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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков использования теории

систем автоматизированного проектирования (САПР) (техническое, программное, информационное
и методическое обеспечения) для профессиональной деятельности магистров, которая включает:
научные исследования и разработки, методологию и методы проектирования и конструирования,
реализацию и управление технологическими процессами и производствами в сегменте топливной
энергетики, включающем освоение месторождений, транспорт и хранение углеводородов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Автоматизация проектирования морских нефтегазовых сооружений» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 15.04.02 Технологические
машины и оборудование.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Системы автоматизированного проектирования морских нефтегазовых сооружений (ДП.В.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и
объектов с обоснованием принятых технических решений (ПК-24)
способность подготавливать технические задания на разработку проектных решений,
разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с
использование средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки
конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной технической
документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения (ПК-23)
способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам
выполненных исследований (ПК-21)
способность изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные,
показатели и результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-16)
способность получать и обрабатывать информацию из различных источников с использование
современных информационных технологий, применять прикладные программные средства при
решении практических вопросов с использование персональных компьютеров с применение
программных средств общего и специального назначения, в том числе в режиме удаленного
доступа (ОПК-3)
способность выбирать аналитические и численные методы при разработке математических
моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в
машиностроении (ОПК-1)
способность собирать, обрабатывать с использование современных информационных
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технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по
соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4)
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы интерфейса программного обеспечения SolidWorks, понимать основной замысел
создаваемого проекта (ОПК- 1); ? этапы создания плоских чертежей и основные элементы
эскизных моделей (ОК-1; ПК-21); ? основные принципы рисования и формирования эскиза
(ОК-1, ОПК -3); ? знать различные способы моделирования, а также этапы процесса
моделирования на плоскости (ОК-1; ПК-24); ? правила использования скругления и создания
простых отверстий (ОК-1; ПК-24); ? основные принципы оформления чертежей: настройки,
использованные в шаблоне, необходимые панели инструментов, используемые при
формировании чертежей (ОПК-1; ПК-21, 23); ? общие представления о массивах в
программном обеспечении SolidWorks, а также функционал панели дерева конструирования
(Feature Manager) (ОПК-1, ОПК-3, ПК-24, ПК-21, ПК-23, ОК-1, ОК-4, ПК-16);

Обучающийся умеет:
 

определять плоскость эскиза и расположение модели (ОПК-1,3; ПК-23); ? использовать
симметрию в эскизе: добавлять симметрию в эскиз, добавлять симметрию после рисования,
осуществлять вытяжки средней поверхности (ОПК-1); ? пользоваться функционалом программы
SolidWorks, позволяющим перемещать модель в пространстве, вращать ее вокруг своей оси, а
также применять инструмент масштабирования (ОПК-3); ? редактировать и изменять модели,
созданные другими пользователями (ОПК-1, ОПК-3, ПК-23, ПК-24);

Обучающийся владеет:
 

развитым пространственным представлением (ОПК-1; ПК-21); ? навыками логического
мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа, как в традиционном
«ручном», так и в компьютерном исполнении (ОПК-1, 3; ПК-16, 21, 23); ? алгоритмами решения
задач, связанных с пространственным взаимным расположением объемных фигур (ОПК-1;
ПК-1, 21); ? набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно-
конструкторской документации (ОПК-1, ПК-21, ПК-23, ПК-16, ПК-24, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами профессио-нально-профильных

компетенций в области автоматизации машиностроительных предприятий с использованием
наукоемких компьютерных технологий (CAD/CAE –систем мирового уровня) при проектировании
и конструировании изделий нефтегазопромыслового оборудования, с целью сокращения сроков
технической подготовки производства и повышения качества изделий, а также обеспечения
прочности, устойчивости, долговечности и безопасности деталей и узлов. Приобретение студентами
знаний и умений в области автоматизации машиностроительных предприятий
нефтегазопромыслового и бурового оборудования позволит студентам в большей мере отвечать
требованиям компетентностной модели и в подготовке магистерской диссертации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Автоматизация проектирования нефтегазопромыслового оборудования» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 15.04.02 Технологические
машины и оборудование.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Детали машин и основы конструирования (ПР.Б.04.), Инженерная и компьютерная графика
(ПР.Б.02.), Информационные технологии (ЕН.Б.02.), Начертательная геометрия (ПР.Б.01.),
Сопротивление материалов (ПР.В.01.), Теория механизмов и машин (ПР.Б.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, исследования,
изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов, принимать
участие в создании системы менеджмента качества на предприятии (ПК-3)
способность разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на расход
материалов, заготовок, топлива и электроэнергии (ПК-2)
способность разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление машин,
приводов, систем и нестандартного оборудования и средств технологического оснащения,
выбирать оборудование и технологическую оснастку (ПК-1)
способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене
дефицитных материалов и изысканию способов утилизации отходов производства (ПК-15)
способность организовывать работу коллективов исполнителей, принимать исполнительские
решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ, организовывать в
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подразделении работы по совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых
изделий и их элементов, по разработке проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать
адаптацию современных версий систем управления качеством к конкретным условиям
производства на основе международных стандартов (ПК-6)
способность получать и обрабатывать информацию из различных источников с использование
современных информационных технологий, применять прикладные программные средства при
решении практических вопросов с использование персональных компьютеров с применение
программных средств общего и специального назначения, в том числе в режиме удаленного
доступа (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Современные компьютерные технологии комплексной информатизации деятельности
современного наукоёмкого производства на базе PLM-технологий (Информационной
Поддержки жизненного цикла выпускаемых Изделий (ИПИ)) с помощью CAD/CAM/CAE-
систем, графическим ядром которых являются CAD - системы, ориентированные на трёхмерное
графическое моделирование. Технический, математический и программный состав
автоматизированного рабочего места (АРМ) конструктора (инженера расчетчика)
нефтегазопромыслового оборудования. Особенности принятия проектных решений и основные
проектные задачи, решаемые на этапах конструирования. Технологии разработки цифровых
прототипов на основе виртуальных, цифровых трехмерных моделей изделия и всех его
компонентов, позволяющих исключить из процесса разработки изделия создание
дорогостоящих натурных моделей-прототипов и позволяющих “измерять” и моделировать
любые характеристики объекта в любых условиях эксплуатации (Digital Mock-Up – цифровой
макет изделия), технологии быстрого прототипирования. (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-15, ПК-6,
ОПК-3);
Терминологию, классификацию, основные способы реализации и преимущества современных
аддитивных технологий (послойного синтеза) изготовления изделий на основе процесса
объединения материала с целью создания объекта из данных 3D модели. (ПК-3, ПК-1, ОПК-3);
Базовые приемы работы для параметрического компьютерного моделирования и анализа
трехмерных конструкций в среде интегрированного комплекса автоматизации предприятия
(CAD/CAE – SolidWorks Simulation). (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОПК-3);
Наукоемкие компьютерные технологии исследования и решения задач инженерного анализа
(CAE-системы) – динамики, прочности, устойчивости, оптимизации машин, конструкций,
сооружений, установок, агрегатов, оборудования в нефтегазовой отрасли. Основы технологии
конечно-элементного анализа (МКЭ). (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОПК-3);
Методы автоматизация подготовки и выпуска конструкторской документации на проекты,
сборочные единицы и их элементы, способы создания рабочих чертежей на основе трехмерных
моделей и оформления чертежа в виде конструкторского документа с соблюдением стандартов.
(ПК-1, ОПК-3);

Страница 3 из 4

                             6 / 97



  

Обучающийся умеет:
 

Применять современные специализированные САПР для решения задач конструирования НГП
оборудования (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОПК-3);
Вести параллельную работу в составе группы над общим проектом НГП изделия (сборочного
узла). (ПК-1, ПК-6, ОПК-3);
Создавать трехмерные конструкции, библиотеки деталей и сборочных узлов, модифицировать
трехмерную геометрию. Создавать параметрические соотношения между размерами и
объектами. Выполнять физическое моделирование узлов. (ПК-1, ОПК-3);
Проводить исследование конструкции, в том числе статическое, потери устойчивости,
оптимизационное и т.д. (ПК-1, ОПК-3);
Получать информацию о существующей модели: массово-инерционные характеристики,
проверять зазоры и пересечения, просматривать историю создания и т.д. Проводить
сравнительный анализ. (ПК-3, ПК-1, ОПК-3);
Создавать чертежную конструкторскую документацию на основе трехмерных конструкций в
соответствии с соблюдением стандартов. (ПК-1, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

Навыками проектирования НГП конструкций в среде трехмерного твердотельного
компьютерного моделирования (CAD – SolidWorks, Компас 3D). (ПК-3, ПК-1, ОПК-3);
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-3,
ПК-1, ОПК-3);
Приемами создания презентационной графики, фотореалистичной визуализации модели (узла),
анимацией реальной работы конструкции. (ПК-3, ПК-1, ОПК-3);
Методами проверки эффективности работы НГП конструкции, проведением расчетно-
экспериментальных исследований на компьютере по анализу характеристик конкретных
механических объектов с целью рациональной оптимизации конструкции с учетом требований
прочности и материалоемкости. (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами профессионально-профильных

компетенций в области автоматизации машиностроительных предприятий с использованием
наукоемких компьютерных технологий (CAD/CAE –систем мирового уровня) при проектировании
и конструировании оборудования нефтегазопереработки, с целью сокращения сроков технической
подготовки производства и повышения качества изделий, а также обеспечения прочности,
устойчивости, долговечности и безопасности деталей и узлов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Автоматизация проектирования оборудования нефтегазопереработки» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 15.04.02 Технологические
машины и оборудование.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Детали машин и основы конструирования (ПР.Б.04.), Инженерная и компьютерная графика
(ПР.Б.02.), Информационные технологии (ЕН.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:
 

способность составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и
объектов с обоснованием принятых технических решений (ПК-24)
способность подготавливать технические задания на разработку проектных решений,
разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с
использование средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки
конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной технической
документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения (ПК-23)
способность осуществлять экспертизу технической документации (ПК-5)
способность получать и обрабатывать информацию из различных источников с использование
современных информационных технологий, применять прикладные программные средства при
решении практических вопросов с использование персональных компьютеров с применение
программных средств общего и специального назначения, в том числе в режиме удаленного
доступа (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Современные компьютерные технологии комплексной информатизации деятельности
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современного наукоёмкого производства на базе PLM-технологий (Информационной
Поддержки жизненного цикла выпускаемых Изделий (ИПИ)) с помощью CAD/CAM/CAE-
систем, графическим ядром которых являются CAD - системы, ориентированные на трёхмерное
графическое моделирование. Технический, математический и программный состав
автоматизированного рабочего места (АРМ) конструктора (инженера расчетчика)
нефтегазопромыслового оборудования. Особенности принятия проектных решений и основные
проектные задачи, решаемые на этапах конструирования. Технологии разработки цифровых
прототипов на основе виртуальных, цифровых трехмерных моделей изделия и всех его
компонентов, позволяющих исключить из процесса разработки изделия создание
дорогостоящих натурных моделей-прототипов и позволяющих “измерять” и моделировать
любые характеристики объекта в любых условиях эксплуатации (Digital Mock-Up – цифровой
макет изделия), технологии быстрого прототипирования. (ПК-24, ОПК-3);
Терминологию, классификацию, основные способы реализации и преимущества современных
аддитивных технологий (послойного синтеза) изготовления изделий на основе процесса
объединения материала с целью создания объекта из данных 3D модели. (ПК-24, ОПК-3);
Базовые приемы работы для параметрического компьютерного моделирования и анализа
трехмерных конструкций в среде интегрированного комплекса автоматизации предприятия
(CAD/CAE – SolidWorks Simulation). (ПК-23, ОПК-3);
Наукоемкие компьютерные технологии исследования и решения задач инженерного анализа
(CAE-системы) – динамики, прочности, устойчивости, оптимизации машин, конструкций,
сооружений, установок, агрегатов, оборудования в нефтегазовой отрасли. Основы технологии
конечно-элементного анализа (МКЭ). (ПК-23, ОПК-3);
Методы автоматизация подготовки и выпуска конструкторской документации на проекты,
сборочные единицы и их элементы, способы создания рабочих чертежей на основе трехмерных
моделей и оформления чертежа в виде конструкторского документа с соблюдением стандартов.
(ПК-5, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

Применять современные специализированные САПР для решения задач конструирования НГП
оборудования (ПК-23, ПК-24);
Вести параллельную работу в составе группы над общим проектом НГП изделия (сборочного
узла). (ПК-23);
Создавать трехмерные конструкции, библиотеки деталей и сборочных узлов, модифицировать
трехмерную геометрию. Создавать параметрические соотношения между размерами и
объектами. Выполнять физическое моделирование узлов. (ПК-23, ОПК-3);
Проводить исследование конструкции, в том числе статическое, потери устойчивости,
оптимизационное и т.д. (ПК-24, ОПК-3);
Получать информацию о существующей модели: массово-инерционные характеристики,
проверять зазоры и пересечения, просматривать историю создания и т.д. Проводить
сравнительный анализ. (ОПК-3);
Создавать чертежную конструкторскую документацию на основе трехмерных конструкций в
соответствии с соблюдением стандартов. (ПК-23, ПК-5, ОПК-3);
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Обучающийся владеет:
 

Навыками проектирования НГП конструкций в среде трехмерного твердотельного
компьютерного моделирования (CAD – SolidWorks, Компас 3D). (ПК-23, ПК-24, ОПК-3);
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-24,
ПК-23);
Приемами создания презентационной графики, фотореалистичной визуализации модели (узла),
анимацией реальной работы конструкции. (ПК-23, ОПК-3);
Методами проверки эффективности работы НГП конструкции, проведением расчетно-
экспериментальных исследований на компьютере по анализу характеристик конкретных
механических объектов с целью рациональной оптимизации конструкции с учетом требований
прочности и материалоемкости. (ПК-5, ОПК-3);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 4 из 4

                            11 / 97



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Автоматизация сварочных процессов»

  Направление подготовки
  15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

  Программы
  Машины и технология сварочного производства

Проектирование машин и оборудования для эксплуатации нефтяных и газовых скважин
Проектирование оборудования и сооружений морских нефтегазовых месторождений

Проектирование оборудования нефтегазопереработки и нефтехимии
Техника и технологии производства сжиженного природного газа
Технология и менеджмент реновации нефтегазового оборудования

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                            12 / 97



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является освоение основных законов и расчетных соотношений

теории автоматического регулирования и управления в сварочном производстве, принципов
действия и устройства систем управления различными параметрами сварочного оборудования, а
также приобретение навыков использования основных методов автоматического регулирования для
повышения качества изготовления сварных конструкций.

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

вариативной части направления подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Математическое моделирование
сварочных процессов (ПР.В.01.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Алгоритмизация и программирование (ЕН.Б.02.1), Информационные технологии (ЕН.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин,
приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере,
разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов
(ПК-20)
способность организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой
проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов (ПК-19)
способность разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление машин,
приводов, систем и нестандартного оборудования и средств технологического оснащения,
выбирать оборудование и технологическую оснастку (ПК-1)
способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты производства (ПК-8)
способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты производства (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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основные законы регулирования параметров сварочного оборудования (ПК-20, ПК-19, ПК-1,
ПК-8);
методику анализа процесса сварки как объекта управления качеством (ПК-20, ПК-19);
назначение и состав систем регулирования параметров сварки (ПК-20, ПК-19, ПК-1, ПК-8,
ОПК-5);
средства и способы измерения сварочных параметров (ПК-20, ПК-19, ПК-1, ПК-8, ОПК-5);
состав возмущающих технологических факторов и их влияние на качество сварки (ПК-20,
ПК-19);
организацию автоматического взаимодействия компонентов сварочного оборудования:
источника питания, привода перемещения сварочной горелки и привода подачи проволоки
(ПК-20, ПК-19, ПК-1, ПК-8, ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ процесса сварки как объекта управления качеством соединений (ПК-19,
ПК-20);
выбрать состав датчиков и регулирующих органов для конкретных процессов сварки (ПК-20,
ПК-19, ПК-1, ПК-8);
рассчитать точность и устойчивость работы систем регулирования сварочными параметрами
(ПК-20, ПК-19, ПК-1, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с приборами измерения основных сварочных параметров (ПК-20, ПК-19,
ПК-1, ПК-8);
навыками работы с цифровыми системами управления сварочными параметрами (ПК-20,
ПК-19, ПК-1, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение знаний в области построения
автоматизированных систем управления технологическими процессами

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Автоматизация управления н/г технологическими процессами и производствами»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 15.04.02
Технологические машины и оборудование.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Информационные технологии (ЕН.Б.02.), Математика (ЕН.Б.01.), Метрология, стандартизация
и сертификация (ПР.Б.09.), 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 разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин,
приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере,
разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов
(ПК-20)
способность изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные,
показатели и результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-16)
способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты производства (ПК-8)
способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты производства (ОПК-5)
способность получать и обрабатывать информацию из различных источников с использование
современных информационных технологий, применять прикладные программные средства при
решении практических вопросов с использование персональных компьютеров с применение
программных средств общего и специального назначения, в том числе в режиме удаленного
доступа (ОПК-3)
способность выбирать аналитические и численные методы при разработке математических
моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в
машиностроении (ОПК-1)

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

основные положения теории автоматического управления (ПК-20, ПК-8, ПК-16, ОПК-1, ОПК-3,
ОПК-5);
классификацию видов, методов и средств автоматического управления (ПК-20, ПК-8, ПК-16,
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5);
основные задачи, принципы и методы выбора законов управления (ПК-20, ПК-8, ПК-16, ОПК-1,
ОПК-3, ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

выбирать средства автоматического регулирования для конкретных условий применения
(ПК-20, ПК-8, ПК-16, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5);
определять количественную оценку качества управления объектами; (ПК-20, ПК-8, ПК-16,
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с основными российскими и зарубежными техническими средствами
автоматизации (ПК-20, ПК-8, ПК-16, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5);
методикой построения функциональных схем автоматизации технологических объектов.
(ПК-20, ПК-8, ПК-16, ОПК-3, ОПК-1, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомить студентов с возможными способами
контактирования потоков, конструкцией и работой приспособлений для такого контактирования
при реализации тепловых, массообменных и химических процессов, параметрами,
характеризующими эффективность контактирования потоков в аппаратах и оборудовании,
устройствами для ввода, вывода, сбора и распределения потоков в аппаратах нефтегазопереработки.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Гидродинамика при контактировании потоков в аппаратах и оборудовании»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 15.04.02
Технологические машины и оборудование.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Механика жидкости и газа (ЕН.В.01.), Процессы и аппараты нефтегазопереработки и
нефтехимии (ДП.В.01.), Расчет и конструирование оборудования нефтегазопереработки и
нефтехимии (ДП.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и
объектов с обоснованием принятых технических решений (ПК-24)
способность разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предложения и
мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ (ПК-4)
способность разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление машин,
приводов, систем и нестандартного оборудования и средств технологического оснащения,
выбирать оборудование и технологическую оснастку (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

способы контактирования потоков в аппаратах нефтегазопереработки (ПК-24, ПК-4, ПК-1);
конструкцию и работу различных устройств и приспособлений для контактирования пото-ков,
их ввода, вывода, сбора и распределения в аппаратах нефтегазопереработки (ПК-24, ПК-4,
ПК-1);
достоинства и недостатки различных устройств и приспособлений для контакти-рования
потоков, их ввода, вывода, сбора и распределения в аппаратах, позволяющие выбрать те из них,
которые обеспечивают наиболее эффективное проведение заданных тепловых, массо-обменных
или химических процессов (ПК-24, ПК-4, ПК-1);
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Обучающийся умеет:
 

правильно оценивать степень совершенства той или иной конструкции устройств и при-
способлений для контактирования потоков, их ввода, вывода, сбора и распределения в ап-
паратах (ПК-24, ПК-1, ПК-4);
проектировать устройства и приспособления для контактирования потоков, их ввода, вы-вода,
сбора и распределения в аппаратах и оборудовании (ПК-24, ПК-4, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками проектирования узлов, устройств и приспособлений для контактирования потоков в
аппаратах нефтегазопереработки (ПК-1, ПК-4, ПК-24);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – ПС 40.011 Специалист по научно-исследовательским
и опытно-конструкторским разработкам;

1.2) наименование трудовой функции – B/02.6 Проведение работ по обработке и анализу научно-
технической информации и результатов исследований.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является овладение будущими научно-техническими работниками

знаниями в области современного состояния и перспектив развития методов, приборов, систем
диагностики, контроля качества и оценки прочности сварных соединений. Основными задачами
дисциплины являются: приобретение студентами знаний теоретических основ методов диагностики,
контроля качества и оценки прочности сварных конструкций; ознакомление с современными
методами и системами диагностики и неразрушающего контроля сварных соединений; 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 методов расчетов на прочность сварных
соединений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Диагностика и прогнозирование ресурса сварных конструкций» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 15.04.02 Технологические
машины и оборудование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Автоматизированные комплексы
для сварки нефтегазопроводов (ПР.В.02.), Мониторинг сварных конструкций, эксплуатируемых в
коррозионно-опасных средах (ПР.В.06.), Системная надежность сварных конструкций (ПР.В.05.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Методы неразрушающего контроля состояния оборудования НГП (ПР.В.03.), 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 организовывать работу по повышению научно-технических знаний работников
(ПК-17)
способность изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные,
показатели и результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-16)
способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты производства (ПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы оценки и приемы обеспечения заданного уровня прочности и надежности сварных
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соединений (ПК-17, ПК-16, ПК-8);
методы неразрушающего контроля качества сварных соединений (ПК-17, ПК-16, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

определять область оптимального применения одного из существующих методов контроля
качества (неразрушающего) сварных соединений и конструкций (ПК-17, ПК-16, ПК-8);
на основании проведенных диагностических мероприятий оценить работоспособность сварной
конструкции (ПК-17, ПК-8, ПК-16);
проводить исследования работоспособности сварных соединений (ПК-8, ПК-17, ПК-16);

Обучающийся владеет:
 

понятиями об основных типах сварных конструкций (ПК-17, ПК-16, ПК-8);
навыками в области использования технологических процессов изготовления, методиках оценки
технического состояния и остаточного ресурса сварных конструкций (ПК-17, ПК-16, ПК-8);
информацией об основных научных направлениях, по которым ведутся работы в области
сварочного производства (ПК-8, ПК-16, ПК-17);

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 – Организационно-техническое сопровождение аварийно-
восстановительных и ремонтных работ на объектах газовой отрасли.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомить обучающихся с основами охраны
интеллектуальной собственности в соответствии с действующим авторским правом, законами РФ и
международными соглашениями в области охраны промышленной, интеллектуальной
собственности. Задачами изучения дисциплины являются: научить магистранта выявлять
патентоспособные объекты в научном и инженерном творчестве; привить правовые и
организационные навыки работы с охраноспособными объектами; ознакомить с правовыми и
экономическими основами изобретательской и патентно-лицензионной деятельности; научить
работать с источниками патентной информации; овладеть основными методами и системами
патентного поиска и анализа патентной документации. Знание различных аспектов защиты
интеллектуальной собственности даст возможность магистранту успешно решать важнейшие
технические проблемы промышленной безопасности предприятий ТЭК.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов интеллектуальной деятельности
(ПК-11)
способность подготавливать заявки на изобретения и промышленные образцы, организовывать
работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях
и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов (ПК-9)
способность обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов интеллектуальной деятельности
(ОПК-6)
способность на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты
свой деятельности, владение навыками самостоятельной работы в сфере проведения научных
исследований (ОПК-2)
способность свободно пользоваться литературной и деловой письменной и устной речью на
государственном языке Российской Федерации, создавать и редактировать тексты
профессионального назначения, владение иностранным языком как средством делового
общения (ОК-6)
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-1)

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

основные положения патентного права (ПК-11, ПК-9, ОПК-6, ОПК-2, ОК-6, ОК-1);
основные положения законодательства по охране авторских прав и интеллектуальной
собственности (ПК-11, ПК-9, ОПК-6, ОПК-2, ОК-6, ОК-1);
содержание заявочной документации на предлагаемое изобретение, на свидетельство на
товарный знак, свидетельство на базу данных или компьютерную программу (ПК-11, ПК-9,
ОПК-6, ОПК-2, ОК-6, ОК-1);
международная и региональные патентные системы (ПК-11, ПК-9, ОПК-6, ОПК-2, ОК-6, ОК-1);
источники патентной информации (ПК-11, ПК-9, ОПК-6, ОПК-2, ОК-6, ОК-1);
международную патентную классификацию (ПК-11, ПК-9, ОПК-6, ОПК-2, ОК-6, ОК-1);
методы поиска патентной информации (ПК-11, ПК-9, ОПК-6, ОПК-2, ОК-6, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

решать инженерные задачи в соответствии с уровнем развития техники (ПК-9, ПК-11, ОК-1,
ОК-6, ОПК-2, ОПК-6);
пользоваться международной патентной классификацией (ПК-9, ПК-11, ОК-1, ОК-6, ОПК-2,
ОПК-6);
выявить объект поиска, зафиксировать его, найти, отобрать, анализировать полученную
патентную информацию с целью определения уровня техники или выявления аналогов (ПК-9,
ПК-11, ОК-1, ОК-6, ОПК-2, ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

правилами составления формулы и описания изобретений (ПК-9, ПК-11, ОК-1, ОК-6, ОПК-2,
ОПК-6);
навыками работы по поиску информации в Патентной библиотеке и на сайте Роспатента (ПК-9,
ПК-11, ОК-1, ОК-6, ОПК-2, ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является вооружить магистранта знаниями и умениями для
компетентного выбора инновационных конструкционных материалов для материального
исполнения машин и оборудования нефтегазовой отрасли в зависимости от условий эксплуатации.
Основными задачами дисциплины является: предоставить магистранту комплекс знаний об
инновационных материалах: металлических, неметаллических, композиционных; основных
современных методах определения физико-механических свойств; критериях выбора
конструкционных материалов в зависимости от условий эксплуатации; закрепить способность
анализировать основные физико-механические характеристики и технологические свойства
современных материалов, оценивать и прогнозировать их поведение при воздействии внешних
силовых факторов и агрессивности среды; сформировать у магистранта комплекс навыков по
организации и проведению исследования строения и свойств инновационных конструкционных
материалов с применением современного научного оборудования и методик. Изучение дисциплины
позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять их для освоения последующих
специальных дисциплин.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Инновационные конструкционные материалы нефтегазовой отрасли» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 15.04.02 Технологические машины и
оборудование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять новые современные методы разработки технологических процессов
изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с определением
рациональных технологических режимов работы специального оборудования (ПК-26)
способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты производства (ПК-8)
способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты производства (ОПК-5)
способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации,
прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбором
путей их достижения (ОК-2)
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-1)
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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,
основные критерии выбора конструкционных материалов (ПК-26, ПК-8, ОК-1, ОК-2, ОПК-5);
физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства и
эксплуатации изделий из них под воздействием внешних факторов (нагрева, охлаждения,
давления, облучения и т. п.), их влияние на структуру, а структуры — на свойства современных
материалов (ПК-26, ПК-8, ОК-1, ОК-2, ОПК-5);
сортамент и основные характерные свойства материалов, применяемых в конструкции и
оборудовании нефтегазовой отрасли (ПК-26, ПК-8, ОК-1, ОК-2, ОПК-5);
основные положения теории металловедения, принципы совершенствования конструкций из
композитных и неметаллических материалов, обеспечения коррозионной стойкости мате-риалов
в агрессивных средах нефтегазовой отрасли (ПК-26, ПК-8, ОК-1, ОК-2, ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

анализировать основные физико-механические характеристики и технологические свойства
материалов, оценивать и прогнозировать поведение материалов в конкретных условиях экс-
плуатации (ПК-26, ПК-8, ОК-1, ОК-2, ОПК-5);
обосновано и правильно выбирать материал, пользоваться справочной технической литературой
для проведения расчетов и выбора необходимого материала по заданным условиям
эксплуатации изделий (ПК-26, ПК-8, ОК-1, ОК-2, ОПК-5);
использовать полученные теоретические и практические знания при освоении специальных
дисциплин профессионального цикла (ПК-26, ПК-8, ОК-1, ОК-2, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы на отечественном и зарубежном лабораторном оборудовании для определения
основных физико-механических характеристик, структуры и эксплуатационных свойств
конструкционных материалов (металлы, неметаллы, композиционные материалы) (ПК-26, ПК-8,
ОК-1, ОК-2, ОПК-5);
навыками работы с технической и справочной документацией (ПК-26, ПК-8, ОК-1, ОК-2,
ОПК-5);
специальной терминологией и иметь представление о перспективах развития современных
конструкционных материалов (ПК-26, ПК-8, ОК-1, ОК-2, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение будущими специалистами теоретических
знаний в области организации и управления инновационными производственными процессами и
формирование компетенций, необходимых для эффективного осуществления процесса управления.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Инновационный менеджмент и маркетинг предприятий машиностроительного

комплекса для нефтегазовой отрасли» относится к дисциплинам базовой части направления
подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Инновационные
конструкционные материалы нефтегазовой отрасли (ПР.Б.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, исследования,
изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов, принимать
участие в создании системы менеджмента качества на предприятии (ПК-3)
способность проводить маркетинговые исследования и подготавливать бизнес-планы выпуска и
реализации перспективных и конкурентоспособных изделий (ПК-13)
способность организовывать работу коллективов исполнителей, принимать исполнительские
решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ, организовывать в
подразделении работы по совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых
изделий и их элементов, по разработке проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать
адаптацию современных версий систем управления качеством к конкретным условиям
производства на основе международных стандартов (ПК-6)
способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты производства (ОПК-5)
способность оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, исследования,
изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов, принимать
участие в создании системы менеджмента качества на предприятии (ОПК-4)
способность получать и обрабатывать информацию из различных источников с использование
современных информационных технологий, применять прикладные программные средства при
решении практических вопросов с использование персональных компьютеров с применение
программных средств общего и специального назначения, в том числе в режиме удаленного
доступа (ОПК-3)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

рациональные решения при создании продукции с учетом требований качества и
конкурентоспособности выпускаемой продукции и функционирования самого предприятия,
участвовать в проведении маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и реализации
перспективных и конкурентоспособных изделий (ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ПК-13);
участвовать в разработке планов и программ инновационной деятельности на предприятии,
координировать работы персонала для комплексного решения инновационных проблем
реализации коммерческих проектов, оценивать стоимости объектов интеллектуальной
деятельности (ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, СИНТЕЗУ (ОПК-5);
способностью находить рациональные решения при создании продукции с учетом требований
качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и функционирования самого
предприятия, участвовать в проведении маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и
реализации перспективных и конкурентоспособных изделий (ОПК-4);
техническими и экономическими расчетами по проектам, связанным с улучшением
метрологического обеспечения создания и производства изделий, процессов (ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами профессионально-профильных

компетенций в области создания высокоэффективного оборудования нефтегазопереработки и
нефтехимии с использованием передовых CAE-технологий, которые стали атрибутом стандартного
рабочего места инженера проектировщика. Изучение дисциплины предусматривает также
ознакомление с аналитическими и численными методами решения задач механики технических
систем, положенными в основу компьютерных технологий инженерного анализа. Целью курса
является изучение современных методов и методик прочностного, усталостного, температурного и
других типов анализов конструкций с помощью программы SolidWorks Simulation. Изучение
передовых методик решения задач газо-, гидродинамики и теплодинамики, основных понятий,
инструментов и алгоритмов работы программы SolidWorks Flow Simulation. Освоив инструментарий
этих программ, и научившись их эффективно использовать, магистранты смогут оптимизировать
процессы нагрева и охлаждения сред, смешения и разделения различных жидкостей и газов,
конструкции узлов ввода/вывода потоков в сосудах и аппаратах и многие другие типы узлов и
элементов оборудования, а также рассчитывать их на прочность и определять их напряженно-
деформированное состояние. Более грамотно моделировать и оптимизировать процессы тепло- и
массообмена в оборудовании. Опираясь на результаты инженерного анализа, становится возможным
сделать изделие более прочным, легким, эффективным в работе, а значит экономически выгодным и
более практичным. Инженерные исследования являются неотъемлемой частью процесса
конструкторского проектирования, если понимать проектирование в широком смысле этого слова.
Эти исследования проводятся с помощью САЕ-систем (Computer Aided Engineering). В отличие от
CAD-систем (Computer Aided Design), решающих задачи построения геометрии, САЕ-системы
моделируют физические процессы поведения проектируемого объекта - например, поведение
изделия при различных механических нагрузках, ударах, различных температурных режимах, а
также гидродинамику сплошных сред внутри проектируемого объекта и теплообмен между ними и
др. процессы. Изучение дисциплины позволит магистрантам ознакомиться с современными
компьютерными технологиями инженерного анализа. Полученные знания и умения могут быть
использованы в профессиональной деятельности при проектировании, анализе и технико-
экономическом обосновании принятых решений по аппаратурному оформлению процессов
нефтегазопереработки и нефтехимии.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Компьютерные технологии инженерного анализа при проектировании

оборудования нефтегазопереработки» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
направления подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы метода конечных
элементов (ПР.В.02.), Предельные состояния конструктивных элементов оборудования
нефтегазопереработки (ПР.В.05.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
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как Машины и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии (ДП.В.03.), Процессы и аппараты
нефтегазопереработки и нефтехимии (ДП.В.01.), Расчет и конструирование оборудования
нефтегазопереработки и нефтехимии (ДП.В.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин,
приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере,
разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов
(ПК-20)
способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты производства (ОПК-5)
способность выбирать аналитические и численные методы при разработке математических
моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в
машиностроении (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

назначение и возможности современных средств инженерного анализа (ОПК-1);
принципы решения инженерных задач, терминологию, основные понятия и определения
(ПК-20, ОПК-1);
основы численных методов, в т.ч. метода конечных элементов (МКЭ) и особенности програмной
реализации МКЭ (ПК-20, ОПК-5);
основные принципы компьютерного моделирования инженерных конструкций и физических
процессов и этапы решения соответствующих задач (ПК-20, ОПК-5, ОПК-1);
современные компьютерные программные комплексы инженерного анализа для персональных
ЭВМ: ANSYS, SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow Simulation и др. (ПК-20, ОПК-1);
современные компьютерные технологии комплексной информатизации деятельности
современного наукоемкого производства на базе PLM-технологий (Информационной
Поддержки жизненного цикла выпускаемых Изделий (ИПИ)) с помощью CAD/CAM/CAE-
систем, графическим ядром которых являются CAD-системы, ориентированные на трехмерное
графическое моделирование (ПК-20, ОПК-5);
технический, математический и программный состав автоматизированного рабочего места
(АРМ) конструктора (инженера-расчетчика) оборудования нефтегазопереработки и нефтехимии
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(ПК-20);
особенности и принципы принятия проектных решений, основные проектные задачи, решаемые
на этапах конструирования (ОПК-5);
технологии разработки цифровых прототипов на основе виртуальных, цифровых трехмерных
моделей изделия и всех его компонентов, позволяющие исключить из процесса разработки
изделия создание дорогостоящих натурных моделей-прототипов и позволяющих «измерять» и
моделировать любые характеристики объекта в любых условиях эксплуатации (Digital Mock-up),
технологии быстрого прототипирования (ПК-20, ОПК-5, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать соответствующие инструментальные средства инженерного анализа при решении
конкретных прикладных задач (ПК-20, ОПК-1);
объединять объектно-ориентированные графические технологии с современными
аналитическими возможностями специализированного программного обеспечения (ПК-20);
применять современные специализированные САПР для решения задач конструирования
оборудования нефтегазопереработки и нефтехимии (ПК-20, ОПК-5);
получать информацию о существующей модели изделия и результатах ее инженерного анализа:
массово-инерционные характеристики, проверять зазоры и пересечения, просматривать историю
создания, измерять значения различных физико-химических и теплофизических свойств и т.д.,
проводить сравнительный анализ и делать выводы (ПК-20, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками проектирования узлов и элементов оборудования нефтегазопереработки и
нефтехимии в среде трехмерного твердотельного компьютерного моделирования (CAD -
SolidWorks) (ПК-20, ОПК-5);
приемами создания презентационной графики, фотореалистичной визуализации модели (узла) -
рендеринга, анимации реальной работы оборудования (ОПК-5);
методами решения задач теории упругости, пластичности, кинематики, динамики и прочности
технических систем и анализа физических процессов (гидродинамики, теплообмена и др.),
происходящих в них, с использованием компьютерных комплексов SolidWorks Simulation,
SolidWorks Flow Simulation (ПК-20, ОПК-5, ОПК-1);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – ПС 40.011 Специалист по научно-исследовательским
и опытно-конструкторским разработкам;

1.2) наименование трудовой функции – B/02.6 Проведение работ по обработке и анализу научно-
технической информации и результатов исследований.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является овладение современным математическим аппаратом,
необходимым для описания и изучения различных механических и физических процессов. Задачей
дисциплины является формирование умений и навыков по следующим направлениям: повышение
уровня математической культуры; овладение основными приемами постановок и решений задач
дифференциальных уравнений; математическое моделирование в прикладных инженерных задачах;
выработка навыков самостоятельной работы со справочной, учебной и научной литературой;
проведение вычислительной обработки теоретических результатов; умение дать физическое
толкование полученным результатам.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Математические методы в инженерии» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Дифференциальное исчисление и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегральное
исчисление (ЕН.Б.01.2), Математика (ЕН.Б.01.), Механика жидкости и газа (ЕН.В.01.), Основы
механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1), Ряды. Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.01.3),
Сопротивление материалов (ПР.В.01.), Теоретическая механика (ЕН.Б.05.), Теплотехника
(ЕН.В.04.), Физика (ЕН.Б.03.), Функции многих переменных. Кратные и криволинейные интегралы
(ЕН.Б.01.4), 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 разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин,
приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере,
разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов
(ПК-20)
способность выбирать аналитические и численные методы при разработке математических
моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в
машиностроении (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные типы дифференциальных уравнений и систем уравнений, постановку задачи Коши для
них, постановку некоторых краевых задач для дифференциальных уравнений . Основные
методы решения и анализа дифференциальных уравнений и их систем. (ОПК-1);
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Обучающийся умеет:
 

формализовать простейшую прикладную задачу в терминах дисциплины, оценить ее
корректность . Сформулировать и решить задачу, приводящуюся к дифференциальному
уравнению или системе уравнений. Самостоятельно подбирать необходимую литературу,
пользуясь в том числе электронными и сетевыми изданиями и ресурсами . (ОПК-1, ПК-20);

Обучающийся владеет:
 

аппаратом исследования и решения определенного класса дифференциальных уравнений и
систем . Навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих
математических моделей . Навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках
соответствующих математических моделей . (ПК-20);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является предоставить магистранту комплекс современных знаний о
методике оценки эксплуатационных свойств и выборе коррозионно-стойких материалах для
оборудования нефтегазопереработки. Задачами изучения дисциплины являются: ознакомить
магистранта с номенклатурой в области применения материалов для нефтегазового оборудования;
изучить влияние химического состава и строения металлов и сплавов на их коррозионную стойкость
в средах нефтегазовой отрасли; изучить стойкость неметаллических материалов в агрессивных
средах; овладеть методикой разработки материального оформления оборудования, в зависимости от
коррозионной активности рабочей среды. Это должно позволить магистранту применять
полученные знания и умения при оценке правильности выбора материального исполнения
оборудования с точки зрения безопасной его эксплуатации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методология выбора материального исполнения оборудования

нефтегазопереработки» относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления
подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Предельные состояния
конструктивных элементов оборудования нефтегазопереработки (ПР.В.05.), Современные
проблемы нефтегазовой науки, техники и технологии (ОН.Б.06), Философские проблемы науки и
техники (ОН.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предложения и
мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ (ПК-4)
способность разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на расход
материалов, заготовок, топлива и электроэнергии (ПК-2)
способность разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление машин,
приводов, систем и нестандартного оборудования и средств технологического оснащения,
выбирать оборудование и технологическую оснастку (ПК-1)
способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене
дефицитных материалов и изысканию способов утилизации отходов производства (ПК-15)
способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты производства (ПК-8)
способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
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и экологической чистоты производства (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

номенклатуру и области применения материалов для оборудования нефтегазопереработки и
нефтехимии (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-15, ОПК-5);
влияние структурных и фазовых факторов на коррозионную стойкость углеродистых и
низколегированных сталей (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-15, ОПК-5);
хромистые коррозионностойкие стали: особенности строения в зависимости от их химического
состава, специфика эксплуатационных свойств, области применения в нефтегазовом комплексе
(ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-15, ОПК-5);
хромоникелевые и хромоникельмолибденовые аустенитные и аустенитно-ферритные стали:
строение, рекомендуемая термическая обработка; влияние химического состава на структуру и
коррозионную стойкость; эксплуатационные особенности (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-15,
ОПК-5);
высоколегированные коррозионностойкие сплавы для оборудования нефтегазовой отрасли
(ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-15, ОПК-5);
стойкость неметаллических материалов в агрессивных средах (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-15,
ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

решать инженерные задачи в области технологических машин и оборудования в соответствии с
уровнем развития техники (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-15, ОПК-5);
по условиям эксплуатации оборудования спрогнозировать возможные типы коррозионных
поражений углеродистых и низколегированных сталей, а также коррозионно-стойких сталей и
сплавов (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-15, ОПК-5);
оценить интенсивность развития коррозионных поражений различных материалов в
лабораторных и натурных условиях и выбрать рациональное материальное оформление для
конкретного вида оборудования (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-15, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

методологией выбора материалов для безопасной эксплуатации оборудования
нефтегазопереработки (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-15, ОПК-5);
основными приемами организации коррозионного мониторинга действующего оборудования
НПЗ (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-15, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является развитие инженерного мышления и компетенций,
полученных магистрантами за предшествующий период обучения и касающихся знаний отдельных
аспектов и видов инженерной деятельности, включая проектную, до уровня понимания и
системного видения проблем и возможностей создания отечественных конкурентоспособных
техники и технологий для нефтегазового производства. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методология проектной деятельности» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление машин,
приводов, систем и нестандартного оборудования и средств технологического оснащения,
выбирать оборудование и технологическую оснастку (ПК-1)
способность организовать развитие творческой инициативы, рационализации, изобретательства,
внедрение достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использование передового
опыта, обеспечивающих эффективную работу подразделения, предприятия (ПК-18)
способность изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные,
показатели и результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-16)
способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты производства (ПК-8)
способность на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты
свой деятельности, владение навыками самостоятельной работы в сфере проведения научных
исследований (ОПК-2)
способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту
ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам
(ОК-7)
способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля
для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК-5)
способность критически оценивать освоенные теории и концепции, переосмысливать
накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной
деятельности (ОК-3)
способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации,
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прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбором
путей их достижения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

предмет, цели, средства, процессы и продукты научной и инженерной деятельности в их
взаимосвязи; сущности понятий научного и инженерного мышления (ПК-1, ПК-18, ПК-16,
ПК-8, ОПК-2, ОК-7, ОК-5, ОК-3, ОК-2);
этапы цикла жизни технического объекта и технологий, связанной с этими этапами типологии
инженерной деятельности, формы ее организованности (ПК-1, ПК-18, ПК-16, ПК-8, ОПК-2,
ОК-7, ОК-5, ОК-3, ОК-2);
критерии инженерной работы, роль и место инженера в инженерной деятельности, существо,
роли и технологии моделирования в инженерной деятельности; существо инженерного
творчества (ПК-1, ПК-18, ПК-16, ПК-8, ОПК-2, ОК-7, ОК-5, ОК-3, ОК-2);
основы системного анализа, существо понятий эмерджентности, сложности технических систем,
проблем и подходов к их моделированию (ПК-1, ПК-18, ПК-16, ПК-8, ОПК-2, ОК-7, ОК-5,
ОК-3, ОК-2);
существо, стадийность, многоаспектность и организация проектирования как основной вид
инженерной работы, уровни сложности проектных задач, общее содержание и формы
представления проекта, нормирование и стандартизация в проектировании, типология
проектных процедур, государственные нормативные документы, регламентирующие
профессиональную деятельность и определяющие требования к квалификации работников,
участвующих в инженерной деятельности (ПК-1, ПК-18, ПК-16, ПК-8, ОПК-2, ОК-7, ОК-5,
ОК-3, ОК-2);
существо понятия и критерии качества технического объекта, основы теории выбора и принятия
решений, существо, содержание и значимость концептуального проектирования в проектном
процессе (ПК-1, ПК-18, ПК-16, ПК-8, ОПК-2, ОК-7, ОК-5, ОК-3, ОК-2);
содержание и организация деятельности по управлению проектами и инновациями (ПК-1,
ПК-18, ПК-16, ПК-8, ОПК-2, ОК-7, ОК-5, ОК-3, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

анализировать, осмысливать и обобщать информацию, критически оценивать освоен-ные теории
и концепции, принимать и аргументировать решения при наличии спектра мнений (ПК-1, ПК-8,
ПК-16, ПК-18, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-2);
собирать, обрабатывать с использованием современных информационных технологий и
интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по социальным, научным,
техническим и этическим проблемам (ПК-1, ПК-8, ПК-16, ПК-18, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7,
ОПК-2);

самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
приобретения новых знаний и умений, в том числе в областях, непосредственно не не связанных
со сферой деятельности применять на практике методологию многовариантного анализа
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проектируемых систем (ПК-1, ПК-8, ПК-16, ПК-18, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-2);
проводить маркетинговые исследования, оценивать технико-экономическую эффективность
технических объектов (ТО), проектов, технологий, способов эксплуатации техники,
анализировать, обобщать и представлять в форме аналити-ческих записок, презентаций мировой
опыт создания конкурентоспособных изделий (ПК-1, ПК-8, ПК-16, ПК-18, ОК-2, ОК-3, ОК-5,
ОК-7, ОПК-2);
выбирать оптимальные решения при создании техники и технологий с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, техносферной и экологической
безопасности (ПК-1, ПК-8, ПК-16, ПК-18, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-2);
разрабатывать физические и математические модели исследуемых и проектируемых
технических объектов и технологических процессов, разрабатывать методики и проводить
эксперименты и испытания, в том числе диагностические, обрабатывать и интерпретировать их
результаты (ПК-1, ПК-8, ПК-16, ПК-18, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-2);
разрабатывать технические задания на проектирование, разрабатывать эскизные, технические и
рабочие проекты технических объектов, проекты технологических процессов с использованием
современных средств автоматизации проектирования (ПК-1, ПК-8, ПК-16, ПК-18, ОК-2, ОК-3,
ОК-5, ОК-7, ОПК-2);
разрабатывать и описывать функциональные и структурные схемы проектируемых технических
объектов, выбирать и обосновывать принципы действия их целом и отдельных агрегатов, в
частности (ПК-1, ПК-8, ПК-16, ПК-18, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

современными информационными технологиями, методами и средствами компьютерного
моделирования и проектирования (ПК-1, ПК-8, ПК-16, ПК-18, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7,
ОПК-2);
методами структурного и динамического синтеза технических устройств (ПК-1, ПК-8, ПК-16,
ПК-18, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-2);
методами статистических выводов, в том числе при решении задачи технической диагностики
(ПК-1, ПК-8, ПК-16, ПК-18, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение основных знаний по направлению
«Технологические машин и оборудование», а также развитие и закрепление теоретических знаний,
полученных обучающимся во время теоретического обучения, получение первичных
профессиональных умений и навыков, приобретение им профессиональных компетенций, а также
приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в
профессиональной сфере – топливно-энергетическом комплексе.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы компьютерных исследований и стендовых испытаний инновационного

нефтегазового оборудования» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления
подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Детали машин и основы конструирования (ПР.Б.04.), Инженерная и компьютерная графика
(ПР.Б.02.), Информационные технологии (ЕН.Б.02.), Математика (ЕН.Б.01.), Методы
неразрушающего контроля состояния оборудования НГП (ПР.В.03.), Механика жидкости и газа
(ЕН.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять новые современные методы разработки технологических процессов
изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с определением
рациональных технологических режимов работы специального оборудования (ПК-26)
способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам
выполненных исследований (ПК-21)
способность осуществлять экспертизу технической документации (ПК-5)
способность изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные,
показатели и результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-16)
способность организовывать работу коллективов исполнителей, принимать исполнительские
решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ, организовывать в
подразделении работы по совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых
изделий и их элементов, по разработке проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать
адаптацию современных версий систем управления качеством к конкретным условиям
производства на основе международных стандартов (ПК-6)
способность выбирать аналитические и численные методы при разработке математических
моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в
машиностроении (ОПК-1)
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способность собирать, обрабатывать с использование современных информационных
технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по
соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Новые современные методы разработки технологических процессов изготовления изделий и
объектов в сфере профессиональной деятельности с определением рациональных
технологических режимов работы специального оборудования (ПК-26);
Знать как подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам

выполненных исследований (ПК-21);
Знать как осуществлять экспертизу технической документации (ПК-5);
Знать как изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели
и результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-16);
Знать как организовывать работу коллективов исполнителей, принимать исполнительские
решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ, организовывать в
подразделении работы по совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых
изделий и их элементов, по разработке проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать
адаптацию современных версий систем управления качеством к конкретным условиям
производства на основе международных стандартов (ПК-6);
Знать как выбирать аналитические и численные методы при разработке математических
моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в
машиностроении (ОПК-1);
Знать как собирать, обрабатывать с использование современных информационных технологий и
интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим
социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

Уметь применять новые современные методы разработки технологических процессов
изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с определением
рациональных технологических режимов работы специального оборудования (ПК-26);
Уметь подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам
выполненных исследований (ПК-21);
Уметь осуществлять экспертизу технической документации (ПК-5);
Уметь изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и
результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-16);
Уметь организовывать работу коллективов исполнителей, принимать исполнительские решения
в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ, организовывать в
подразделении работы по совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых
изделий и их элементов, по разработке проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать
адаптацию современных версий систем управления качеством к конкретным условиям
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производства на основе международных стандартов (ПК-6);
Уметь выбирать аналитические и численные методы при разработке математических моделей
машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в машиностроении
(ОПК-1);
Уметь собирать, обрабатывать с использование современных информационных технологий и
интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим
социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4);

Обучающийся владеет:
 

Владеть современными методами разработки технологических процессов изготовления изделий
и объектов в сфере профессиональной деятельности с определением рациональных
технологических режимов работы специального оборудования (ПК-26);
Владеть навыками подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по
результатам выполненных исследований (ПК-21);
Владеть способностью осуществлять экспертизу технической документации (ПК-5);
Владеть способностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические
данные, показатели и результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-16);
Владеть способностью организовывать работу коллективов исполнителей, принимать
исполнительские решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ,
организовывать в подразделении работы по совершенствованию, модернизации, унификации
выпускаемых изделий и их элементов, по разработке проектов стандартов и сертификатов,
обеспечивать адаптацию современных версий систем управления качеством к конкретным
условиям производства на основе международных стандартов (ПК-6);
Владеть способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке
математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в
машиностроении (ОПК-1);
Владеть способностью собирать, обрабатывать с использование современных информационных
технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по
соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков в области

транспорта и хранения сжиженного природного газа (СПГ).

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Оборудование для транспорта и хранения сжиженного природного газа» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 15.04.02 Технологические
машины и оборудование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Машины и аппараты для
производства сжиженного природного газа (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и
объектов с обоснованием принятых технических решений (ПК-24)
способность подготавливать технические задания на разработку проектных решений,
разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с
использование средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки
конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной технической
документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения (ПК-23)
способность разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление машин,
приводов, систем и нестандартного оборудования и средств технологического оснащения,
выбирать оборудование и технологическую оснастку (ПК-1)
способность обеспечивать управление программами освоения новой продукции и технологий,
проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого
качества продукции, анализировать результаты деятельности производственных подразделений
(ПК-14)
способность проводить маркетинговые исследования и подготавливать бизнес-планы выпуска и
реализации перспективных и конкурентоспособных изделий (ПК-13)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные принципы проектирования объектов транспорта и хранения СПГ (ПК-23, ПК-24,
ПК-1, ПК-14, ПК-13);
современное состояние и стратегию развития систем транспорта и хранения СПГ (ПК-24,
ПК-23, ПК-14, ПК-13);
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технологическое оборудование для объектов транспорта и хранения СПГ, основные
производители оборудования (ПК-23, ПК-24, ПК-13);
технологию сооружения объектов транспорта и хранения СПГ (ПК-23, ПК-24);

Обучающийся умеет:
 

моделировать оборудование транспорта и хранения СПГ с применением прикладных
компьютерных программ (ПК-23, ПК-13);
выбирать оборудование для объектов транспорта и хранения СПГ (ПК-24, ПК-14);
проводить анализ условий окружающей среды и сырья при выборе оборудования для транспорта
и хранения СПГ (ПК-1, ПК-14, ПК-13);

Обучающийся владеет:
 

методами обоснования и выбора технологического оборудования для объектов транспорта и
хранения СПГ (ПК-1, ПК-14, ПК-13);
методами анализа и оптимизации технологии сооружения и эксплуатации объектов транспорта
и хранения СПГ (ПК-24, ПК-23);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение понятий, технологий, инструментария
концептуального проектирования технологий и техники, приобретение навыков генерации «нового»
на различных этапах концептуального проектирования, а также систематизация и обобщение
знаний, полученных при изучении общеинженерных и специальных дисциплин, приобретение
навыков самостоятельной работы с технической и справочной литературой.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы концептуального проектирования технологии и техники

нефтегазопереработки и нефтехимии» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
направления подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Алгоритмизация и программирование (ЕН.Б.02.1), Машины и аппараты нефтегазопереработки и
нефтехимии (ДП.В.03.), Основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1), Основы технологии
машиностроения (ПР.Б.07.), Основы технологии машиностроения (ПР.Б.07.01.), Программные
комплексы общего назначения (ЕН.Б.02.2), Процессы и аппараты нефтегазопереработки и
нефтехимии (ДП.В.01.), Расчет и конструирование оборудования нефтегазопереработки и
нефтехимии (ДП.В.02.), Социология (ГСЭ.В.03.), Теоретическая механика (ЕН.Б.05.), Физика
(ЕН.Б.03.), Философия (ГСЭ.Б.02.), Химия (ЕН.Б.04.), Электромагнетизм и волны (ЕН.Б.03.2),
Электротехника и электроника (ПР.Б.08.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита интеллектуальной собственности (ОН.Б.02.), Инновационный менеджмент и маркетинг
предприятий машиностроительного комплекса для нефтегазовой отрасли (ОН.Б.03.), Машины и
аппараты для производства сжиженного природного газа (ПР.В.02.), Менеджмент реновационной
деятельности (ПР.В.03.), Методология проектной деятельности (ОН.Б.01.), Научно-
исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Процессы и методы повышения надежности на стадиях
эксплуатации и ремонта нефтепромыслового оборудования (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и
объектов с обоснованием принятых технических решений (ПК-24)
способность организовать развитие творческой инициативы, рационализации, изобретательства,
внедрение достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использование передового
опыта, обеспечивающих эффективную работу подразделения, предприятия (ПК-18)
способность разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на
предприятии, оценивать инновационные и технологические риски при внедрении новых
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технологий, организовывать повышение квалификации и тренинг сотрудников подразделений в
области инновационной деятельности и координировать работу персонала при комплексном
решении инновационных проблем (ПК-10)
способность подготавливать заявки на изобретения и промышленные образцы, организовывать
работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях
и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов (ПК-9)
способность на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты
свой деятельности, владение навыками самостоятельной работы в сфере проведения научных
исследований (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

психологические барьеры мышления, способы их преодоления (ПК-10, ПК-18);
механизмы выявления и применения различных видов продуктивных знаний (стратегий, тактик,
методов и приемов, ориентирующих проектировщиков на генерацию нового) для
интенсификации инновационной деятельности (ПК-24, ПК-10, ОПК-2);
программные продукты компьютерной поддержки инновационной деятельности на этапах
концептуального проектирования (ПК-24, ПК-9, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

формировать (в т.ч. с использованием специализированных программных средств)
концептуальные модели технологий и техники нефтегазопереработки и нефтехимии на
различных уровнях: потребностей, функций и свойств, функциональных структур, принципов
действия, конструктивно-технологических решений (ПК-24, ПК-18, ПК-9, ПК-10, ОПК-2);
выявлять и разрешать противоречия в технологиях и технике нефтегазопереработки и
нефтехимии (ПК-18, ПК-10, ОПК-2);
выявлять существующий уровень и формулировать тенденции развития в технологий и техники
нефтегазопереработки и нефтехимии с точки зрения различных законов развития систем: закон
прогрессивной эволюции, закон стадийного развития, закон соответствия между функциями и
функциональной структурой (ПК-18, ПК-10, ОПК-2);
выявлять частные закономерности развития технологий и техники нефтегазопереработки и
нефтехимии (ПК-18, ПК-10, ОПК-2);
выявлять частные эвристические приемы, реализованные в существующих технологиях и
технике нефтегазопереработки и нефтехимии (ПК-18, ПК-10, ОПК-2);
выявлять аналогии технологий и техники нефтегазопереработки и нефтехимии в природе
технике, осуществлять перенос эффективных решений между аналогами (ПК-18, ПК-10,
ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методом функционально-физического анализа технических систем (ПК-24, ПК-10, ПК-18,
ОПК-2);
современными программными средствами автоматизированного синтеза принципов действия
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технологий и техники (ПК-24, ПК-18, ПК-10, ОПК-2);
системной методологией проектной деятельности (ПК-24, ПК-9, ПК-18, ПК-10, ОПК-2);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – ПС 40.011 Специалист по научно-исследовательским
и опытно-конструкторским разработкам;

1.2) наименование трудовой функции – B/01.6 Проведение патентных исследований и
определение характеристик продукции (услуг) B/02.6 Проведение работ по обработке и анализу
научно-технической информации и результатов исследований.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является освоение базовых понятий метода конечных элементов

(МКЭ), вариантов применения МКЭ к решению инженерных задач и алгоритмов реализации МКЭ
на ЭВМ. Изучение дисциплины позволит студентам овладеть знаниями и умениями, необходимыми
в инженерной практике расчета и конструирования оборудования нефтегазопереработки и
нефтехимии.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы метода конечных элементов» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Математика (ЕН.Б.01.), Сопротивление материалов (ПР.В.01.), Теоретическая механика
(ЕН.Б.05.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Компьютерные технологии инженерного анализа при проектировании оборудования
нефтегазопереработки (ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин,
приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере,
разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов
(ПК-20)
способность разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предложения и
мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ (ПК-4)
способность получать и обрабатывать информацию из различных источников с использование
современных информационных технологий, применять прикладные программные средства при
решении практических вопросов с использование персональных компьютеров с применение
программных средств общего и специального назначения, в том числе в режиме удаленного
доступа (ОПК-3)
способность выбирать аналитические и численные методы при разработке математических
моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в
машиностроении (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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основные концепции метода конечных элементов (ПК-20, ПК-4, ОПК-3, ОПК-1);
методологию дискретизации области на конечные элементы и основные типы конечных
элементов (ПК-20, ОПК-1);
методологию построения системы линейных уравнений МКЭ (ПК-20, ОПК-1);
алгоритмы реализации метода конечных элементов на ЭВМ (ПК-20, ОПК-3, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

создавать расчетную схему метода конечных элементов для решения инженерной задачи
(ПК-20, ОПК-1);
проводить расчет с помощью стандартного пакета программ МКЭ (ПК-20, ОПК-3, ОПК-1);
анализировать результаты решения задачи по методу конечных элементов (ПК-20, ПК-4,
ОПК-3, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

методикой расчета элементов конструкций на прочность с помощью МКЭ (ОПК-1, ОПК-3,
ПК-4, ПК-20);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – ПС 40.011 Специалист по научно-исследовательским
и опытно-конструкторским разработкам;

1.2) наименование трудовой функции – B/02.6 Проведение работ по обработке и анализу научно-
технической информации и результатов исследований.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является освоение основных подходов к оценке запаса прочности

конструктивных элементов нефтегазового оборудования с учетом различного характера
эксплуатационных нагрузок и проявления дефектов металла оборудования. Изучение дисциплины
позволит овладеть знаниями и умениями, необходимыми в инженерной практике конструирования
и эксплуатации нефтегазового оборудования.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Предельные состояния конструктивных элементов оборудования

нефтегазопереработки» относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления
подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Математика (ЕН.Б.01.), Сопротивление материалов (ПР.В.01.), Теоретическая механика
(ЕН.Б.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин,
приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере,
разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов
(ПК-20)
способность подготавливать заявки на изобретения и промышленные образцы, организовывать
работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях
и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов (ПК-9)
способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты производства (ОПК-5)
способность выбирать аналитические и численные методы при разработке математических
моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в
машиностроении (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные виды предельных состояний конструктивных элементов нефтегазового оборудования
(ПК-20, ПК-9, ОПК-1, ОПК-5);
критерии наступления предельных состояний (ПК-20, ОПК-5);
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методы расчета критериев наступления предельных состояний (ОПК-5, ОПК-1);
методы оценки коэффициентов запаса оборудования по предельным состояниям (ПК-20, ПК-9);
методы оценки ресурса оборудования (ПК-9, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

рассчитывать вероятность разрушения оборудования при заданном коэффициенте запаса
прочности (ПК-20, ОПК-1);
рассчитывать коэффициент запаса по предельным нагрузкам для различных предельных
состояний (ПК-9, ОПК-5);
рассчитывать допустимые размеры дефектов металла оборудования (ПК-20, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

методиками расчета конструктивных элементов оборудования нефтегазопереработки на
прочность (ПК-20, ПК-9);
методиками оценки допустимых размеров дефектов сосудов и трубопроводов давления (ОПК-5,
ОПК-1);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – ПС 40.011 Специалист по научно-исследовательским
и опытно-конструкторским разработкам;

1.2) наименование трудовой функции – B/02.6 Проведение работ по обработке и анализу научно-
технической информации и результатов исследований.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков в области

производства и регазификации сжиженного природного газа (СПГ). Изучение дисциплины
позволит: обеспечить подготовку студентов в области технологических процессов производства
СПГ; овладеть необходимыми знаниями и умениями для расчетов процессов и проектирования
оборудования для производства СПГ с применением компьютерной техники и профессионального
программного обеспечения; применить полученные знания для решения конкретных задач
производства СПГ как на стадиях проектирования, так и при эксплуатации технологического
оборудования. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Производство сжиженного природного газа» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Расчет тепло-массообменных
аппаратов (ПР.В.06.), Сбор и подготовка природного газа к сжижению (ПР.В.05.),
Термодинамические основы получения сжиженного природного газа (ПР.В.01.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Термодинамика (ЕН.В.02.), Физика (ЕН.Б.03.), Химия (ЕН.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять новые современные методы разработки технологических процессов
изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с определением
рациональных технологических режимов работы специального оборудования (ПК-26)
способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам
выполненных исследований (ПК-21)
способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты производства (ПК-8)
способность получать и обрабатывать информацию из различных источников с использование
современных информационных технологий, применять прикладные программные средства при
решении практических вопросов с использование персональных компьютеров с применение
программных средств общего и специального назначения, в том числе в режиме удаленного
доступа (ОПК-3)

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

физико-химические свойства и область применения СПГ (ОПК-3);
структуру производственно-сбытовой цепи СПГ (ОПК-3);
технологическое оборудование для подготовки и производства СПГ, основные производители
оборудования (ПК-21, ОПК-3);
принципиальные технологические схемы производства СПГ (ПК-26, ПК-21, ПК-8, ОПК-3);
принципиальные схемы и основное оборудование регазификационных терминалов (ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ условий окружающей среды и сырья при выборе технологии ожижения ПГ и
регазификации СПГ (ПК-26, ПК-21, ПК-8, ОПК-3);
моделировать технологические схемы производства СПГ с применением прикладных
компьютерных программ (ПК-26, ПК-21, ПК-8, ОПК-3);
проводить анализ эффективности низкотемпературных систем и установок производства и
применения СПГ (ПК-26, ПК-21, ПК-8, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методами анализа и оптимизации технологических схем производства СПГ (ОПК-3, ПК-8,
ПК-21, ПК-26);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – ПС 40.011 Специалист по научно-исследовательским
и опытно-конструкторским разработкам;

1.2) наименование трудовой функции – B/01.6 Проведение патентных исследований и
определение характеристик продукции (услуг) B/02.6 Проведение работ по обработке и анализу
научно-технической информации и результатов исследований.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков расчетов

тепло-массообменных аппаратов в области проектирования нефтегазодобывающих,
нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических и химических производств

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Расчет тепло-массообменных аппаратов» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии (ДП.В.01.), Теплотехника
(ЕН.В.04.), Термодинамика (ЕН.В.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.), Основы конструирования СПГ-оборудования (ПР.В.04.), Производство сжиженного
природного газа (ПР.В.03.), Сбор и подготовка природного газа к сжижению (ПР.В.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность подготавливать технические задания на разработку проектных решений,
разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с
использование средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки
конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной технической
документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения (ПК-23)
способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин,
приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере,
разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов
(ПК-20)
способность разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на расход
материалов, заготовок, топлива и электроэнергии (ПК-2)
способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты производства (ПК-8)
способность получать и обрабатывать информацию из различных источников с использование
современных информационных технологий, применять прикладные программные средства при
решении практических вопросов с использование персональных компьютеров с применение
программных средств общего и специального назначения, в том числе в режиме удаленного
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доступа (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

физико-химические свойства компонентов нефтяных и газовых смесей и методы их расчета
(ПК-23, ПК-20, ПК-2, ПК-8, ОПК-3);
основные процессы, используемые в нефте-газопереработке (ПК-23, ПК-20, ПК-2, ПК-8,
ОПК-3);
основные принципы расчета и оптимизации тепло- и массообменных аппаратов (ПК-23, ПК-20,
ПК-2, ПК-8, ОПК-3);
принципиальные технологические схемы установок (ПК-23, ПК-20, ПК-2, ПК-8, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ условий окружающей среды, данных технического задания и требования к
получаемым продуктам при выборе тепло- и массообменных аппаратов (ПК-23, ПК-20, ПК-2,
ПК-8, ОПК-3);
моделировать технологические схемы установок нефте-газоперерабатывающих и
нефтехимических предприятий с применением прикладных компьютерных программ (ПК-23,
ПК-20, ПК-2, ПК-8, ОПК-3);
выбирать аппараты с учетом конструктивных особенностей (ПК-23, ПК-20, ПК-2, ПК-8,
ОПК-3);
оптимизировать технологические схемы установок нефте-газопереработки (ПК-23, ПК-20,
ПК-2, ПК-8, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методами расчета и выбора тепло- и массообменных аппаратов (ПК-23, ПК-20, ПК-2, ПК-8,
ОПК-3);
методами анализа и оптимизации технологических схем установок нефте- и
газоперерабатывающих заводов (ПК-23, ПК-20, ПК-2, ПК-8, ОПК-3);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – ПС 40.011 Специалист по научно-исследовательским
и опытно-конструкторским разработкам;

1.2) наименование трудовой функции – B/02.6 Проведение работ по обработке и анализу научно-
технической информации и результатов исследований.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является углубленное освоение необходимой научно-технической

базы знаний в области систем сбора и переработки продукции скважин газовых и газоконденсатных
месторождений на основе законов термодинамического равновесия и течения газов и жидкостей,
массообменных, гидродинамических, гидромеханических и тепловых процессов и приобретение
студентами современных знаний расчета равновесного состава в газовой и жидкой фазах,
разделения фаз, материальных и тепловых балансов в процессах сбора и переработки газа и газового
конденсата к транспорту, решения технологических задач в процессах сбора и переработки газа и
газового конденсата, проблем и задач борьбы с образованием газогидратов и другими
осложнениями и авариями, которые могут возникнуть в при сборе и переработке газа и газового
конденсата, изучение и анализ существующих технологий и схем сбора скважинной продукции и
переработки ее для сжижения газа.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Сбор и подготовка природного газа к сжижению» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 15.04.02 Технологические машины и
оборудование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы концептуального
проектирования технологии и техники нефтегазопереработки и нефтехимии (ПР.В.01.), Расчет
тепло-массообменных аппаратов (ПР.В.06.), Термодинамические основы получения сжиженного
природного газа (ПР.В.01.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Математика (ЕН.Б.01.), Механика жидкости и газа (ЕН.В.01.), Термодинамика (ЕН.В.02.),
Химия (ЕН.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин,
приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере,
разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов
(ПК-20)
способность организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой
проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов (ПК-19)
способность разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление машин,
приводов, систем и нестандартного оборудования и средств технологического оснащения,
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выбирать оборудование и технологическую оснастку (ПК-1)
способность изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные,
показатели и результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-16)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные законы термодинамического равновесия и течения газов и жидкостей (ПК-20, ПК-19,
ПК-1, ПК-16);
современное состояние и перспективы разработки промысловых систем сбора и переработки
газа и газового конденсата (ПК-20, ПК-19, ПК-1, ПК-16);
характеристику скважинной продукции и товарных продуктов, нормативные документы (ПК-19,
ПК-20, ПК-1, ПК-16);
научные основы и технологию процессов сбора, подготовки и переработки газа и газового
конденсата (ПК-20, ПК-19, ПК-1, ПК-16);
принципы классификации процессов подготовки и переработки газа и газового конденсата

(ПК-20, ПК-19, ПК-1, ПК-16);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять расчет материальных и тепловых потоков в ректификационных колоннах,
абсорберах, десорберах, адсорберах, сепараторах (ПК-19, ПК-20, ПК-1, ПК-16);
оптимизировать технологические схемы подготовки природного газа (ПК-20, ПК-19, ПК-1,
ПК-16);
проводить анализ условий окружающей среды и сырья при выборе технологии подготовки
природного газа к сжижению (ПК-20, ПК-19, ПК-1, ПК-16);
осуществлять технологический расчет процессов в системах сбора и подготовки природного
газа и газового конденсата (ПК-20, ПК-19, ПК-1, ПК-16);
определять эффективность процесса сепарации (ПК-20, ПК-19, ПК-1, ПК-16);
определять расчетными методами степень осушки и очистки природного газа (ПК-19, ПК-20,
ПК-1, ПК-16);

Обучающийся владеет:
 

методами обоснования и выбора технологического оборудования для подготовки и
производства СПГ (ПК-19, ПК-20, ПК-1, ПК-16);
методиками расчета процессов подготовки природного газа к сжижению (ПК-20, ПК-19, ПК-1,
ПК-16);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – ПС 40.011 Специалист по научно-исследовательским
и опытно-конструкторским разработкам;

1.2) наименование трудовой функции – B/01.6 Проведение патентных исследований и
определение характеристик продукции (услуг) B/02.6 Проведение работ по обработке и анализу
научно-технической информации и результатов исследований.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление магистрантов с современным аппаратурным

оформлением процессов нефтегазопереработки и нефтехимии, изучение конструкций, условий
работы и проектирования такого оборудования

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современное аппаратурное оформление процессов нефтегазопереработки»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 15.04.02
Технологические машины и оборудование.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Машины и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии (ДП.В.03.), Процессы и аппараты
нефтегазопереработки и нефтехимии (ДП.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и
объектов с обоснованием принятых технических решений (ПК-24)
способность организовать развитие творческой инициативы, рационализации, изобретательства,
внедрение достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использование передового
опыта, обеспечивающих эффективную работу подразделения, предприятия (ПК-18)
способность подготавливать заявки на изобретения и промышленные образцы, организовывать
работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях
и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов (ПК-9)
способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации,
прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбором
путей их достижения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

типы, конструкции и работу аппаратов нефтегазопереработки (ПК-24);
достоинства и недостатки современного оборудования (ПК-24, ПК-18, ОК-2);
методику технологического и гидравлического расчета аппаратов (ПК-24, ПК-9, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

выполнять технологические и гидравлические расчеты аппаратов (ПК-24, ПК-9, ОК-2);
правильно оценивать степень совершенства той или иной конструкции аппарата (ПК-24, ПК-18);
проектировать современные аппараты, их узлы с использованием компьютерной технологии
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(ПК-24, ПК-18, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

методиками расчета современных аппаратов в различных условиях их эксплуатации (ПК-24,
ПК-18, ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами компетенций в области
современных проблем нефтегазовой науки, техники и технологии и выполнения анализа по
проектированию и эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования, по оптимизации различных
технологий нефтегазового комплекса с целью повышения эффективности работы объектов ТЭК и
обеспечения их безопасности. Приобретение студентами знаний и умений в области современных
проблем нефтегазовой науки, техники и технологии позволит студентам в большей мере отвечать
требованиям компетентностной модели

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современные проблемы нефтегазовой науки, техники и технологии» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 15.04.02 Технологические машины и
оборудование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность организовывать работу по повышению научно-технических знаний работников
(ПК-17)
способность разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на
предприятии, оценивать инновационные и технологические риски при внедрении новых
технологий, организовывать повышение квалификации и тренинг сотрудников подразделений в
области инновационной деятельности и координировать работу персонала при комплексном
решении инновационных проблем (ПК-10)
способность подготавливать заявки на изобретения и промышленные образцы, организовывать
работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях
и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов (ПК-9)
способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты производства (ПК-8)
способность свободно пользоваться литературной и деловой письменной и устной речью на
государственном языке Российской Федерации, создавать и редактировать тексты
профессионального назначения, владение иностранным языком как средством делового
общения (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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способы организации работы по повышению научно-технических знаний работников (ПК-17);
алгоритм разработки планов и программ организации инновационной деятельности на
предприятии, оценивать инновационные и технологические риски при внедрении новых
технологий, организовывать повышение квалификации и тренинг сотрудников подразделений в
области инновационной деятельности и координировать работу персонала при комплексном
решении инновационных проблем (ПК-10);
способы подготовки заявок на изобретения и промышленные образцы , организация работы по
осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов (ПК-9);
методику выбора оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества,
надежности и стоимости, а также сроков исполнения , безопасности жизнедеятельности и
экологической чистоты производства (ПК-8);
способы свободного пользования литературной и деловой письменной и устной речью на
государственной языке Российской Федерации, создание и редактирование текстов
профессионального назначения, владения иностранными языками как средством делового
общения (ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

организовывать работы по повышению научно-технических знаний работников (ПК-17);
разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на предприятии,
оценивать инновационные и технологические риски при внедрении новых технологий,
организовывать повышение квалификации и тренинг сотрудников подразделений в области
инновационной деятельности и координировать работу персонала при комплексном решении
инновационных проблем (ПК-10);
подготавливать заявки на изобретения и промышленные образцы , организовывать работы по
осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов (ПК-9);
выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований качества,
надежности и стоимости, а также сроков исполнения , безопасности жизнедеятельности и
экологической чистоты производства (ПК-8);
свободно пользоваться литературной и деловой письменной и устной речью на государственной
языке Российской Федерации, создавать и редактировать тексты профессионального
назначения, владеть иностранным языком как средством делового общения (ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

способностями организации работы по повышению научно-технических знаний работников
(ПК-17);
методикой разработки планов и программ организации инновационной деятельности на
предприятии, оценивать инновационные и технологические риски при внедрении новых
технологий, организовывать повышение квалификации и тренинг сотрудников подразделений в
области инновационной деятельности и координировать работу персонала при комплексном
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решении инновационных проблем (ПК-10);
способами подготовки заявок на изобретения и промышленные образцы , организация работы
по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче
в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов (ПК-9);
способностью выбора оптимальных решений при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения , безопасности
жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ПК-8);
способностью свободного пользования литературной и деловой письменной и устной речью на
государственной языке Российской Федерации, создание и редактирование текстов
профессионального назначения, владения иностранными языками как средством делового
общения (ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний, умений и навыков в

области проведения стандартных и специальных испытаний материалов, обработки и интерпретации
полученных данных для определения соответствия материалов заданным условиям эксплуатации.
Это необходимое условие для успешной профессиональной подготовки в области создания и
изучения свойств материалов и покрытий деталей и узлов нефтегазового оборудования.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Стандартные и специальные методы испытаний материалов для оборудования

ТЭК» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 15.04.02
Технологические машины и оборудование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Трибодиагностика (ПР.В.02.),
Трибометрия (ПР.В.06.), Фрикционное и антифрикционное материаловедение (ПР.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Преддипломная практика (НИРМ.П.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин,
приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере,
разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов
(ПК-20)
способность организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой
проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов (ПК-19)
способность изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные,
показатели и результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-16)
способность на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты
свой деятельности, владение навыками самостоятельной работы в сфере проведения научных
исследований (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методологические принципы проведения комплексных исследований свойств материалов
(ПК-20, ПК-19, ПК-16, ОПК-2);
устройство и принципы работы испытательного оборудования (ПК-20, ПК-19, ПК-16, ОПК-2);
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основные стандарты и методики на испытания материалов для оборудования ТЭК (ПК-20,
ПК-19, ПК-16, ОПК-2);
методы обработки полученных при испытаниях данных (ПК-20, ПК-19, ПК-16, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

выбирать методическое обеспечение проведения специальных и стандартных испытаний
материалов (ПК-20, ПК-19, ПК-16, ОПК-2);
проводить экспериментальные исследования с целью определения стандартных и специальных
свойств материалов (ПК-20, ПК-19, ПК-16, ОПК-2);
делать выводы по полученным результатам (ПК-20, ПК-19, ПК-16, ОПК-2);
пользоваться стандартами и другой нормативно-технической документацией и научной
литературой (ПК-20, ПК-19, ПК-16, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы на испытательном оборудовании (ПК-20, ПК-19, ПК-16, ОПК-2);
навыками составления методических инструкций по проведению специальных и стандартных
испытаний (ПК-20, ПК-19, ПК-16, ОПК-2);
навыками обработки полученных данных (ПК-20, ПК-19, ПК-16, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков в области

термодинамических основ криогенной техники в области производства сжиженного природного
газа (СПГ). Изучение дисциплины позволит: овладеть необходимыми знаниями и умениями для
расчетов процессов, построения и оптимизации циклов установок для производства СПГ с
применением компьютерной техники и профессионального программного обеспечения; применить
полученные знания для решения конкретных задач производства СПГ на стадиях расчета и
проектирования установок. Изучение дисциплины позволит магистрантам ознакомиться с
особенностями изучения и построения процессов и термодинамических циклов, используемых в
современных технологиях производства СПГ. Полученные знания могут быть использованы в
профессиональной деятельности при проектировании, технико-экономическом обосновании
установок и технологических линий производства СПГ. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Термодинамические основы получения сжиженного природного газа» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 15.04.02 Технологические
машины и оборудование.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Теплотехника (ЕН.В.04.), Термодинамика (ЕН.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность подготавливать технические задания на разработку проектных решений,
разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с
использование средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки
конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной технической
документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения (ПК-23)
способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин,
приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере,
разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов
(ПК-20)
способность организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой
проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов (ПК-19)
способность изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные,
показатели и результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-16)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

физико-химические свойства СПГ и его компонентов (ПК-16);
основные процессы и циклы криогенной техники, используемые при производстве СПГ (ПК-16);
основные принципы расчета и оптимизации циклов производства СПГ (ПК-20, ПК-19, ПК-16);
принципиальные технологические схемы производства СПГ (ПК-23, ПК-20, ПК-19, ПК-16);

Обучающийся умеет:
 

выбирать хладагенты для сжижения ПГ (ПК-23, ПК-20, ПК-19, ПК-16);
оптимизировать технологические схемы производства СПГ (ПК-23, ПК-20, ПК-19, ПК-16);

Обучающийся владеет:
 

методами расчета и выбора процессов и циклов производства СПГ (ПК-23, ПК-20, ПК-19,
ПК-16);
методами анализа и оптимизации технологических схем производства СПГ (ПК-23, ПК-20,
ПК-19, ПК-16);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – ПС 40.011 Специалист по научно-исследовательским
и опытно-конструкторским разработкам;

1.2) наименование трудовой функции – B/02.6 Проведение работ по обработке и анализу научно-
технической информации и результатов исследований.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование высококвалифицированного специалиста,

обладающего углубленными фундаментальными знаниями в области изучения закономерностей
строения формы промышленных изделий и средств ее организации, методов художественного
конструирования, оценки эстетических свойств промышленных изделий.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Техническая эстетика в технологии машиностроения» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 15.04.02 Технологические машины и
оборудование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Инновационные
конструкционные материалы нефтегазовой отрасли (ПР.Б.01.), Основы концептуального
проектирования технологии и техники нефтегазопереработки и нефтехимии (ПР.В.01.), Расчет и
конструирование машин и оборудования для добычи и подготовки нефти и газа (ПР.В.06.), Расчет и
конструирование морских нефтегазовых сооружений (ПР.В.06.), Современные проблемы
нефтегазовой науки, техники и технологии (ОН.Б.06).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Методология выбора материального
исполнения оборудования нефтегазопереработки (ПР.В.04.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.), Основы конструирования СПГ-оборудования (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность подготавливать технические задания на разработку проектных решений,
разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с
использование средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки
конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной технической
документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения (ПК-23)
способность разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление машин,
приводов, систем и нестандартного оборудования и средств технологического оснащения,
выбирать оборудование и технологическую оснастку (ПК-1)
способность организовать развитие творческой инициативы, рационализации, изобретательства,
внедрение достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использование передового
опыта, обеспечивающих эффективную работу подразделения, предприятия (ПК-18)
способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
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и экологической чистоты производства (ПК-8)
способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты производства (ОПК-5)
способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля
для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК-5)
способность критически оценивать освоенные теории и концепции, переосмысливать
накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной
деятельности (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные цели, задачи и перспективы дизайна в современном машиностроении (ОПК-5, ОК-5,
ОК-3);
закономерности строения формы промышленных изделий и средств ее организации (ПК-23,
ПК-8);
методы художественного конструирования (ПК-23, ПК-8);
методы оценки эстетических свойств промышленных изделий (ПК-8, ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

применять методы и средства композиционного решения формы (ПК-23, ПК-8);
применять методы и средства колориметрии при проектировании нового оборудования (ПК-23,
ПК-18, ПК-8, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

методикой конструирования продукции нефтегазового комплекса с учетом требований
эргономики (ПК-23, ПК-1, ПК-18, ПК-8, ОК-3, ОПК-5, ОК-5);
принципами и методами художественного конструирования, используемыми в техническом
дизайне (ПК-23, ПК-1, ПК-18, ПК-8, ОПК-5, ОК-5, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является предоставить магистранту комплекс современных знаний о
методике оценки износостойких свойств материалов и выборе сталей и сплавов для конкретных
узлов трения оборудования нефтегазопереработки. Задачами изучения дисциплины являются:
ознакомить магистранта с номенклатурой в области применения материалов для нефтегазового
оборудования; изучить основные характерные свойства материалов, применяемых в триботехнике и
триботехнологии для условий нефтегазопереработки; изучить методы определения остаточного
ресурса деталей. Это должно позволить магистранту применять полученные знания и умения при
оценке правильности выбора материального исполнения оборудования нефтегазопереработки с
точки зрения безопасной его эксплуатации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Трибология материалов оборудования нефтегазопереработки» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 15.04.02 Технологические
машины и оборудование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять новые современные методы разработки технологических процессов
изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с определением
рациональных технологических режимов работы специального оборудования (ПК-26)
способность составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и
объектов с обоснованием принятых технических решений (ПК-24)
способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин,
приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере,
разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов
(ПК-20)
способность разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление машин,
приводов, систем и нестандартного оборудования и средств технологического оснащения,
выбирать оборудование и технологическую оснастку (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

номенклатуру и области применения материалов для оборудования нефтегазопереработки и
нефтехимии (ПК-24, ПК-26, ПК-20, ПК-1);
влияние структурных и фазовых факторов на трибологические свойства сталей (ПК-24, ПК-26,
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ПК-20, ПК-1);
классификацию видов изнашивания и методы определения остаточного ресурса деталей (ПК-24,
ПК-26, ПК-20, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

решать инженерные задачи в области технологических машин и оборудования в соответствии с
уровнем развития техники (ПК-24, ПК-26, ПК-20, ПК-1);
по условиям эксплуатации оборудования спрогнозировать возможные типы отказа узлов трения
оборудования нефтегазопереработки (ПК-24, ПК-26, ПК-20, ПК-1);
оценить интенсивность развития процесса износа различных материалов в лабораторных и
натурных условиях и выбрать рациональное материальное оформление для конкретного вида
оборудования (ПК-24, ПК-26, ПК-20, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

методологией выбора материалов для безопасной эксплуатации оборудования
нефтегазопереработки (ПК-24, ПК-26, ПК-20, ПК-1);
основными приемами организации мониторинга узлов трения действующего оборудования НПЗ
(ПК-24, ПК-26, ПК-20, ПК-1);
навыками работы с технической и справочной литературой и документацией (ПК-24, ПК-26,
ПК-20, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний, умений и навыков в

области причин разрушения деталей машин, механизмов и оборудования нефтегазовой отрасли, а
также о механических, физических, химических, электрических процессах, происходящих при их
работе. Это - необходимое условие для успешной учебы в области физико-химической механики
материалов; подготовке к профессиональной деятельности в области проектирования, изготовления
и эксплуатации деталей и узлов нефтегазового оборудования.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физико-химическая механика материалов» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Инновационные
конструкционные материалы нефтегазовой отрасли (ПР.Б.01.), Математическое моделирование
сварочных процессов (ПР.В.01.), Мониторинг сварных конструкций, эксплуатируемых в
коррозионно-опасных средах (ПР.В.06.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Металловедение и термическая обработка сварных соединений (ДП.В.05.), Оборудование для
производства сварных конструкций (ДП.В.08.), Проектирование сварных конструкций (ДП.В.01.),
Проектирование цехов и участков сварочного производства (ДП.В.07.), Технология изготовления
сварных конструкций (ДП.В.02.), Технология конструкционных материалов (ПР.Б.06.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Диагностика и прогнозирование ресурса сварных конструкций (ПР.В.04.), Современные
подходы к оценке структуры сварных соединений и ее взаимосвязь с эксплуатационными
характеристиками (ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам
выполненных исследований (ПК-21)
способность организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой
проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов (ПК-19)
способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты производства (ПК-8)
способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
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качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты производства (ОПК-5)
способность оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, исследования,
изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов, принимать
участие в создании системы менеджмента качества на предприятии (ОПК-4)
способность критически оценивать освоенные теории и концепции, переосмысливать
накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной
деятельности (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

механические, физические и химические процессы, происходящие в поверхностных слоях в
процессе эксплуатации нефтегазового оборудования (ПК-8, ОК-3, ОПК-5);
виды, причины, механизм и характеристики разрушения материалов под действием
механических нагрузок (ПК-8, ОПК-5, ОК-3);
виды, причины, механизмы и характеристики разрушения материалов в коррозионно-активных
средах (ПК-8, ОПК-5, ОК-3);
современные методы экспертизы причин разрушения поверхностей (ПК-21, ПК-19, ПК-8,
ОПК-5, ОПК-4, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

определять причину и механизм разрушения поверхностей деталей (ПК-8, ОПК-5, ОПК-4,
ОК-3);
проводить экспериментальные исследования поверхностных слоев деталей (ПК-21, ПК-19);
оценивать коррозионную стойкость материалов в зависимости от коррозионной активности
среды (ПК-21, ПК-19);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы на экспериментальном оборудовании (ПК-19, ПК-21);
навыками расчета параметров, характеризующих различные стадии разрушения материалов
(ПК-8, ОПК-5, ОПК-4, ОК-3);
навыками анализа результатов экспертизы (ПК-21, ПК-19, ПК-8, ОПК-5, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является сформировать целостное представление о развитии науки

и техники как историко-культурного феномена; обобщить и структурно представить информацию о
достижениях человеческой мысли в разные периоды истории; дать общее представление об
основных методологических концепциях современной науки и техники; показать взаимосвязь
научного и технического развития с биологической, культурной и когнитивной эволюциями; дать
представление о современной научной картине мира в режиме диалога с другими сферами
культуры: религией, философией, этикой. показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем
и задач, решаемых специалистами по различным дисциплинам с целями развития человека,
общества, культуры, цивилизации; обучить профессиональной оценке событий истории науки и
техники; обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, моделей,
проектов научных исследований и технических разработок; обучить работе с информационными
источниками по курсу; обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и
технической дисциплине, развивать навыки междисциплинарного мышления

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля
для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК-5)
способность собирать, обрабатывать с использование современных информационных
технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по
соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4)
способность критически оценивать освоенные теории и концепции, переосмысливать
накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной
деятельности (ОК-3)
способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации,
прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбором
путей их достижения (ОК-2)
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-1)

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

определение науки и научной рациональности, системную периодизацию истории науки и
техники (ОК-4, ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5);
методологические концепции науки и техники (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5);
общие закономерности современной науки; трудности и парадоксы науки; социально-
культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы экологической
философии (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5);
формы научных дискуссий; принципы творчества в науке и технике (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и значение
ученых и инженеров (ОК-5, ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4);
грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной части культуры
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5);
дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и альтернативного знания
в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5);
самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое исследование
методологических и социально-гуманитарных проблем науки и техники (ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-5, ОК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научного подхода
в решении проблем (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5);
навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и альтернативного
знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5);
общенаучной теоретической методологией научного исследования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-5);
навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки и техники (ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-4, ОК-5);
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