-
зования погрешностей статической и динамической настройки технологической системы
(ПК-10);
основы теории базирования изделий и их элементов, принципы и методы проектирования техно-
логических процессов изготовления деталей и сборки машиностроительных изделий (ПК-14,
ПК-11);
методы повышения производительности, обеспечения качества и снижения себестоимости при
изготовлении изделий в машиностроительном производстве (ПК-11);

Обучающийся умеет:
 

формировать схемы базирования элементов в изделии и проводить их анализ, разрабатывать схе-
мы контроля технических условий на изготовление изделия и его элементов (ПК-10, ОПК-4);
строить сборочные, технологические и измерительные размерные цепи, осуществлять
обоснованный выбор метода достижения заданной точности при изготовлении изделия и его
элементов (ПК-10, ПК-17, ОПК-4);
осуществлять обоснованный выбор технологических баз для обработки поверхностей деталей,
формировать планы обработки элементарных поверхностей и маршруты обработки
совокупности поверхностей, объединенных на рабочем чертеже детали одной осью (ПК-15,
ПК-14, ПК-12, ПК-11);
определять себестоимость единицы продукции и пути ее снижения (ПК-8, ПК-11);

Обучающийся владеет:
 

расчета сборочных, технологических и измерительных размерных цепей; расчета режимов
обработки поверхностей деталей стандартным режущим инструментом, применяемым при
изготовлении деталей (ПК-10, ОПК-4);
расчета и оценки себестоимости изготовления изделия и его элементов (ПК-8, ПК-11);
формирования комплектов технологической документации на изготовление изделия и его
элементов (ПК-17, ПК-15, ПК-14, ПК-12, ПК-11);
работы со средствами вычислительной техники, позволяющими решать как расчетные
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технологические задачи, так и задачи формирования комплектов технологической
документации (ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является усвоение основных сведений о свойствах материалов

триботехнического назначения, их применении в конкретных узлах трения и условиях эксплуатации
изделий, а также приобретение навыков использования знаний о триботехнических материалах в
последующей трудовой деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Триботехническое материаловедение» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Материаловедение (ПР.Б.05.),
Технология конструкционных материалов (ПР.Б.06.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Основы технологических методов повышения износостойкости и восстановления деталей
(ДП.В.01.), Технология восстановления деталей нефтегазохимического оборудования (ДП.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1)
умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в
машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-10)
способность к метрологическому обеспечению технологических процессов, к использованию
типовых методов контроля качества выпускаемой продукции (ПК-19)
умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических
свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-18)
умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического
оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные сведения о материалах: металлических, неметаллических, композиционных, основные
стандартные методы определения физико-механических свойств конструкционных материалов,
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проблемы экономии материалов ; (ПК-1, ПК-17);
основные характерные свойства материалов, применяемых в триботехнике и триботехнологии
(ПК-1, ПК-17);
основы теории изнашивания, классификацию видов изнашивания и методы определения
остаточного ресурса деталей (ПК-1, ПК-10, ПК-19, ПК-18);
названия справочных и периодических изданий в области машиностроительного производства
(ПК-1, ПК-17, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

рассчитывать и анализировать основные физико-механические характеристики материалов:
модуль упругости, пределы прочности, упругости, текучести, коэффициент ударной вязкости и
др. (ПК-17, ОПК-3);
пользоваться справочной технической литературой для проведения расчетов и выбора необ-
ходимого материала по заданным условиям эксплуатации изделий (ПК-18, ПК-17, ОПК-3);
использовать полученные теоретические и практические знания при освоении специальных
дисциплин профессионального цикла (ПК-19, ПК-18, ПК-17, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы на отечественном и зарубежном лабораторном оборудовании для опреде-
ления основных физико-механических характеристик прочности и пластичности
конструкционных материалов (ПК-1, ПК-10, ПК-19, ПК-17, ОПК-3);
навыками работы с технической и справочной литературой и документацией (ПК-1, ПК-18,
ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение дифференциальных уравнений в частных
производных, к которым приводит математический анализ физических явлений. Для теоретической
части дисциплины характерна постановка задач в таком виде, как это необходимо при исследовании
физического явления. При систематизации полученных результатов исследования появляется
необходимость изучить уравнения и задачи более общего вида, чем те, которые появляются при
анализе конкретных явлений. Однако и для таких уравнений и задач характерно то, что их свойства
также допускают весьма наглядное физическое истолкование. Таким образом, дисциплина
«Уравнения математической физики» существенно расширяет кругозор студентов. Для полного
усвоения дисциплины требуется понимания конкретных физических явлений, изученных ранее в
различных разделах курса физики. В задачи курса входит изучение основ дисциплины. В результате
изучения теоретического курса студент изучает не только основные методы решения уравнений в
частных производных, но и основные физические модели, а также классическую постановку задач
курса. В рамках курса ставится задача научить студента правильно поставить задачу,
сформулировав ее начальные и граничные условия. Изучение практической составляющей курса
поможет студенту овладеть навыком приводить уравнения к наиболее простому виду, а также
применять классические методы решения к модельным задачам. Следует отметить, что круг
уравнений математической физики с расширением области применения математического анализа
также неуклонно расширяется, что позволяет считать этот курс важной частью естественнонаучного
цикла. Она даёт цельное представление о возможностях изучения законов окружающего мира на
языке уравнений, помогает бакалаврам необходимыми знаниями для решения научно-технических
задач в теоретических и прикладных аспектах. Освоение дисциплины должно повысить уровень
интеллектуальной культуры студента и помочь решить задачу формирования у студента научного
мировоззрения. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Уравнения математической физики» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации (ОПК-3)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
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способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия дисциплины и примеры ее применения в нефтегазовом деле; - теоремы
математического анализа, применяемая в рамках дисциплины, их взаимосвязь друг с другом;
основные типы задач, изучаемые в рамках дисциплины (ПК-1, ОПК-3, ОК-5, ОК-1, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу физического и физико-математического характера в
терминах дисциплины; - сформулировать и решить задачу, приводящуюся к
дифференциальному уравнению в частных производных второго порядка; - сформулировать и
решить задачу, приводящуюся к разложению функции в ряд Фурье; - исследовать задачу и
выбирать рациональный способ его решения; - оценивать и интерпретировать полученные
результаты решения с точки зрения исходной постановки задачи (ОК-5, ОПК-3, ПК-1, ОК-1,
ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

аппаратом исследования и решения определенного класса задач уравнений математической
физики, применяемых при решении технологических задач, связанных с технологическими
машинами и оборудованием; - навыками математической формализации прикладных задач; -
навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих
математических моделей (ОПК-3, ПК-1, ОК-5, ОК-1, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в жизнедеятельности
человека; культурное, историческое наследие в области физической культуры; – факторы,
определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его составляющие; –
принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств; – способы
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; – методические
основы физического воспитания, основы самосовершенствования физических качеств и свойств
личности; основные требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной
профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда специалиста на выбор
содержания производственной физической культуры, направленного на повышение
производительности труда. (ОК-8, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

– оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; – придерживаться
здорового образа жизни; – самостоятельно поддерживать и развивать основные физические
качества в процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых
прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и
специфическим воздействиям внешней среды. (ОК-8, ОК-7);
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Обучающийся владеет:
 

различными современными понятиями в области физической культуры; – методиками и
методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в
рациональном использовании свободного времени; – методами самостоятельного выбора вида
спорта или системы физических упражнений для укрепления здоровья; здоровьесберегающими
технологиями; средствами и методами воспитания прикладных физических (выносливость,
быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, настойчивость,
самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного выполнения
определенных трудовых действий. (ОК-8, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование социально-личностных, когнитивных,
ценностных и коммуникативных компетенций. Осуществлению этой цели способствует решение
таких кардинальных задач, как • формирование диалектико- материалистического понимания мира,
• знания о формах и методах научного познания, • понимания роли человека в системе социальных
связей, • смысла и ценности жизни, • представления о культурно-цивилизационном развитии
человечества, • а также воспитания в студентах чувства патриотизма, гуманизма, интеллектуальной
и эмоциональной терпимости, • коммуникативной открытости. Изучение дисциплины позволит
овладеть необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения
последующих гуманитарных дисциплин. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и ценностно-ориентирующей
программы (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7);
основные философские категории, методы и приемы философского анализа проблем,
философские системы и школы (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную информацию, вырабатывать собственное мнение
(ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7);
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Обучающийся владеет:
 

методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, творческие
эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7);
методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-1,
ОК-2, ОК-6, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является создание универсальной базы для изучения
общепрофессиональных и специальных дисциплин. Математика закладывает фундамент
последующего обучения в магистратуре и аспирантуре и относится к числу базовых дисциплин.
Дисциплина изучает основные геометрические и алгебраические понятия, основные теоремы, а
также методику решения математических задач. Математика даёт цельное представление о
возможностях изучения законов окружающего мира на языке теорем и формул, помогает
бакалаврам необходимыми знаниями для решения научно-технических задач в теоретических и
прикладных аспектах. Целью изучения дисциплины также является познакомить и научить
студентов пользоваться основным кругом понятий и результатов, рассматриваемых в изучаемых
курсах, привить им соответствующую математическую культуру и дать необходимый аппарат для
изучения других естественнонаучных дисциплин, а также решения прикладных задач. Дисциплина
предназначена и для приобретения навыков строго научного анализа ситуаций, с которыми
бакалавру придется сталкиваться при создании новых технологий в процессе дальнейшей работы по
специальности. Именно математические методы, развитые в современном естествознании, по сути,
лежат в основе преподавания всех дисциплин общеинженерного цикла, а также во многих
дисциплинах специализации. Освоение дисциплины должно повысить уровень интеллектуальной
культуры студента, подготовить его к свободному оперированию понятиями «Аксиома» и
«Теорема». Дисциплина помогает решать задачу формирования у студента научного
мировоззрения.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному
заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения
(ПК-3)
умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации (ОПК-3)
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умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и аксиомы векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии,
теории систем линейных алгебраических уравнений, основ математического анализа, теории
вероятностей и математической статистики ; теоремы математического анализа, их взаимосвязь
друг с другом ; основные типы задач, решаемые методами векторной и матричной алгебры,
аналитической геометрии, теории систем линейных алгебраических уравнений, основ
математического анализа, теории вероятностей и математической статистики (ОК-1, ОК-3,
ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу математического и физико-математического характера в
терминах дисциплины; сформулировать и решить задачу, приводящуюся к обыкновенным
дифференциальным уравнениям первого или второго порядка ; сформулировать и решить
задачу, приводящуюся к системе линейных алгебраических уравнений; исследовать задачу на
наличие решения и выбирать рациональный способ его поиска; оценивать и интерпретировать
полученные результаты решения с точки зрения исходной постановки задачи (ОК-3, ОК-5,
ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ОК-1, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

аппаратом исследования и решения определенного класса задач математического анализа,
векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии, теории вероятностей и
математической статистики, применяемых при решении технологических задач, связанных с
оборудованием; навыками математической формализации прикладных задач ; навыками анализа
и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих математических моделей
(ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических и практических основ химии, и их
применение для прогнозирования использования индивидуальных веществ в области нефте- и
газодобычи и переработки, изучение взаимосвязи между свойствами систем, содержащих
определенные химические соединения, их природой и реакционной способностью. Получение
студентами представлений о связи фундаментальных закономерностей химии с новыми
наукоемкими технологиями, приобретение знаний и навыков в области общей химии, позволяющие
в дальнейшем применять их при освоении других дисциплин образовательного цикла и
последующей профессиональной деятельности

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Химия» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки 15.03.01

Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"умение применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность
жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий (ОПК-4)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации (ОПК-3)
осознание сущности и значения информации в развитии современного общества (ОПК-2)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)
готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основополагающие химические понятия, теории, законы и закономерности (ОПК-2, ОПК-4,
ОПК-3, ОПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2, ОК-1);
основные научные методы познания, используемые в химии: наблюдение, описание, измерение,
эксперимент (ОПК-4, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2, ОК-1);
технологию проведения химических исследований (ОПК-4, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7, ОК-6,
ОК-5, ОК-2, ОК-1);
основные информационные технологии поиска новых знаний в области науки химии (ОПК-4,
ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать знания, накопленные при изучении курса «Химия», для понимания свойств
веществ и материалов, а также сущности явлений и химических процессов, протекающих в
окружающем нас мире (ОПК-1, ОК-7, ОК-6);
записывать стехиометрические, ионные, окислительно-восстановительные, термохимические и
кинетические уравнения реакций (ОПК-1, ОК-7, ОК-6);
проводить расчеты по уравнениям химических реакций на основе законов стехиометрии с
использованием основных понятий и физических величин (ОПК-1, ОК-7, ОК-6);
определять тип химической реакции по различным признакам классификации, возможность,
скорость и глубину ее протекания (ОПК-1, ОК-7, ОК-6);
характеризовать влияние различных факторов на скорость реакции и смещение химического
равновесия в гомогенных и гетерогенных системах (ОПК-1, ОК-7, ОК-6);
приготовить раствор заданного количественного состава, определить концентрацию раствора
(ОПК-1, ОК-7, ОК-6);
предсказывать окислительно-восстановительные свойства простых и сложных веществ на основе
электронного строения атомов или ионов, входящих в их состав (ОПК-1, ОК-7, ОК-6);
характеризовать кислотно-основные свойства отдельных представителей важнейших классов
неорганических веществ, используя представления о типах химических связей и явлении
поляризации (ОПК-1, ОК-7, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

обобщенными приемами исследовательской деятельности (постановка задачи в лабораторной
работе или отдельном опыте, теоретическое обоснование и экспериментальная проверка ее
решения) (ОПК-1, ОК-7, ОК-6);
элементарными приемами работы в химической лаборатории (ОК-9, ОПК-1, ОК-7, ОК-6);
общими правилами техники безопасности при обращении с химической посудой, лабораторным
оборудованием и химическими реактивами (ОПК-1, ОК-7, ОК-6);
основными методами, способами и средствами получения, накопления и переработки
информации (ОПК-1, ОК-7, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов экологического мировоззрения
и воспитание способности оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; повышение экологической
грамотности – весьма актуальное в период экологического кризиса, и заполнению пробела в общем
фундаментальном естественнонаучном образовании студентов, традиционно представленном в
вузах технического профиля лишь физико-математическими дисциплинами; формирование
экологического мировоззрения и представлению о человеке как части природы; развитие
способности видеть последствия профессиональной деятельности на окружающую среду и здоровье
человека; убеждение в необходимости научно обосновывать природоохранительные мероприятия и
пытаться находить баланс экономических и экологических интересов людей; отражение этических и
правовых норм, регулирующих отношение человека к окружающей среде и обществу; рассмотрение
глобальных экологических проблем и принципов рационального природопользования; помощь в
осознании ценности всего живого и невозможности выживания человечества без сохранения
биосферы.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации (ОПК-3)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

факторы, определяющие устойчивость биосферы; (ПК-1, ОК-2, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3);
характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу; (ПК-1, ОК-7, ОК-2,
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ОПК-1, ОПК-3);
глобальные проблемы экологии и принципы рационального природопользования; (ПК-1, ОК-2,
ОК-7, ОПК-1, ОПК-3);
основные антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, гидросферы и
литосферы; (ПК-1, ОК-2, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3);
понятия и методы реализации концепции устойчивого развития; (ПК-1, ОК-2, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-3);
принципы рационального использования природных ресурсов, энергии и материалов; (ПК-1,
ОК-2, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3);
основные экологические проблемы нефтегазового комплекса. (ПК-1, ОК-7, ОК-2, ОПК-1,
ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учётом
специфики природно-климатических условий; (ПК-1, ОК-2, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3);
грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией.
(ПК-1, ОК-7, ОК-2, ОПК-1, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методами эколого-экономической оценки ущерба окружающей среде от деятельности
предприятий нефтегазового комплекса; (ПК-1, ОК-2, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3);
методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду. (ПК-1,
ОК-7, ОК-2, ОПК-1, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических и практических

знаний и навыков в области экономики, организации и управления нефтегазовым производством,
необходимых для успешной деятельности в условиях рыночной экономики. Основная задача
дисциплины – привитие навыков экономического мышления при решении конкретных задач в
научной, конструкторской, технологической и производственной деятельности организаций
нефтегазового комплекса, а также: - планировать, организовывать и управлять работой первичных
производственных подразделений предприятий нефтегазового комплекса; - документировать
процессы планирования, организации и управления работой первичных производственных
подразделений предприятий нефтегазового комплекса; - анализировать деятельность
производственных подразделений предприятий нефтегазового комплекса; - составлять в
соответствии с установленными требованиями типовые проектные, технологические и рабочие
документы; - участие в разработке планов, программ и методик выполнения измерений и контроля,
инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых документов, входящих в состав
конструкторской, технологической и эксплуатационной документации; - участие в планировании
работ по стандартизации и сертификации, систематизации и обновлению применяемых на
предприятии стандартов, норм и других документов; - участие в практическом освоении систем
менеджмента качества; - проведение анализа научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования; - разработка оперативных планов работы первичных
производственных подразделений; - участие в планировании работы персонала и фондов оплаты
труда; - проведение организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации
производственных участков; - подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-
технических и организационных решений на основе экономических решений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика и основы менеджмента машиностроительного производства» относится

к дисциплинам базовой части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений
(ПК-8)
умение проводить организационно-плановые расчеты по созданию или реорганизации
производственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты труда (ПК-25)
умение подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и
организационных решений на основе экономических расчетов (ПК-24)
умение проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на
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обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности
производственных подразделений (ПК-22)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные тенденции развития отрасли (ПК-24, ОК-4, ОК-3);
особенности организации (предприятия) как хозяйствующего субъекта рыночной экономики
(ПК-8, ОК-4, ОК-3);
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации
(предприятия), показатели их эффективного использования (ПК-8, ПК-22, ОК-4, ОК-3);
механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных
условиях (ПК-24, ОК-4, ОК-3);
методику разработки бизнес-плана (ПК-8, ПК-24, ПК-22, ОК-4, ОК-3);
принятую методологию расчета основных технико-экономических показателей деятельности
организации (ПК-8, ПК-24, ПК-22, ОК-4, ОК-3);
теорию современного менеджмента (ПК-25, ОК-4, ОК-3);
функции, виды и психологию менеджмента (ПК-25, ОК-4, ОК-3);
основы организации работы коллектива исполнителей (ПК-25, ОК-4, ОК-3);
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (ПК-25, ОК-4, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу и извлекать,
анализировать и оценивать информацию (ПК-8, ПК-24, ОК-4, ОК-3);
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа (ПК-24,
ОК-4, ОК-3);
ориентироваться в типовых экономических ситуациях, основных вопросах экономической
политики предприятия (ПК-8, ОК-4, ОК-3);
использовать правовые знания в оценке явлений общественной жизни и в собственной
деятельности (ПК-8, ПК-24, ПК-22, ОК-4, ОК-3);
работать в коллективе, вырабатывать совместные решения, организовывать работу
исполнителей (ПК-25, ПК-24, ПК-22, ОК-3, ОК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками сбора и обработки необходимых данных для разработки планов и обоснования
управленческих решений (ПК-8, ПК-24, ПК-22, ОК-4, ОК-3);
навыками анализа экономической информации (ПК-24, ПК-22, ОК-3, ОК-4);
методами планирования деятельности предприятия (ПК-8, ПК-25, ПК-24, ОК-4, ОК-3);
навыками экономических расчётов эффективности работы предприятия (ПК-8, ПК-25, ПК-24,
ОК-4, ОК-3);
методами выявления резервов повышения эффективности деятельности предприятия (ПК-24,
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ОК-4, ОК-3);
навыками расчета затрат на производство и реализацию продукции (ПК-25, ПК-24, ПК-22,
ОК-3, ОК-4);
методами управления производственным коллективом (ПК-25, ОК-4, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является : расширить и углубить знания студентов в области
современной экономической науки, сформировать практические навыки анализа и прогнозирования
экономических событий на различных экономических уровнях, характерных для современной
рыночной экономики. Задачи дисциплины: – формирование у студентов экономического
мышления, умения формулировать и отстаивать собственную точку зрения относительно
проблемных вопросов экономической науки, – ознакомление студентов с концептуальными
основами экономической теории; – освоение методов оценки основных микро- и
макроэкономических показателей; – приобретение студентами навыков научно обосновывать
принятие оптимальных экономических решений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как История (ГСЭ.Б.01.),
Философия (ГСЭ.Б.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Политология (ГСЭ.В.02.), Социология (ГСЭ.В.03.), Экономика и основы менеджмента
машиностроительного производства (ГСЭ.Б.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на
обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности
производственных подразделений (ПК-22)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

экономические основы поведения субъектов экономики (ОК-3);
понимать цели, функции и инструменты государственной политики (ОК-4, ОК-3);
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основные категории и понятия экономической теории (ОК-3);
роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного
общества и экономики знания (ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни общества (ПК-22, ОК-3);
применять количественные, качественные методы анализа и строить экономические модели
(ОПК-1);
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками самостоятельной работы (ОК-3);
методами анализа социально-экономических проблем и процессов, происходящих как в
мировой экономике, так и в экономике России (ПК-22, ОК-3);
способами расчета основных микро- и макроэкономических показателей (ОПК-1);
основными методами и средствами получения, хранения и переработки информации (ПК-22);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами инженерных методов

расчета и проектирования узлов и деталей электро -, гидро -, пневмоприводов
общемашиностроительного назначения; усвоение принципов рационального проектирования
элементов конструкций, узлов и деталей приводов; знакомство с современными компьютерными
технологиями расчета и проектирования узлов и деталей приводов машин; развитие навыков
технического творчества 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Электро-, гидро- и пневмопривод» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Детали машин и основы
конструирования (ПР.Б.04.), Инженерная и компьютерная графика (ПР.Б.02.), Механика жидкости
и газа (ЕН.В.01.), Сопротивление материалов (ПР.В.01.), Теория механизмов и машин (ПР.Б.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Оборудование для повышения износостойкости и восстановления деталей машин (ДП.В.06.),
Смазочные материалы (ДП.В.04.), Технология восстановления деталей нефтегазохимического
оборудования (ДП.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании
деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями
(ПК-6)
умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий
машиностроения при их проектировании (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы и этапы проектирования узлов и деталей приводов с использованием технической
литературы, а также средств автоматизированного проектирования на базе современных САПР);
(ПК-6, ПК-5);
области применения приводов различных типов машин и механизмов; (ПК-6, ПК-5);
принципы построения и выбора вариантов привода, особенности монтажа, эксплуатации и
ремонта узлов. (ПК-6, ПК-5);
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Обучающийся умеет:
 

производить расчеты приводов с использованием справочной литературы, отраслевой и
государственной нормативно-технической документации, компьютерных программ и
электронных баз данных для нефтегазопромыслового оборудования; (ПК-6, ПК-5);
использовать компьютерные программы для расчета и проектирования узлов и деталей
приводов; (ПК-6, ПК-5);
формулировать критерии сравнительной оценки и выбора привода в зависимости от его
функционального назначения . (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками проектирования приводов с использованием российских и зарубежных средств
автоматизированного проектирования на базе САПР; (ПК-5, ПК-6);
методиками расчета приводов для механизмов обеспечивающих возвратно-поступательное,
вращательное движение деталей исполнительных механизмов; (ПК-5, ПК-6);
приемами разработки рабочей проектной и технической документации, в соответствии со
стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами (ПК-6, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;

овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач;
формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному
научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или
использовании новой техники и новых технологий; освоение основных физических теорий,
позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения
современных и перспективных профессиональных задач; формирование у студентов основ
естественнонаучной картины мира; ознакомление студентов с историей и логикой развития физики
и основных её открытий. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Электромагнетизм и волны» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 15.03.01 Машиностроение.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы
исследовательской деятельности (ПК-4)
умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации (ОПК-3)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; основные физические величины
и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения;
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; назначение и принципы
действия важнейших физических приборов (ОК-5, ОК-1, ПК-4, ПК-2, ПК-1, ОПК-3, ОПК-1,
ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; использовать различные методики физических измерений и обработки
экспериментальных данных; использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем (ПК-4, ПК-2, ПК-1, ОПК-3, ОПК-1,
ОК-7, ОК-5, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике (ПК-4, ПК-2, ПК-1, ОПК-3, ОПК-1, ОК-7, ОК-5,
ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний основных законов электротехники,

принципов работы, свойств, областей применения, конструктивных особенностей, условных
графических обозначений электромагнитных устройств и электрических машин. А так же
приобретение навыков и умений анализа и расчета электрических и электронных цепей, анализа
режимов работы электрических машин, графического оформления схем электрических и
электронных цепей.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Электромагнетизм и волны (ЕН.Б.03.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Производственная практика (ПРА.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с
использование стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2)
умение проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности
проводимых работ (ПК-16)
умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования (ПК-15)
способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе
подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой
продукции (ПК-14)
"способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением
технологического оборудования (ПК-13)
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1)
готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные законы и положения электротехники и электроники (ОПК-1, ПК-14, ОК-9);

Обучающийся умеет:
 

сочетать физико-математический аппарат для расчетов электрических цепей с постоян-ными и
переменными источниками в установившихся и переходных режимах (ПК-2, ПК-13);

Обучающийся владеет:
 

строить и анализировать электрические модели, отражающие различные процессы в
электрических цепях и машинах, используемых при эксплуатации и обслуживании техноло-
гического оборудования в нефтегазовом производстве (ОПК-1, ПК-16, ПК-15);
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