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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
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 выполнения магистерской диссертации.

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

к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 27.04.01 Стандартизация и
метрология.

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

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как 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:
 

владение методами математического моделирования процессов, оборудования и
производственных объектов с использование современных информационных технологий
проведения исследований, разработкой методики и технологии проведения экспериментов и
испытаний, обработкой и анализом результатов, принятием решений, связанных с обеспечением
качества продукции, процессов и услуг (ПК-21)
готовность использовать современные информационные технологии при проектировании
средств и технологий управления метрологическим обеспечением и стандартизацией (ПК-28)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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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-21, ПК-28, ОК-1, ОПК-1, ОК-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-21, ПК-28, ОПК-1,
ОК-3, ОК-1);
Базовые приемы работы для параметрического компьютерного моделирования и анализа
трехмерных конструкций в среде интегрированного комплекса автоматизации предприятия
(CAD/CAE – SolidWorks Simulation). (ПК-21, ПК-28, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
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-21, ПК-28, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
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-21, ПК-28, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

Применять современные специализированные САПР для решения задач конструирования НГП
оборудования (ПК-21, ПК-28, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
Вести параллельную работу в составе группы над общим проектом НГП изделия (сборочного
узла). (ПК-21, ПК-28, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
Создавать трехмерные конструкции, библиотеки деталей и сборочных узлов, модифицировать
трехмерную геометрию. Создавать параметрические соотношения между размерами и
объектами. Выполнять физическое моделирование узлов. (ПК-21, ПК-28, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
Проводить исследование конструкции, в том числе статическое, потери устойчивости,
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оптимизационное и т.д. (ПК-21, ПК-28, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
Получать информацию о существующей модели: массово-инерционные характеристики,
проверять зазоры и пересечения, просматривать историю создания и т.д. Проводить
сравнительный анализ. (ПК-21, ПК-28, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
Создавать чертежную конструкторскую документацию на основе трехмерных конструкций в
соответствии с соблюдением стандартов. (ПК-21, ПК-28, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

Навыками проектирования НГП конструкций в среде трехмерного твердотельного
компьютерного моделирования (CAD – SolidWorks, Компас 3D). (ПК-21, ПК-28, ОПК-1, ОК-3,
ОК-1);
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-21,
ПК-28, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
Приемами создания презентационной графики, фотореалистичной визуализации модели (узла),
анимацией реальной работы конструкции. (ПК-21, ПК-28, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
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-21, ПК-28, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических основ разработки САПР
технологического назначения; освоения методов адаптации САПР к условиям выполнения
проектных работ на конкретном предприятии, проектирования технологических процессов (ТП) и
формирования комплектов технологической документации. Изучение дисциплины позволит
овладеть знаниями и умениями, которые необходимы для освоения следующих специальных
дисциплин и выполнению магистерской диссертации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Автоматизация проектирования технологических процессов в газонефтяном

машиностроении» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки
27.04.01 Стандартизация и метрология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Технологические методы
производства нефтегазового оборудования (ПР.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как 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:
 

владение методами математического моделирования процессов, оборудования и
производственных объектов с использование современных информационных технологий
проведения исследований, разработкой методики и технологии проведения экспериментов и
испытаний, обработкой и анализом результатов, принятием решений, связанных с обеспечением
качества продукции, процессов и услуг (ПК-21)
готовность использовать современные информационные технологии при проектировании
средств и технологий управления метрологическим обеспечением и стандартизацией (ПК-28)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию САПР ТП, место САПР ТП в автоматизированной системе технологической
подготовки производства (ТПП); задачи автоматизированного проектирования, состав и
структуру САПР ТП, методику проектирования; характеристики функциональных и обеспе-

Страница 2 из 3

                             6 / 98



  
чивающих систем САПР ТП • современные математические методы, применяемые в технологии
машиностроения; проблемы создания САПР различных типов. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

ориентироваться в многообразии существующих САПР ТП и выбирать подходящую для
конкретных условий выполнения проектных работ; • использовать компьютерные технологии
при решении различных технологических задач и разработке технологических процессов в
машиностроении; • разрабатывать технические задания на создание технологической САПР и ее
элементов; • проводить формализованное описание задач проектирования ТП с целью их
решения средствами вычислительной техники; • оценивать технико-экономическую
эффективность применяемых в производстве САПР, создаваемых САПР и их элементов. (ОК-1,
ОК-3, ОПК-1, ПК-21, ПК-28);

Обучающийся владеет:
 

практическими навыками практическими навыками выполнения технологических проектных
работ в САПР; • практическими навыками построения моделей описания технологических
объектов, создания технологических баз данных и решения конкретных технологических задач
инструментальными средствами САПР (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-21, ПК-28);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение углубленной подготовки студентов в области

управления конкурентоспособностью нефтегазовой отрасли.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Актуальные проблемы конкурентоспособности нефтегазовой отрасли в России и в

мире» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 27.04.01
Стандартизация и метрология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Актуальные проблемы
технического регулирования, технические регламенты, стандартизация, оценка соответствия
(ПР.В.07.), Инновационные конструкционные материалы нефтегазовой отрасли (ПР.Б.01.), Методы
и инструменты управления качеством (ПР.В.03.), Современное технологическое обеспечение
нефтегазовой отрасли (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, анализу этих вариантов,
прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений в условиях
многокритериальности, неопределенности создания стандартов и обеспечения единства
измерений (ПК-24)
способность к поддержке единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции (ПК-17)
готовность 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-15)
способность 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 (ПК-13)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)

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

основные аспекты метрологического обеспечения управления качеством объектов нефтегазовой
отрасли (ПК-15, ОПК-2);
основные методы и принципы обеспечения конкурентоспособности объектов нефтегазовой
отрасли (ПК-13, ОПК-1);
современное состояние конкурентоспособности объектов нефтегазового комплекса Российской
Федерации (ПК-15, ОПК-1);
основные положения инновационного и финансового менеджмента при управлении качеством
объектов нефтегазовой отрасли (ПК-24, ПК-17, ПК-13);
основные положения и принципы управления качеством объектов нефтегазовой отрасли и
квалиметрии (ПК-17, ПК-13);
основные положения сертификации продукции, услуг, систем качества, производств (ПК-24,
ПК-17, ПК-15);
принципы компьютерного моделирования задач по управлению качеством объектов
нефтегазовой отрасли (ПК-24, ПК-15);
основы теории организации производства (ПК-24, ПК-17);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ и оценку качества объектов нефтегазовой отрасли (ПК-15, ОПК-1);
проводить анализ конкурентоспособности объектов нефтегазовой отрасли в конкретных
условиях рынка (ПК-13, ОПК-2);
обоснованно применять методы оценки конкурентоспособности объектов нефтегазовой отрасли
(ПК-17, ОПК-2);
выполнять квалиметрический анализ объектов нефтегазовой отрасли (ПК-24, ПК-13);
определять количественную оценку качества объектов нефтегазовой отрасли (ПК-24, ПК-17,
ОПК-2);
прпроводить анализ и прогнозирование инновационных предложений для организационно-
технической деятельности предприятия (ПК-15);

Обучающийся владеет:
 

методами квалиметрии и управления качеством объектов нефтегазовой отрасли (ПК-13, ОПК-1,
ОПК-2);
методами оценки и обеспечения конкурентоспособности объектов нефтегазовой отрасли
(ПК-24, ПК-17, ПК-15);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение углубленной подготовки студентов в области

управления конкурентоспособностью нефтегазового оборудования и предприятий нефтегазового
комплекса.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Актуальные проблемы конкурентоспособности оборудования и предприятий

нефтегазовой отрасли» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления
подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Актуальные проблемы
технического регулирования, технические регламенты, стандартизация, оценка соответствия
(ПР.В.07.), Инновационные конструкционные материалы нефтегазовой отрасли (ПР.Б.01.), Методы
и инструменты управления качеством (ПР.В.03.), Современные проблемы нефтегазовой науки,
техники и технологии (ОН.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, анализу этих вариантов,
прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений в условиях
многокритериальности, неопределенности создания стандартов и обеспечения единства
измерений (ПК-24)
способность к поддержке единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции (ПК-17)
готовность 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-15)
способность 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 (ПК-13)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)

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

основные методы и принципы обеспечения конкурентоспособности нефтегазового оборудо-
вания (ПК-15, ОПК-2);
современное состояние конкурентоспособности оборудования в нефтегазовом комплексе Рос-
сийской Федерации (ПК-13, ОПК-1);
основные положения инновационного и финансового менеджмента при управлении качеством
нефтегазового оборудования (ПК-15, ОПК-1);
основные положения и принципы управления качеством нефтегазового оборудования и
квалиметрии (ПК-24, ПК-17, ПК-13);
основные положения сертификации нефтегазового оборудования (ПК-17, ПК-13);
основные аспекты метрологического обеспечения управления качеством нефтегазового обо-
рудования (ПК-24, ПК-17, ПК-15);
принципы компьютерного моделирования задач по управлению качеством нефтегазового
оборудования (ПК-24, ПК-15);
основы теории организации производства нефтегазового оборудования (ПК-24, ПК-17);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ и оценку качества нефтегазового оборудования (ПК-15, ОПК-1);
проводить анализ конкурентоспособности нефтегазового оборудования в конкретных условиях
рынка (ПК-13, ОПК-2);
обоснованно применять методы оценки конкурентоспособности нефтегазового оборудования
(ПК-17, ОПК-2);
выполнять квалиметрический анализ нефтегазового оборудования (ПК-24, ПК-13);
определять количественную оценку качества нефтегазового оборудования (ПК-24, ПК-17,
ОПК-2);
проводить анализ и прогнозирование инновационных предложений для организационно-
технической деятельности производителей нефтегазового оборудования (ПК-15);

Обучающийся владеет:
 

методами квалиметрии и управления качеством нефтегазового оборудования (ПК-13, ОПК-1,
ОПК-2);
методами оценки и обеспечения конкурентоспособности нефтегазового оборудования (ПК-24,
ПК-17, ПК-15);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение базовой профильной подготовки студентов в

области актуальных проблем национальной и отраслевой стандартизации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Актуальные проблемы национальной и отраслевой стандартизации» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 27.04.01 Стандартизация и
метрология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Актуальные проблемы
технического регулирования, технические регламенты, стандартизация, оценка соответствия
(ПР.В.07.), Методы и инструменты управления качеством (ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и оптимизации процессов
управления метрологическим обеспечением, стандартизацией и сертификацией (ПК-20)
способность создавать теоретические модели, позволяющие исследовать эффективность
метрологического обеспечения и стандартизации (ПК-19)
способность обеспечить выполнение заданий по разработке новых, пересмотру и гармонизации
действующих технических регламентов, стандартов и других документов по техническому
регулированию, стандартизации, сертификации, метрологическому обеспечению и управлению
качеством (ПК-4)
способность разработки и практической реализации систем стандартизации, сертификации и
обеспечения единства измерений (ПК-1)
готовность к руководству разработкой нормативно-правовой документации, регулирующей
деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертификации (ПК-11)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

способы совершенствования и развития интеллектуального и общекультурного уровня (ПК-1,
ОПК-1);
методы критически оценивания основных теорий и концепций, переосмысливания
накопленного опыта, изменения при необходимости профиля своей профессиональной
деятельности (ПК-20, ПК-4);
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применение методов и средств познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых
знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой
деятельности (ПК-19, ПК-11);

Обучающийся умеет:
 

собирать, обрабатывать с использованием современных информационных технологий и ин-
терпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим
социальным, научным, техническим и этическим проблемам (ПК-20, ПК-1);
на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей де-
ятельности, владеть навыками самостоятельной работы в сфере проведения научных
исследований (ПК-4, ОПК-1);
получать и обрабатывать информацию из различных источников с использованием современ-
ных информационных технологий, умеет применять программные средства при решении
практических вопросов с использованием персональных компьютеров с применением
программных средств общего и специального назначения, в том числе в режиме удаленного
доступа (ПК-20, ПК-19);
свободно пользоваться литературой и деловой письменной и устной речью на русском языке,
умеет создавать и редактировать тексты профессионального назначения, владеет иностранным
языком как средством делового общения (ПК-11, ОПК-1);
- разрабатывать методические и нормативные материалы (ПК-11);
осуществлять экспертизу технической документации (ПК-4, ПК-11);
подготавливать отзывы и заключения на проекты стандартов, рационализаторские предложения
и изобретения (ПК-4);
изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и ре-
зультаты работы, систематизировать и обобщать их (ПК-20);
организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой проектов и про-
грамм, проводить работы по стандартизации технических средств, систем, процессов,
оборудования и материалов (ПК-20, ПК-19);

Обучающийся владеет:
 

навыками подготовки отзывов и заключений на проекты стандартов, рационализаторские
предложения и изобретения (ПК-11, ОПК-1);
изучением и анализом необходимой информации, технических данных, показателей и резуль-
татов работы, систематизированием и обобщением их (ПК-20, ПК-19);
организацией работ по повышению научно-технических знаний работников (ПК-4, ПК-1);
подготовкой научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных
исследований (ПК-20, ПК-19);
разработкой методических и нормативных документов, предложений и проведением меропри-
ятий по реализации разработанных проектов и программ (ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение магистрантами современного состояния
технического регулирования и предпосылок развития этой области применительно к нефтегазовому
комплексу. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Актуальные проблемы технического регулирования, технические регламенты,

стандартизация, оценка соответствия» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
направления подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Методы и инструменты
управления качеством (ПР.В.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Актуальные проблемы национальной и отраслевой стандартизации (ПР.В.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и оптимизации процессов
управления метрологическим обеспечением, стандартизацией и сертификацией (ПК-20)
способность разрабатывать процедуры по реализации процесса подтверждения соответствия
(ПК-5)
способность обеспечить выполнение заданий по разработке новых, пересмотру и гармонизации
действующих технических регламентов, стандартов и других документов по техническому
регулированию, стандартизации, сертификации, метрологическому обеспечению и управлению
качеством (ПК-4)
способность анализировать состояние и динамику метрологического и нормативного
обеспечения производства, стандартизации и сертификации на основе использования
прогрессивных методов и средств (ПК-3)
способность разработки и практической реализации систем стандартизации, сертификации и
обеспечения единства измерений (ПК-1)
готовность участвовать в аккредитации метрологических и испытательных подразделений
(ПК-16)
готовность к руководству разработкой нормативно-правовой документации, регулирующей
деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертификации (ПК-11)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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основные принципы технического регулирования (ПК-4, ПК-1);
современное состояние системы технического регулирования в Российской Федерации (ПК-4,
ПК-11);
основные положения законодательных норм в области технического регулирования (ПК-20,
ПК-4);
структуры и процессы разработки основных документов системы технического регулирования
(ПК-5, ПК-4, ПК-1, ПК-11);
основные принципы стандартизации в современном мире (ПК-20, ПК-4, ПК-1, ПК-11);
современные проблемы в области технического регулирования и стандартизации (ПК-20, ПК-3,
ПК-1, ПК-11);
основные принципы оценки соответствия и теории организации производства (ПК-5, ПК-1,
ПК-16);
общие положения информационного обеспечения технического регулирования (ПК-20, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ элементов системы технического регулирования (ПК-3, ПК-1, ПК-4);
разрабатывать технические регламенты, стандарты и иные документы системы технического
регулирования (ПК-20, ПК-4, ПК-11);
обоснованно проводить сравнительный анализ систем стандартизации и оценки соответствия
(ПК-5, ПК-3, ПК-1, ПК-11);
обоснованно выбирать объекты оценки соответствия (ПК-20, ПК-5, ПК-3, ПК-16);

Обучающийся владеет:
 

методами оценки соответствия объектов (ПК-5, ПК-3, ПК-1, ПК-16);
методами разработки технических регламентов (ПК-20, ПК-4, ПК-11);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                            19 / 98



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Защита интеллектуальной собственности»

  Направление подготовки
  27.04.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ

  Программа
  Метрология, импортозамещение и конкурентноспособность нефтегазового оборудования

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                            20 / 98



  

 
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 27.04.01 Стандартизация и метрология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к фиксации и защите объектов интеллектуальной собственности, управлению
результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности (ПК-23)
готовность 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-15)
готовность к руководству разработкой и внедрению новой измерительной техники, составлению
технических заданий на разработку стандартов, обеспечивающих качество продукции,
рекламационной работе и анализу причин брака и нарушений технологии производства,
готовность к руководству метрологической экспертизой (ПК-10)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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основные положения патентного права (ПК-23, ПК-15, ПК-10, ОПК-1, ОК-2);
основные положения законодательства по охране авторских прав и интеллектуальной
собственности (ПК-23, ПК-15, ПК-10, ОПК-1, ОК-2);
содержание заявочной документации на предлагаемое изобретение, на свидетельство на
товарный знак, свидетельство на базу данных или компьютерную программу (ПК-23, ПК-15,
ПК-10, ОПК-1, ОК-2);
международная и региональные патентные системы (ПК-23, ПК-15, ПК-10, ОПК-1, ОК-2);
источники патентной информации (ПК-23, ПК-15, ПК-10, ОПК-1, ОК-2);
международную патентную классификацию (ПК-23, ПК-15, ПК-10, ОПК-1, ОК-2);
методы поиска патентной информации (ПК-23, ПК-15, ПК-10, ОПК-1, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

решать инженерные задачи в соответствии с уровнем развития техники (ПК-23, ПК-10, ПК-15,
ОК-2, ОПК-1);
пользоваться международной патентной классификацией (ПК-23, ПК-10, ПК-15, ОК-2, ОПК-1);
выявить объект поиска, зафиксировать его, найти, отобрать, анализировать полученную
патентную информацию с целью определения уровня техники или выявления аналогов (ПК-23,
ПК-10, ПК-15, ОК-2, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

правилами составления формулы и описания изобретений (ПК-23, ПК-10, ПК-15, ОК-2,
ОПК-1);
навыками работы по поиску информации в Патентной библиотеке и на сайте Роспатента
(ПК-23, ПК-10, ПК-15, ОК-2, ОПК-1);
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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 27.04.01 Стандартизация и метрология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к фиксации и защите объектов интеллектуальной собственности, управлению
результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности (ПК-23)
готовность к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбору
рациональных методов и средств при решении практических задач, разработке рабочих планов
и программ проведения научных исследований и перспективных технических разработок,
подготовке отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-технических отчетов,
обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок (ПК-22)
способность составлять описания принципов действия и устройства проектируемых средств
измерений и испытаний с обоснованием принятых технических решений, разрабатывать
методические и нормативные документы, техническую документацию, а также соответствующие
предложения по реализации разработанных проектов и программ (ПК-26)
готовность разрабатывать программы (проекты) по созданию новых или модернизации
существующих методов и средств метрологического обеспечения производства с учетом
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передового зарубежного и отечественного опыта, проводить анализ новых проектных решений с
целью обеспечения их патентной чистоты и патентоспособности, а также оценивать показатели
технического уровня проектируемых изделий (ПК-25)
способность осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и поступающими на
предприятие материальными ресурсами, внедрять современные методы и средства измерений,
испытаний и контроля, управления программами обеспечения надежности (качества) новой
техники и технологии (ПК-12)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

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-22, ПК-23, ПК-25, ПК-26, ПК-12,
ОК-1, ОК-2);
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-22, ПК-23, ПК-25, ПК-26, ПК-12, ОК-1, ОК-2);
сортамент и основные характерные свойства материалов, применяемых в конструкции и
оборудовании нефтегазовой отрасли (ПК-22, ПК-23, ПК-25, ПК-26, ПК-12, ОК-1, ОК-2);
основные положения теории металловедения, принципы совершенствования конструкций из
композитных и неметаллических материалов, обеспечения коррозионной стойкости мате-риалов
в агрессивных средах нефтегазовой отрасли (ПК-22, ПК-23, ПК-25, ПК-26, ПК-12, ОК-1, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

анализировать основные физико-механические характеристики и технологические свойства
материалов, оценивать и прогнозировать поведение материалов в конкретных условиях экс-
плуатации (ПК-23, ПК-22, ПК-25, ПК-26, ПК-12, ОК-1, ОК-2);
обосновано и правильно выбирать материал, пользоваться справочной технической литературой
для проведения расчетов и выбора необходимого материала по заданным условиям
эксплуатации изделий (ПК-22, ПК-23, ПК-25, ПК-26, ПК-12, ОК-1, ОК-2);
использовать полученные теоретические и практические знания при освоении специальных
дисциплин профессионального цикла (ПК-22, ПК-23, ПК-25, ПК-26, ПК-12, ОК-1, ОК-2);

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-22,
ПК-23, ПК-25, ПК-26, ПК-12, ОК-2, ОК-1);
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навыками работы с технической и справочной документацией (ПК-22, ПК-23, ПК-25, ПК-26,
ПК-12, ОК-1, ОК-2);
специальной терминологией и иметь представление о перспективах развития современных
конструкционных материалов (ПК-22, ПК-23, ПК-25, ПК-26, ПК-12, ОК-1, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение и формирование практических навыков по
применению информационных технологий для поддержки и сопровождения жизненного цикла
продукции. Изложение охватывает логически замкнутый контур: требования системообразующих
стандартов – поддерживающие их математические модели для оценок качества и рисков – способы
рационального управления на базе моделирования – сертификация, юридически подтверждающая
соответствие требованиям стандартов. Кроме того, целью дисциплины «Информационная
поддержка жизненного цикла продукции» является обучение студентов основам организации
сертификационных испытаний нефтегазовой продукции на базе нормативного и метрологического
обеспечения. Изучение концепции и идеологии информационной поддержки жизненного цикла
продукции на всех его стадиях. Задачами дисциплины являются изучение: основных принципов и
положений сертификации; порядка проведения сертификации продукции и услуг на всем
жизненном цикле; методик и инструментария для проведения сертификации; методических
подходов к управлению качеством и рисками. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационная поддержка жизненного цикла продукции» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 27.04.01 Стандартизация и
метрология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение методами математического моделирования процессов, оборудования и
производственных объектов с использование современных информационных технологий
проведения исследований, разработкой методики и технологии проведения экспериментов и
испытаний, обработкой и анализом результатов, принятием решений, связанных с обеспечением
качества продукции, процессов и услуг (ПК-21)
готовность использовать современные информационные технологии при проектировании
средств и технологий управления метрологическим обеспечением и стандартизацией (ПК-28)
способность автоматизации процессов измерений, контроля и испытаний в производстве и при
научных исследованиях (ПК-8)
готовность обеспечить надежность и безопасность на всех этапах жизненного цикла продукции
(ПК-7)
способность к поддержке единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции (ПК-17)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические основы метрологии, основы сертификации, принципы действия средств
измерений (ПК-21, ПК-28, ПК-8, ПК-7, ПК-17, ОК-1);
методические подходы к оценке и обеспечению качества, уменьшению рисков (ПК-21, ПК-28,
ПК-8, ПК-7, ПК-17, ОК-1);
существующие методы, основные правила и приемы моделирования, способы обеспечения
контроля качества жизненного цикла продукции и информацион-ных систем, порядок
аккредитации и проведения сертификации (ПК-21, ПК-28, ПК-8, ПК-7, ПК-17, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно формализовать процессы функционирования сложных систем, применять
моделирующие комплексы, выявлять и задавать исходные данные для моделирования (ПК-21,
ПК-28, ПК-8, ПК-7, ПК-17, ОК-1);
оформлять результаты расчетов, проводить анализ показателей качества и ри-ков с учётом
затрат и ущербов (ПК-21, ПК-28, ПК-8, ПК-7, ПК-17, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками применения основных методов анализа качества функционирования сложных систем,
методов анализа рисков и методов для учета возможностей человека как составного компонента
системы (ПК-21, ПК-28, ПК-8, ПК-7, ПК-17, ОК-1);
навыками ориентироваться в научно-технической литературе для самос-тоятельного решения
задач, возникающих при разработке и эксплуатации сложных систем (ПК-21, ПК-28, ПК-8,
ПК-7, ПК-17, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических основ разработки САПР
технологического назначения; освоения методов адаптации САПР к условиям выполнения
проектных работ на конкретном предприятии, проектирования технологических процессов (ТП) и
формирования комплектов технологической документации. Изучение дисциплины позволит
овладеть знаниями и умениями, которые необходимы для освоения следующих специальных
дисциплин и выполнению магистерской диссертации

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационные технологии в нефтегазовом машиностроении» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение методами математического моделирования процессов, оборудования и
производственных объектов с использование современных информационных технологий
проведения исследований, разработкой методики и технологии проведения экспериментов и
испытаний, обработкой и анализом результатов, принятием решений, связанных с обеспечением
качества продукции, процессов и услуг (ПК-21)
готовность использовать современные информационные технологии при проектировании
средств и технологий управления метрологическим обеспечением и стандартизацией (ПК-28)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию САПР ТП, место САПР ТП в автоматизированной системе техноло-гической
подготовки производства (ТПП); задачи автоматизированного проектирова-ния, состав и
структуру САПР ТП, методику проектирования; характеристики функциональных и
обеспечивающих систем САПР ТП. • современные математические методы, применяемые в
технологии машиностроения; проблемы создания САПР различных типов (ОК-1, ОК-3, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

ориентироваться в многообразии существующих САПР ТП и выбирать подходящую для
конкретных условий выполнения проектных работ; • использовать компьютерные технологии
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при решении различных технологических задач и разработке технологических процессов в
машиностроении; • разрабатывать технические задания на создание технологической САПР и ее
элемен-тов; • проводить формализованное описание задач проектирования ТП с целью их
решения средствами вычислительной техники; • оценивать технико-экономическую
эффективность применяемых в производстве САПР, создаваемых САПР и их элементов. (ОК-3,
ОПК-1, ПК-21, ПК-28, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

практическими навыками выполнения технологических проектных работ в САПР; •
практическими навыками построения моделей описания технологических объектов, создания
технологических баз данных и решения конкретных технологических задач инструментальными
средствами САПР. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-21, ПК-28);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение ряда разделов прикладной математики и их

применение в решении основных задач технической подготовки машиностроительного
производства.Задачи преподавания дисциплины - получение знаний и освоение математических
методов решения основных задач характерных для технической подготовки машиностроительного
производства

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Математическое моделирование в инженерной деятельности» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как 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:
 

владение методами математического моделирования процессов, оборудования и
производственных объектов с использование современных информационных технологий
проведения исследований, разработкой методики и технологии проведения экспериментов и
испытаний, обработкой и анализом результатов, принятием решений, связанных с обеспечением
качества продукции, процессов и услуг (ПК-21)
готовность использовать современные информационные технологии при проектировании
средств и технологий управления метрологическим обеспечением и стандартизацией (ПК-28)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию моделей исследования операций; ? - методики решения комплекса задач,
рассматриваемых в курсе (ОК-1, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

ориентироваться в многообразии моделей исследования операций и выбирать подходящую
модель для выполнения конкретных технических заданий; ? - проводить формализованное
описание задачи под выбранную на основе технического задания модель, решать задачу и
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проводить анализ полученных результатов на чувствительность (ОПК-1, ПК-21, ПК-28);

Обучающийся владеет:
 

методами решения комплекса задач, рассматриваемых в курсе (ОПК-1, ПК-21, ПК-28);
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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 27.04.01 Стандартизация и метрология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбору
рациональных методов и средств при решении практических задач, разработке рабочих планов
и программ проведения научных исследований и перспективных технических разработок,
подготовке отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-технических отчетов,
обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок (ПК-22)
готовность использовать современные информационные технологии при проектировании
средств и технологий управления метрологическим обеспечением и стандартизацией (ПК-28)
владение техническими и экономическими расчетами по проектам, связанным с улучшением
метрологического обеспечения создания и производства изделий, процессов (ПК-27)
способность составлять описания принципов действия и устройства проектируемых средств
измерений и испытаний с обоснованием принятых технических решений, разрабатывать
методические и нормативные документы, техническую документацию, а также соответствующие
предложения по реализации разработанных проектов и программ (ПК-26)
готовность разрабатывать программы (проекты) по созданию новых или модернизации
существующих методов и средств метрологического обеспечения производства с учетом
передового зарубежного и отечественного опыта, проводить анализ новых проектных решений с
целью обеспечения их патентной чистоты и патентоспособности, а также оценивать показатели
технического уровня проектируемых изделий (ПК-25)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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предмет, цели, средства, процессы и продукты научной и инженерной деятельности в их
взаимосвязи; сущности понятий научного и инженерного мышления (ПК-22, ПК-28, ПК-27,
ПК-26, ПК-25, ОК-3);
этапы цикла жизни технического объекта и технологий, связанной с этими этапами типологии
инженерной деятельности, формы ее организованности (ПК-22, ПК-28, ПК-27, ПК-26, ПК-25,
ОК-3);
критерии инженерной работы, роль и место инженера в инженерной деятельности, существо,
роли и технологии моделирования в инженерной деятельности; существо инженерного
творчества (ПК-22, ПК-28, ПК-27, ПК-26, ПК-25, ОК-3);
основы системного анализа, существо понятий эмерджентности, сложности технических систем,
проблем и подходов к их моделированию (ПК-22, ПК-28, ПК-27, ПК-26, ПК-25, ОК-3);
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-22, ПК-28, ПК-27, ПК-26, ПК-25, ОК-3);
существо понятия и критерии качества технического объекта, основы теории выбора и принятия
решений, существо, содержание и значимость концептуального проектирования в проектном
процессе (ПК-22, ПК-28, ПК-27, ПК-26, ПК-25, ОК-3);
содержание и организация деятельности по управлению проектами и инновациями (ПК-22,
ПК-28, ПК-27, ПК-26, ПК-25, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

анализировать, осмысливать и обобщать информацию, критически оценивать освоен-ные теории
и концепции, принимать и аргументировать решения при наличии спектра мнений (ПК-22,
ПК-28, ПК-27, ПК-26, ПК-25, ОК-3);
собирать, обрабатывать с использованием современных информационных технологий и
интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по социальным, научным,
техническим и этическим проблемам (ПК-22, ПК-28, ПК-27, ПК-26, ПК-25, ОК-3);

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
проектируемых систем (ПК-22, ПК-28, ПК-27, ПК-26, ПК-25, ОК-3);
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-22, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ОК-3);
выбирать оптимальные решения при создании техники и технологий с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, техносферной и экологической
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безопасности (ПК-22, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ОК-3);
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-22, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ОК-3);
разрабатывать технические задания на проектирование, разрабатывать эскизные, технические и
рабочие проекты технических объектов, проекты технологических процессов с использованием
современных средств автоматизации проектирования (ПК-22, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28,
ОК-3);
разрабатывать и описывать функциональные и структурные схемы проектируемых технических
объектов, выбирать и обосновывать принципы действия их целом и отдельных агрегатов, в
частности (ПК-22, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

современными информационными технологиями, методами и средствами компьютерного
моделирования и проектирования (ПК-22, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ОК-3);
методами структурного и динамического синтеза технических устройств (ПК-22, ПК-25, ПК-26,
ПК-27, ПК-28, ОК-3);
методами статистических выводов, в том числе при решении задачи технической диагностики
(ПК-22, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является обеспечение подготовки выпускников в области:
разработки элементов систем управления качеством применительно к конкретным условиям
производства и реализации продукции на основе отечественных и международных нормативных
документов; разработки, исследования и обеспечения функционирования систем подтверждения
соответствия продукции, процессов и услуг заданным требованиями; проведения научных
исследований и разработки сложных прикладных проблем в области стандартизации, сертификации
и управления качеством на основе современных методов управления качеством.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы и инструменты управления качеством» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Надежность нефтегазового
оборудования (ПР.В.02.), Современные проблемы нефтегазовой науки, техники и технологии
(ОН.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Актуальные проблемы национальной и отраслевой стандартизации (ПР.В.05.), Информационная
поддержка жизненного цикла продукции (ОН.В.03.), Методология проектной деятельности
(ОН.Б.01.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Преддипломная практика
(НИРМ.П.03.), Системы качества (ПР.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, анализу этих вариантов,
прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений в условиях
многокритериальности, неопределенности создания стандартов и обеспечения единства
измерений (ПК-24)
владение методами математического моделирования процессов, оборудования и
производственных объектов с использование современных информационных технологий
проведения исследований, разработкой методики и технологии проведения экспериментов и
испытаний, обработкой и анализом результатов, принятием решений, связанных с обеспечением
качества продукции, процессов и услуг (ПК-21)
готовность участвовать в научной и педагогической деятельности в области метрологии,
технического регулирования и управления качеством (ПК-29)
готовность участвовать в разработке планов и программ инновационной деятельности на
предприятии, координировать работы персонала для комплексного решения инновационных
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проблем реализации коммерческих проектов, оценивать стоимости объектов интеллектуальной
деятельности (ПК-15)
способность 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 (ПК-13)
способность к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских
решений в условиях различных мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные представления о качестве, принципах, методах и средствах его обеспечения, оценки и
совершенствования (ПК-21, ПК-29, ПК-15);
основные представления о роли и значении управления качеством для обеспечения и
повышения качества продукции, улучшения деятельности и повышения конкурентоспособности
предприятия (ПК-21, ПК-15, ПК-13);
законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации,
сертификации, метрологии и управлению качеством (ПК-21, ПК-15);
методы управления качеством производственной деятельности (ПК-24, ПК-29, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

использовать цикл Шухарта-Деминга для организации, выполнения и анализа процессов
(ПК-21, ПК-29, ПК-9);
определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и
технологических процессов (ПК-24, ПК-13, ОПК-1);
анализировать данные о качестве продукции и определять причины брака (ПК-24, ПК-13,
ОПК-1);
применять методы контроля и управления качеством (ПК-15, ПК-9);
использовать компьютерные технологии для планирования и проведения работ по разработке
систем менеджмента качества (ПК-24, ПК-21, ПК-29, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

поиска и выбора информации по качеству, необходимой для осуществления будущей
профессиональной деятельности (ПК-13, ПК-9, ОПК-1);
навыками работы на ЭВМ с графическими пакетами для получения конструкторских,
технологических и других документов (ПК-29, ОПК-1);
обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) измерений,
испытаний и достоверности контроля (ПК-24);
оформления нормативно-технической документации (ПК-29, ОПК-1);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                            42 / 98



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Методы экспертной оценки в стандартизации»

  Направление подготовки
  27.04.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ

  Программа
  Метрология, импортозамещение и конкурентноспособность нефтегазового оборудования

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                            43 / 98



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение базовой профильной подготовки студентов в

области принятия решений в национальной и корпоративной стандартизации, включая применение
экспертных оценок при разработке проектов стандартов и других документов по стандартизации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы экспертной оценки в стандартизации» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Математическое моделирование
в инженерной деятельности (ПР.Б.05.), Организация и планирование эксперимента в научных
исследованиях (ПР.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Актуальные проблемы национальной и отраслевой стандартизации (ПР.В.05.), Актуальные
проблемы технического регулирования, технические регламенты, стандартизация, оценка
соответствия (ПР.В.07.), Системы качества (ПР.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбору
рациональных методов и средств при решении практических задач, разработке рабочих планов
и программ проведения научных исследований и перспективных технических разработок,
подготовке отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-технических отчетов,
обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок (ПК-22)
владение проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и оптимизации процессов
управления метрологическим обеспечением, стандартизацией и сертификацией (ПК-20)
способность разработки и практической реализации систем стандартизации, сертификации и
обеспечения единства измерений (ПК-1)
способность к адаптации метрологической и эксплуатационной документации к
прогнозируемому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции и
ее элементов (ПК-14)
способность осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и поступающими на
предприятие материальными ресурсами, внедрять современные методы и средства измерений,
испытаний и контроля, управления программами обеспечения надежности (качества) новой
техники и технологии (ПК-12)
способность к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских
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решений в условиях различных мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

способы совершенствования и развития интеллектуального и общекультурного уровня (ПК-22,
ПК-1, ОПК-1);
методы критически оценивания основных теорий и концепций, переосмысливания
накопленного опыта, изменения при необходимости профиля своей профессиональной
деятельности (ПК-20, ПК-14, ПК-12);
применение методов и средств познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых
знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой
деятельности (ПК-22, ПК-20, ПК-1, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

собирать, обрабатывать с использованием современных информационных технологий и ин-
терпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим
социальным, научным, техническим и этическим проблемам (ПК-22, ОПК-1);
на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей де-
ятельности, владеть навыками самостоятельной работы в сфере проведения научных
исследований (ПК-1, ПК-9);
получать и обрабатывать информацию из различных источников с использованием современ-
ных информационных технологий, умеет применять программные средства при решении
практических вопросов с использованием персональных компьютеров с применением
программных средств общего и специального назначения, в том числе в режиме удаленного
доступа (ПК-22, ПК-20, ПК-14);
свободно пользоваться литературой и деловой письменной и устной речью на русском языке,
умеет создавать и редактировать тексты профессионального назначения, владеет иностранным
языком как средством делового общения (ПК-9, ОПК-1);
разрабатывать методические и нормативные материалы (ПК-1, ПК-9);
осуществлять экспертизу технической документации (ПК-22, ПК-20, ПК-9);
подготавливать отзывы и заключения на проекты стандартов, рационализаторские предложения
и изобретения (ПК-22, ПК-20);
изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и ре-
зультаты работы, систематизировать и обобщать их (ПК-22);
организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой проектов и про-
грамм, проводить работы по стандартизации технических средств, систем, процессов,
оборудования и материалов (ПК-1, ПК-14, ПК-12);

Обучающийся владеет:
 

навыками подготовки отзывов и заключений на проекты стандартов, рационализаторские
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предложения и изобретения (ПК-1, ПК-9, ОПК-1);
навыками принятия решений в стандартизации на основе полученных экспертных оценок
(ПК-22, ПК-20, ПК-1);
изучением и анализом необходимой информации, технических данных, показателей и резуль-
татов работы, систематизированием и обобщением их (ПК-22, ПК-20);
организацией работ по повышению научно-технических знаний работников (ПК-14, ПК-12,
ПК-9);
подготовкой научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных
исследований (ПК-1, ПК-9, ОПК-1);
разработкой методических и нормативных документов, предложений и проведением меропри-
ятий по реализации разработанных проектов и программ (ПК-20, ПК-14, ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у будущего магистра способности решать

методологические и технологические задачи организации системы метрологического обеспечения
сложных технических систем на этапах испытаний и эксплуатации нефтегазового оборудования.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Метрологическое обеспечение испытаний и эксплуатации нефтегазового

оборудования» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки
27.04.01 Стандартизация и метрология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Надежность нефтегазового
оборудования (ПР.В.02.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Современное
технологическое обеспечение нефтегазовой отрасли (ПР.В.04.), Современные проблемы
нефтегазовой науки, техники и технологии (ОН.В.01.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Методы и средства измерений и контроля (ПР.Б.11.), Метрология (ПР.Б.08.), Организация и
технология испытаний (ПР.Б.13.), Физические основы измерений и эталоны (ПР.Б.07.).

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 создавать теоретические модели, позволяющие исследовать эффективность
метрологического обеспечения и стандартизации (ПК-19)
владение метрологическим анализом технических решений и производственных процессов
(ПК-18)
владение техническими и экономическими расчетами по проектам, связанным с улучшением
метрологического обеспечения создания и производства изделий, процессов (ПК-27)
способность составлять описания принципов действия и устройства проектируемых средств
измерений и испытаний с обоснованием принятых технических решений, разрабатывать
методические и нормативные документы, техническую документацию, а также соответствующие
предложения по реализации разработанных проектов и программ (ПК-26)
способность автоматизации процессов измерений, контроля и испытаний в производстве и при
научных исследованиях (ПК-8)
готовность обеспечить эффективность измерений при управлении технологическими
процессами (ПК-6)
способность анализировать состояние и динамику метрологического и нормативного
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обеспечения производства, стандартизации и сертификации на основе использования
прогрессивных методов и средств (ПК-3)
готовность к руководству разработкой нормативно-правовой документации, регулирующей
деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертификации (ПК-11)
готовность к руководству разработкой и внедрению новой измерительной техники, составлению
технических заданий на разработку стандартов, обеспечивающих качество продукции,
рекламационной работе и анализу причин брака и нарушений технологии производства,
готовность к руководству метрологической экспертизой (ПК-10)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципы, методы, правила и критерии эффективности метрологического обеспечения
производства стандартизации и испытаний нефтегазового оборудования (ПК-19, ПК-18, ПК-6,
ПК-3);
методы анализа и синтеза процессов управления метрологическим обеспечением (ПК-18,
ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

обеспечивать эффективность, надежность и безопасность на всех этапах жизненного цикла
нефтегазового оборудования (ПК-26, ПК-8, ПК-6);
пользоваться методиками оптимизации и поддержки единого информационного пространства
управления предприятиями, производящими и эксплуатирующими нефтегазовое оборудования
(ПК-18, ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

навыками практической разработки методологических и нормативных документов по
метрологическому обеспечению нефтегазового оборудования (ПК-18, ПК-19, ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов системного
представления о методах и приемах сохранения основных технических характеристик продукции и
её элементов при разработке, изготовлении и обслуживании в течение требуемого промежутка
времени, а также оценки и прогнозирования фактического состояния технических систем в
определенных условиях эксплуатации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Надежность нефтегазового оборудования» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Защита от коррозии оборудования нефтяной и газовой промышленности (ЕН.В.05.),
Математика (ЕН.Б.01.), Материаловедение (ПР.Б.03.), Методы и средства измерений и контроля
(ПР.Б.11.), Метрология (ПР.Б.08.), Организация и технология испытаний (ПР.Б.13.), Основы
технологии производства (ПР.Б.04.), Теория вероятностей и математическая статистика (ЕН.В.04).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.), Системы качества (ПР.Б.03.), Теория и практика испытаний изделий газонефтяного
машиностроения (ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбору
рациональных методов и средств при решении практических задач, разработке рабочих планов
и программ проведения научных исследований и перспективных технических разработок,
подготовке отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-технических отчетов,
обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок (ПК-22)
владение методами математического моделирования процессов, оборудования и
производственных объектов с использование современных информационных технологий
проведения исследований, разработкой методики и технологии проведения экспериментов и
испытаний, обработкой и анализом результатов, принятием решений, связанных с обеспечением
качества продукции, процессов и услуг (ПК-21)
владение техническими и экономическими расчетами по проектам, связанным с улучшением
метрологического обеспечения создания и производства изделий, процессов (ПК-27)
готовность обеспечить надежность и безопасность на всех этапах жизненного цикла продукции
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(ПК-7)
способность 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 (ПК-13)
способность осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и поступающими на
предприятие материальными ресурсами, внедрять современные методы и средства измерений,
испытаний и контроля, управления программами обеспечения надежности (качества) новой
техники и технологии (ПК-12)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и показатели надежности промышленной продукции и технических систем
(ПК-7, ПК-13, ПК-12);
принципы и проблематику: - обеспечения надежности техники на современном этапе; -
системных методов в обеспечении безотказности нефтегазового оборудования; - обеспечения
бездефектного производства; - обслуживание технических систем по их фактическому
состоянию. в) методики: - оценки безотказности нефтегазового оборудования на основе выбора
запасов ("прочности", "точности", "достоверности" и т.д.); - оценки безотказности на основе
резервирования; - определения коэффициента готовности технических систем; - упрощенной
идентификации деградационных процессов старения при эксплуатации изделий нефтегазового
оборудования (ПК-22, ПК-21, ПК-27, ПК-7, ПК-13, ПК-12);

Обучающийся умеет:
 

адаптировать современные версии нормативных документов в области надежности к
конкретным условиям производства , подготавливать научно-технические отчеты и обзоры по
результатам испытаний и наблюдений, направленных на определение показателей надежности
нефтегазового оборудования (ПК-22, ПК-7, ПК-13, ПК-12);
выбирать рациональные контрольно-измерительные и (или) испытательные технологии при
создании и эксплуатации нефтегазового оборудования с учетом требований надежности,
определять в рамках программ по обеспечению надежности перечень мероприятий по
совершенствованию и подготовке контрольно-испытательной базы, предназначенной для оценки
потенциальной и эксплуатационной надежности нефтегазового оборудования (ПК-13, ПК-12);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа дефектов технических систем и взаимовлияния отказов подсистем (ПК-21,
ПК-12);
навыками планирования экспериментальной отработки надежности нефтегазового
оборудования и перечня методик проведения соответствующих испытаний (ПК-22, ПК-21,
ПК-27);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является дать студентам знания в области значимости и
эффективности параметров надежности нефтегазового оборудования на всех этапах его жизненного
цикла, а также об основных направлениях улучшающего воздействия на надежность оборудования в
соответствующем комплексе показателей его качества.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Обеспечение надежности нефтегазового оборудования при проектировании и

производстве» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки
27.04.01 Стандартизация и метрология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Надежность нефтегазового
оборудования (ПР.В.02.), Технологические методы производства нефтегазового оборудования
(ПР.В.01.).

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:
 

готовность к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбору
рациональных методов и средств при решении практических задач, разработке рабочих планов
и программ проведения научных исследований и перспективных технических разработок,
подготовке отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-технических отчетов,
обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок (ПК-22)
владение методами математического моделирования процессов, оборудования и
производственных объектов с использование современных информационных технологий
проведения исследований, разработкой методики и технологии проведения экспериментов и
испытаний, обработкой и анализом результатов, принятием решений, связанных с обеспечением
качества продукции, процессов и услуг (ПК-21)
готовность обеспечить надежность и безопасность на всех этапах жизненного цикла продукции
(ПК-7)
способность к адаптации метрологической и эксплуатационной документации к
прогнозируемому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции и
ее элементов (ПК-14)
способность осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и поступающими на

Страница 2 из 3

                            54 / 98



  
предприятие материальными ресурсами, внедрять современные методы и средства измерений,
испытаний и контроля, управления программами обеспечения надежности (качества) новой
техники и технологии (ПК-12)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные параметры надежности современного газонефтяного и нефтехимического
оборудования и деталей этого оборудования (ПК-21, ПК-7);
причины потери изделием нефтегазового машиностроения работоспособности (ПК-22, ПК-7);
методы оценки деградационных процессов в оборудовании (ПК-14, ПК-12, ОК-1);
методы модернизации нефтегазового оборудования в направлении совершенствования его
надежности (ПК-22, ПК-14);

Обучающийся умеет:
 

рассчитывать параметры надежности эксплуатируемого нефтегазового оборудования (ПК-21,
ОК-1);
вскрывать и рационализировать зависимости между надежностью и безопасностью нефтегазовых
производственных объектов (ПК-22, ПК-12);
экономически обосновывать эффективность мероприятий по повышению надежности
нефтегазового оборудования (ПК-21, ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

методами технического диагностирования нефтегазового оборудования (ПК-21, ПК-7, ПК-12);
методами защиты прав и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности (ПК-22,
ПК-14, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является дать студентам знания в области значимости и
эффективности параметров надежности нефтегазового оборудования на всех этапах его жизненного
цикла, а также об основных направлениях улучшающего воздействия на надежность оборудования в
соответствующем комплексе показателей его качества.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Обеспечение надежности нефтегазового оборудования при эксплуатации»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 27.04.01
Стандартизация и метрология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Надежность нефтегазового
оборудования (ПР.В.02.), Современное технологическое обеспечение нефтегазовой отрасли
(ПР.В.04.), Современные проблемы нефтегазовой науки, техники и технологии (ОН.В.01.),
Технологические методы производства нефтегазового оборудования (ПР.В.01.).

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:
 

готовность к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбору
рациональных методов и средств при решении практических задач, разработке рабочих планов
и программ проведения научных исследований и перспективных технических разработок,
подготовке отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-технических отчетов,
обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок (ПК-22)
владение методами математического моделирования процессов, оборудования и
производственных объектов с использование современных информационных технологий
проведения исследований, разработкой методики и технологии проведения экспериментов и
испытаний, обработкой и анализом результатов, принятием решений, связанных с обеспечением
качества продукции, процессов и услуг (ПК-21)
готовность обеспечить надежность и безопасность на всех этапах жизненного цикла продукции
(ПК-7)
способность к адаптации метрологической и эксплуатационной документации к
прогнозируемому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции и
ее элементов (ПК-14)
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способность осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и поступающими на
предприятие материальными ресурсами, внедрять современные методы и средства измерений,
испытаний и контроля, управления программами обеспечения надежности (качества) новой
техники и технологии (ПК-12)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

причины потери изделием нефтегазового машиностроения работоспособности (ПК-22, ПК-7);
методы модернизации нефтегазового оборудования в направлении совершенствования его
надежности (ПК-22, ПК-14, ОК-1);
методы оценки деградационных процессов в оборудовании (ПК-14, ПК-12, ОК-1);
основные параметры надежности современного газонефтяного и нефтехимического
оборудования и деталей этого оборудования (ПК-21, ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

рассчитывать параметры надежности эксплуатируемого нефтегазового оборудования (ПК-21,
ОК-1);
вскрывать и рационализировать зависимости между надежностью и безопасностью нефтегазовых
производственных объектов (ПК-22, ПК-14, ПК-12);
экономически обосновывать эффективность мероприятий по повышению надежности
нефтегазового оборудования (ПК-21, ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

методами защиты прав и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности (ПК-22,
ОК-1);
методами технического диагностирования нефтегазового оборудования (ПК-21, ПК-7, ПК-12);
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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 «Организационно-экономическое проектирование инновационных процессов»

относится к дисциплинам базовой части направления подготовки 27.04.01 Стандартизация и
метрология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Инновационные
конструкционные материалы нефтегазовой отрасли (ПР.Б.01.), Информационные технологии в
нефтегазовом машиностроении (ПР.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение техническими и экономическими расчетами по проектам, связанным с улучшением
метрологического обеспечения создания и производства изделий, процессов (ПК-27)
готовность 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-15)
способность 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 (ПК-13)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

технические и экономические расчеты по проектам, связанным с улучшением метрологического
обеспечения создания и производства изделий, процессов (ПК-27);

Обучающийся умеет:
 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
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воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
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-15);

Обучающийся владеет:
 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, СИНТЕЗУ (ОК-1);
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 (ПК-13);
техническими и экономическими расчетами по проектам, связанным с улучшением
метрологического обеспечения создания и производства изделий, процессов (ПК-27);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у будущего магистра способность решать

методологические и практические задачи повышения и обеспечения экономической эффективности
метрологического обеспечения нефтегазового комплекса, понимать и анализировать
организационно-экономические проблемы метрологической деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Организационные и экономические основы метрологического обеспечения

нефтегазового комплекса» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления
подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Надежность нефтегазового
оборудования (ПР.В.02.), Современное технологическое обеспечение нефтегазовой отрасли
(ПР.В.04.), Современные проблемы нефтегазовой науки, техники и технологии (ОН.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как 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 создавать теоретические модели, позволяющие исследовать эффективность
метрологического обеспечения и стандартизации (ПК-19)
владение метрологическим анализом технических решений и производственных процессов
(ПК-18)
владение техническими и экономическими расчетами по проектам, связанным с улучшением
метрологического обеспечения создания и производства изделий, процессов (ПК-27)
способность составлять описания принципов действия и устройства проектируемых средств
измерений и испытаний с обоснованием принятых технических решений, разрабатывать
методические и нормативные документы, техническую документацию, а также соответствующие
предложения по реализации разработанных проектов и программ (ПК-26)
способность автоматизации процессов измерений, контроля и испытаний в производстве и при
научных исследованиях (ПК-8)
готовность обеспечить эффективность измерений при управлении технологическими
процессами (ПК-6)
способность анализировать состояние и динамику метрологического и нормативного
обеспечения производства, стандартизации и сертификации на основе использования
прогрессивных методов и средств (ПК-3)
готовность к руководству разработкой нормативно-правовой документации, регулирующей
деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертификации (ПК-11)
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готовность к руководству разработкой и внедрению новой измерительной техники, составлению
технических заданий на разработку стандартов, обеспечивающих качество продукции,
рекламационной работе и анализу причин брака и нарушений технологии производства,
готовность к руководству метрологической экспертизой (ПК-10)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципы, методы, правила и критерии эффективности метрологического обеспечения
производства стандартизации и испытаний нефтегазового оборудования (ПК-19, ПК-18, ПК-6,
ПК-3);
методы анализа и синтеза процессов управления метрологическим обеспечением (ПК-18,
ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

обеспечивать эффективность, надежность и безопасность на всех этапах жизненного цикла
нефтегазового оборудования (ПК-26, ПК-6, ПК-8);
пользоваться методиками оптимизации и поддержки единого информационного пространства
управления предприятиями, производящими и эксплуатирующими нефтегазовое оборудования
(ПК-18, ПК-11);

Обучающийся владеет:
 

навыками практической разработки методологических и нормативных документов по
метрологическому обеспечению нефтегазового оборудования (ПК-18, ПК-19, ПК-26, ПК-27);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение базовой подготовки магистрантов в области

современной методологии планирования и организации эксперимента (ОПЭ) в научных
исследованиях; возможности ее приложения в нефтегазовой сфере

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Организация и планирование эксперимента в научных исследованиях» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Методы и инструменты управления качеством (ПР.В.03.), Надежность нефтегазового
оборудования (ПР.В.02.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Теория и практика
испытаний изделий газонефтяного машиностроения (ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбору
рациональных методов и средств при решении практических задач, разработке рабочих планов
и программ проведения научных исследований и перспективных технических разработок,
подготовке отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-технических отчетов,
обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок (ПК-22)
владение методами математического моделирования процессов, оборудования и
производственных объектов с использование современных информационных технологий
проведения исследований, разработкой методики и технологии проведения экспериментов и
испытаний, обработкой и анализом результатов, принятием решений, связанных с обеспечением
качества продукции, процессов и услуг (ПК-21)
готовность обеспечить необходимую эффективность систем обеспечения достоверности
измерений при неблагоприятных внешних воздействиях и планирование постоянного
улучшения этих систем (ПК-2)
способность 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 (ПК-13)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы современной методологии НИ, ПОЭ применительно к процессам производства и
сертификации нефтегазового оборудования (ПК-21, ПК-13, ОК-3, ОПК-1);
классификацию методов МФЭ и решаемых с их помощью задач (ПК-22, ПК-21, ПК-13, ОПК-1,
ОК-3);
возможности методов МФЭ на всех этапах жизненного цикла объектов нефтегазового ком-
плекса – этапах их проектирования, производства и испытаний (ПК-21, ПК-2, ОПК-1, ОК-3);
процедуры организации МФЭ и анализа их результатов при исследовании объектов нефте-
газового комплекса с применением соответствующих компьютерных программ, используемые
при этом соответствующие форматы входных, экранных и выходных данных (ПК-13);

Обучающийся умеет:
 

обоснованно применять методы ПОЭ (ПК-22, ПК-21, ПК-2, ПК-13);
выбирать оптимальные планы МФЭ и процедуры анализа данных активного и пассивного
экспериментов (ПК-22, ПК-21, ПК-13);
осуществлять рациональное планирование и организацию проведения экспериментов, про-
водить интерпретацию их результатов (ПК-22, ПК-21, ПК-13);
составлять и оформлять результаты приведенных исследований с использованием МФЭ в
стандартной компактной форме (ПК-22, ПК-21, ПК-2, ПК-13, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками планирования и организации современных экспериментальных исследований при
решении практических задач в нефтегазовом комплексе (ПК-22, ПК-21, ПК-13);
процедурами выбора планов эксперимента и алгоритмами анализа их результатов (ПК-22,
ПК-21, ПК-13);
умением трактовать результаты МФЭ и оформлять их в стандартной форме с использованием
статистических компьютерных комплексов (ПК-22, ПК-21, ПК-2, ПК-13, ОПК-1, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области

управления факторами, влияющими на конкурентоспособность нефтегазовой отрасли, страны,
региона.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы теории конкурентоспособности отраслей, стран, регионов» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 27.04.01 Стандартизация и
метрология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Инновационные
конструкционные материалы нефтегазовой отрасли (ПР.Б.01.), Современное технологическое
обеспечение нефтегазовой отрасли (ПР.В.04.), Современные проблемы нефтегазовой науки,
техники и технологии (ОН.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Актуальные проблемы национальной и отраслевой стандартизации (ПР.В.05.), Актуальные
проблемы технического регулирования, технические регламенты, стандартизация, оценка
соответствия (ПР.В.07.), Системы качества (ПР.Б.03.), Теория и практика испытаний изделий
газонефтяного машиностроения (ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, анализу этих вариантов,
прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений в условиях
многокритериальности, неопределенности создания стандартов и обеспечения единства
измерений (ПК-24)
готовность разрабатывать программы (проекты) по созданию новых или модернизации
существующих методов и средств метрологического обеспечения производства с учетом
передового зарубежного и отечественного опыта, проводить анализ новых проектных решений с
целью обеспечения их патентной чистоты и патентоспособности, а также оценивать показатели
технического уровня проектируемых изделий (ПК-25)
готовность 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-15)
способность находить рациональные решения при создании продукции с учетом требований
качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и функционирования самого
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предприятия, участвовать в проведении маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и
реализации перспективных и конкурентоспособных изделий (ПК-13)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методы и принципы обеспечения конкурентоспособности отраслей, стран, регионов
(ПК-13, ОК-1, ОПК-2);
современное состояние конкурентоспособности нефтегазовой отрасли Российской Федерации
(ПК-13, ОПК-2, ОК-1);
методы разработки, реализации, анализа и прогнозирования управленческих решений по
отношению к отраслям, странам, регионам (ПК-24, ПК-13);
основные положения стратегического и тактического маркетинга по отношению к отраслям,
странам, регионам (ПК-24, ПК-25, ПК-15);
основные положения стратегического, инновационного и финансового менеджмента по
отношению к отраслям, странам, регионам (ПК-24, ПК-15);
основные положения и принципы управления качеством продукции в целях повышения
конкурентоспособности отраслей, стран, регионов (ПК-25, ПК-13);
основы теории организации производства в целях повышения конкурентоспособности отраслей,
стран, регионов (ПК-25, ПК-13);
основы организации труда в целях повышения конкурентоспособности отраслей, стран,
регионов (ПК-24, ПК-15, ПК-13);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ интегрального качества объектов нефтегазовой отрасли (ПК-24, ОПК-2,
ОК-1);
проводить анализ цены объектов, предназначенных для конкретных целей применения в
нефтегазовой отрасли (ПК-24, ПК-15, ОПК-2);
проводить анализ конкурентоспособности объектов в конкретных условиях рынка
нефтегазового комплекса (ПК-24, ПК-25, ПК-13);
обоснованно применять методы оценки конкурентоспособности объектов нефтегазовой отрасли
(ПК-15, ПК-13);
применять методы оптимизации и прогнозирования управленческих решений по отношению к
отраслям, странам, регионам (ПК-24, ПК-13);

Обучающийся владеет:
 

методами квалиметрии и управления качеством объектов нефтегазовой отрасли (ПК-13, ОПК-2,
ОК-1);
методами оценки и обеспечения конкурентоспособности продукции в целях повышения
конкурентоспособности отраслей, стран, регионов (ПК-24, ПК-25, ПК-15);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области

управления конкурентоспособностью продукции и организации в нефтегазовом комплексе.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы теории конкурентоспособности продукции и организаций» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 27.04.01 Стандартизация и
метрология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Инновационные
конструкционные материалы нефтегазовой отрасли (ПР.Б.01.), Современные проблемы
нефтегазовой науки, техники и технологии (ОН.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Актуальные проблемы национальной и отраслевой стандартизации (ПР.В.05.), Актуальные
проблемы технического регулирования, технические регламенты, стандартизация, оценка
соответствия (ПР.В.07.), Системы качества (ПР.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, анализу этих вариантов,
прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений в условиях
многокритериальности, неопределенности создания стандартов и обеспечения единства
измерений (ПК-24)
готовность разрабатывать программы (проекты) по созданию новых или модернизации
существующих методов и средств метрологического обеспечения производства с учетом
передового зарубежного и отечественного опыта, проводить анализ новых проектных решений с
целью обеспечения их патентной чистоты и патентоспособности, а также оценивать показатели
технического уровня проектируемых изделий (ПК-25)
готовность 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-15)
способность 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 (ПК-13)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
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воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методы и принципы обеспечения конкурентоспособности продукции и организаций в
нефтегазовом комплексе (ПК-13, ОК-1, ОПК-2);
современное состояние конкурентоспособности продукции и организаций в нефтегазовом
комплексе Российской Федерации (ПК-13, ОПК-2, ОК-1);
методы разработки, реализации, анализа и прогнозирования управленческих решений при
производстве нефтегазовой продукции (ПК-24, ПК-13);
основные положения стратегического и тактического маркетинга при производстве
нефтегазовой продукции (ПК-24, ПК-25, ПК-15);
основные положения стратегического, инновационного и финансового менеджмента при
производстве нефтегазовой продукции (ПК-24, ПК-15);
основные положения и принципы управления качеством продукции в целях повышения
конкурентоспособности нефтегазовой продукции и организаций (ПК-25, ПК-13);
основы теории организации производства в целях повышения конкурентоспособности
нефтегазовой продукции и организаций (ПК-25, ПК-13);
основы организации труда в целях повышения конкурентоспособности нефтегазовой продукции
и организаций (ПК-24, ПК-15, ПК-13);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ интегрального качества продукции нефтегазовой отрасли (ПК-24, ОПК-2,
ОК-1);
проводить анализ цены продукции, предназначенных для конкретных целей применения в
нефтегазовой отрасли (ПК-24, ПК-15, ОПК-2);
проводить анализ конкурентоспособности продукции в конкретных условиях рынка
нефтегазового комплекса (ПК-24, ПК-25, ПК-13);
обоснованно применять методы оценки конкурентоспособности продукции нефтегазовой
отрасли (ПК-15, ПК-13);
применять методы оптимизации и прогнозирования управленческих решений при производстве
нефтегазовой продукции (ПК-24, ПК-13);

Обучающийся владеет:
 

методами квалиметрии и управления качеством нефтегазовой продукции (ПК-13, ОПК-2,
ОК-1);
методами оценки и обеспечения конкурентоспособности продукции в целях повышения
конкурентоспособности нефтегазовой продукции и организаций (ПК-24, ПК-25, ПК-15);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение подготовки выпускников в области: систем

менеджмента качества (СМК).

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

подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Методы и инструменты
управления качеством (ПР.В.03.), Надежность нефтегазового оборудования (ПР.В.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Актуальные проблемы национальной и отраслевой стандартизации (ПР.В.05.), Информационная
поддержка жизненного цикла продукции (ОН.В.03.), 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:
 

готовность к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбору
рациональных методов и средств при решении практических задач, разработке рабочих планов
и программ проведения научных исследований и перспективных технических разработок,
подготовке отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-технических отчетов,
обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок (ПК-22)
готовность участвовать в научной и педагогической деятельности в области метрологии,
технического регулирования и управления качеством (ПК-29)
способность обеспечить выполнение заданий по разработке новых, пересмотру и гармонизации
действующих технических регламентов, стандартов и других документов по техническому
регулированию, стандартизации, сертификации, метрологическому обеспечению и управлению
качеством (ПК-4)
способность к поддержке единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции (ПК-17)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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основные принципы менеджмента качества (ПК-17, ОПК-1, ОК-1);
основные представления о качестве, принципах, методах и средствах его обеспечения, оценки и
совершенствования (ПК-29, ОК-1);
основные представления о роли и значении систем менеджмента качества для обеспечения и
повышения качества продукции, улучшения деятельности и повышения конкурентоспособности
предприятия (ПК-29, ОК-1);
структуру международных стандартов ISO серии 9000 и их эволюцию, модель СМК в
соответствии со стандартами ISO серии 9000 (ПК-4, ОК-1);
структуру документов СМК, основные подходы к разработке документов СМК в организации
(ПК-22, ПК-4, ОПК-1);
требования ГОСТ Р ИСО 9001, основные термины и их определения (ПК-29, ПК-4, ПК-17);

Обучающийся умеет:
 

рассматривать деятельность как процесс (ПК-17, ОК-1, ОПК-1);
использовать цикл Шухарта-Деминга для организации, выполнения и анализа процессов
(ПК-29, ПК-17, ОК-1, ОПК-1);
классифицировать процессы организации (ПК-29, ПК-17, ОПК-1, ОК-1);
определить перечень процессов СМК, необходимых для функционирования организации,
методы их оценки и мониторинга, критерии оценки их результативности (ПК-22, ПК-17, ОПК-1,
ОК-1);
применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику
(ПК-22, ПК-17, ОПК-1, ОК-1);
анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-22, ПК-17,
ОПК-1, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками определения и описания процессов СМК (ПК-22, ПК-17, ОК-1, ОПК-1);
навыками определения результативности процессов и всей СМК в целом (ПК-22, ПК-17, ОК-1);
рационализации (ПК-22, ПК-17, ОПК-1, ОК-1);
умением проведения опроса при внутреннем аудите СМК и формулирования наблюдений
аудита (ПК-22, ПК-17, ОПК-1);
навыками поиска и выбора информации по качеству, необходимой для осуществления будущей
профессиональной деятельности (ПК-22, ПК-17, ОПК-1);
навыками работы на ЭВМ с графическими пакетами для получения конструкторских,
технологических и других документов (ПК-22, ПК-17, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование базовой подготовки студентов в области

современных технологий и оборудования в нефтегазовой отрасли.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современное технологическое обеспечение нефтегазовой отрасли» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 27.04.01 Стандартизация и
метрология.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как 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:
 

готовность использовать современные информационные технологии при проектировании
средств и технологий управления метрологическим обеспечением и стандартизацией (ПК-28)
готовность обеспечить надежность и безопасность на всех этапах жизненного цикла продукции
(ПК-7)
готовность обеспечить эффективность измерений при управлении технологическими
процессами (ПК-6)
способность анализировать состояние и динамику метрологического и нормативного
обеспечения производства, стандартизации и сертификации на основе использования
прогрессивных методов и средств (ПК-3)
готовность обеспечить необходимую эффективность систем обеспечения достоверности
измерений при неблагоприятных внешних воздействиях и планирование постоянного
улучшения этих систем (ПК-2)
способность к адаптации метрологической и эксплуатационной документации к
прогнозируемому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции и
ее элементов (ПК-14)
способность 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 (ПК-13)
готовность к руководству разработкой и внедрению новой измерительной техники, составлению
технических заданий на разработку стандартов, обеспечивающих качество продукции,
рекламационной работе и анализу причин брака и нарушений технологии производства,
готовность к руководству метрологической экспертизой (ПК-10)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

историю развития нефтегазовой отрасли (ПК-3, ПК-2);
значение нефти и газа в мировой и отечественной экономике (ПК-7, ПК-6, ПК-3, ПК-2);
основы нефтегазовой геологии (ПК-28, ПК-6, ПК-3, ПК-2);
технологию и технику бурения нефтяных и газовых скважин (ПК-28, ПК-6, ПК-3, ПК-2);
технику и технологию добычи нефти (ПК-28, ПК-6, ПК-3, ПК-2, ПК-14);
основы разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений (ПК-28, ПК-6, ПК-3,
ПК-2, ПК-14);
основные показатели в нефтегазодобыче и трубопроводном транспорте (ПК-28, ПК-6, ПК-3,
ПК-2, ПК-14);
основы переработки, хранения и распределения нефти и газа (ПК-28, ПК-6, ПК-3, ПК-2,
ПК-14);

Обучающийся умеет:
 

правильно оценить уровень техники и технологии бурения, эксплуатации и ремонта скважин
(ПК-28);
находить новые источники повышения качества нефтегазодобывающего оборудования и
совершенствования технологий (ПК-28, ПК-14);
выполнять расчеты по выбору оборудования для фонтанной и насосной добычи нефти, ремонта
скважин (ПК-13);
применять знания и современные методы проектирования для совершенствования техники и
технологий разработки и освоения скважин (ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методами оценки и прогнозирования технического состояния производственного оборудования
(ПК-28, ПК-14, ПК-13);
современным программным обеспечением, используемым при анализе и совершен-ствовании
нефтегазового оборудования и технологических средств (ПК-28, ПК-7, ПК-6, ПК-3, ПК-2,
ПК-10);
методологией проектирования и проектного менеджмента в области модернизации техники и
технологий нефтегазового комплекса (ПК-28, ПК-2, ПК-6, ПК-3, ПК-14, ПК-13, ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области

существующих проблем и актуальных задачах в области нефтегазового машиностроения России.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современные проблемы импортозамещения в нефтегазовом комплексе России»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 27.04.01
Стандартизация и метрология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Инновационные
конструкционные материалы нефтегазовой отрасли (ПР.Б.01.), Современные проблемы
нефтегазовой науки, техники и технологии (ОН.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Преддипломная практика (НИРМ.П.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбору
рациональных методов и средств при решении практических задач, разработке рабочих планов
и программ проведения научных исследований и перспективных технических разработок,
подготовке отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-технических отчетов,
обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок (ПК-22)
владение проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и оптимизации процессов
управления метрологическим обеспечением, стандартизацией и сертификацией (ПК-20)
способность разработки и практической реализации систем стандартизации, сертификации и
обеспечения единства измерений (ПК-1)
способность к адаптации метрологической и эксплуатационной документации к
прогнозируемому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции и
ее элементов (ПК-14)
способность осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и поступающими на
предприятие материальными ресурсами, внедрять современные методы и средства измерений,
испытаний и контроля, управления программами обеспечения надежности (качества) новой
техники и технологии (ПК-12)
способность к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских
решений в условиях различных мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках

Страница 2 из 4

                            81 / 98



  
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

способы совершенствования и развития интеллектуального и общекультурного уровня (ПК-1,
ПК-9, ОПК-1);
методы критически оценивания основных теорий и концепций, переосмысливания накоп-
ленного опыта, изменения при необходимости профиля своей профессиональной деятельно-сти
(ПК-22, ПК-14, ПК-12);
применение методов и средств познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых
знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой
деятельности (ПК-22, ПК-20);

Обучающийся умеет:
 

организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой проектов и
программ, проводить работы по стандартизации технических средств, систем, процессов,
оборудования и материалов (ПК-20, ОПК-1);
на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей
деятельности, владеть навыками самостоятельной работы в сфере проведения научных
исследований (ПК-22, ПК-14, ПК-12, ПК-9);
подготавливать отзывы и заключения на проекты стандартов, рационализаторские предложения
и изобретения (ОПК-1);
разрабатывать методические и нормативные материалы (ПК-14, ПК-9);
собирать, обрабатывать с использованием современных информационных технологий и
интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим
социальным, научным, техническим и этическим проблемам (ПК-22, ПК-12, ПК-9);
осуществлять экспертизу технической документации (ПК-20, ПК-12, ПК-9);
свободно пользоваться литературой и деловой письменной и устной речью на русском языке,
умеет создавать и редактировать тексты профессионального назначения, владеет иностранным
языком как средством делового общения (ПК-20, ПК-14);
изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и
результаты работы, систематизировать и обобщать их (ПК-22, ПК-20);

Обучающийся владеет:
 

навыками подготовки отзывов и заключений на проекты стандартов, рационализаторские
предложения и изобретения (ПК-1, ОПК-1);
подготовкой научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных
исследований (ПК-22, ПК-1);
организацией работ по повышению научно-технических знаний работников (ПК-20);
навыками принятия решений в стандартизации на основе полученных экспертных оценок
(ПК-12);
изучением и анализом необходимой информации, технических данных, показателей и
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результатов работы, систематизированием и обобщением их (ПК-22, ПК-12);
разработкой методических и нормативных документов, предложений и проведением
мероприятий по реализации разработанных проектов и программ (ПК-20, ПК-14);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование базовой подготовки студентов в области

современных технологий и оборудования в нефтегазовой отрасли.

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

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 27.04.01 Стандартизация и
метрология.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Актуальные проблемы национальной и отраслевой стандартизации (ПР.В.05.), Актуальные
проблемы технического регулирования, технические регламенты, стандартизация, оценка
соответствия (ПР.В.07.), Методы и инструменты управления качеством (ПР.В.03.), Надежность
нефтегазового оборудования (ПР.В.02.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Теория и
практика испытаний изделий газонефтяного машиностроения (ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и оптимизации процессов
управления метрологическим обеспечением, стандартизацией и сертификацией (ПК-20)
способность составлять описания принципов действия и устройства проектируемых средств
измерений и испытаний с обоснованием принятых технических решений, разрабатывать
методические и нормативные документы, техническую документацию, а также соответствующие
предложения по реализации разработанных проектов и программ (ПК-26)
готовность разрабатывать программы (проекты) по созданию новых или модернизации
существующих методов и средств метрологического обеспечения производства с учетом
передового зарубежного и отечественного опыта, проводить анализ новых проектных решений с
целью обеспечения их патентной чистоты и патентоспособности, а также оценивать показатели
технического уровня проектируемых изделий (ПК-25)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

историю развития нефтегазовой отрасли (ОПК-1, ОК-1);
значение нефти и газа в мировой и отечественной экономике (ОПК-1, ОК-1);

Страница 2 из 3

                            85 / 98



  
основы нефтегазовой геологии (ПК-26, ОПК-1, ОК-1);
технологию и технику бурения нефтяных и газовых скважин (ПК-26, ПК-25);
технику и технологию добычи нефти (ПК-26, ПК-25);
основы разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений (ПК-26, ПК-25);
основные показатели в нефтегазодобыче и трубопроводном транспорте (ПК-26, ПК-25);
основы переработки, хранения и распределения нефти и газа (ПК-26, ПК-25);
современные проблемы стандартизации и оценки соответствия в нефтегазовом комплексе
(ПК-20);

Обучающийся умеет:
 

правильно оценить уровень техники и технологии бурения, эксплуатации и ремонта скважин
(ПК-26, ОК-1, ОПК-1);
находить новые источники повышения качества нефтегазодобывающего оборудования и
совершенствования технологий (ПК-26, ПК-25);
выполнять расчеты по выбору оборудования для фонтанной и насосной добычи нефти, ремонта
скважин (ПК-26, ПК-25);
применять знания и современные методы проектирования для совершенствования техники и
технологий разработки и освоения скважин (ПК-26, ПК-25);
применять знания по управлению стандартизацией и сертификацией (ПК-20);

Обучающийся владеет:
 

методами оценки и прогнозирования технического состояния производственного оборудования
(ПК-26, ОПК-1, ОК-1);
современным программным обеспечением, используемым при анализе и совершенствовании
нефтегазового оборудования и технологических средств (ПК-26, ПК-25);
методологией проектирования и проектного менеджмента в области модернизации техники и
технологий нефтегазового комплекса (ПК-26, ПК-25);
методологией решения задач стандартизации и сертификации на производстве нефтегазового
оборудования (ПК-20);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является обеспечение базовой подготовки и формирование у
будущего магистра умения решать методологические, технологические и др. задачи проведения
исследовательских (отработочных), сертификационных, контрольных и сравнительных испытаний,
которые возникают при создании и эксплуатации современной нефтегазовой конкурентоспособной
продукции машиностроения.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория и практика испытаний изделий газонефтяного машиностроения» относится

к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 27.04.01 Стандартизация
и метрология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Надежность нефтегазового
оборудования (ПР.В.02.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Методы и средства измерений и контроля (ПР.Б.11.), Метрология (ПР.Б.08.), Организация и
технология испытаний (ПР.Б.13.).

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:
 

владение методами математического моделирования процессов, оборудования и
производственных объектов с использование современных информационных технологий
проведения исследований, разработкой методики и технологии проведения экспериментов и
испытаний, обработкой и анализом результатов, принятием решений, связанных с обеспечением
качества продукции, процессов и услуг (ПК-21)
владение метрологическим анализом технических решений и производственных процессов
(ПК-18)
способность составлять описания принципов действия и устройства проектируемых средств
измерений и испытаний с обоснованием принятых технических решений, разрабатывать
методические и нормативные документы, техническую документацию, а также соответствующие
предложения по реализации разработанных проектов и программ (ПК-26)
способность разрабатывать процедуры по реализации процесса подтверждения соответствия
(ПК-5)
готовность обеспечить необходимую эффективность систем обеспечения достоверности
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измерений при неблагоприятных внешних воздействиях и планирование постоянного
улучшения этих систем (ПК-2)
готовность участвовать в аккредитации метрологических и испытательных подразделений
(ПК-16)
способность осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и поступающими на
предприятие материальными ресурсами, внедрять современные методы и средства измерений,
испытаний и контроля, управления программами обеспечения надежности (качества) новой
техники и технологии (ПК-12)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципы, методы и правила проведения различных видов испытаний (ПК-18, ПК-5);
критерии оценки эффективности проведения различных видов и типов испытаний (ПК-26,
ПК-2);
модели влияния внешних механических, тепловых и других воздействий на объект испытаний,
понятия об использовании теории размерностей и подобия при испытаниях (ПК-18, ПК-2);
основные конструктивные схемы стендов для испытаний на внешние механические, тепловые и
другие воздействия, а также особенности применения контрольно-измерительных средств в
испытательной практике (ПК-5, ПК-2, ПК-12);
особенности и стандартные методы испытаний нефтегазового оборудования (ПК-5, ПК-12);

Обучающийся умеет:
 

оценивать возможность применения серийного испытательного оборудования для
использования при испытании машиностроительной продукции (ПК-2, ПК-12);
оценивать достоверность результатов испытаний (ПК-5, ПК-16, ПК-12);
пользоваться методиками испытаний нефтегазового оборудования (ПК-21, ПК-26);

Обучающийся владеет:
 

навыками расчета метрологических характеристик измерительных каналов испытательного
оборудования (ПК-21, ПК-5);
навыками структурных, конструктивных и др. способов улучшения достоверности испытаний
(ПК-18, ПК-12);
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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 27.04.01 Стандартизация и метрология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Инновационные
конструкционные материалы нефтегазовой отрасли (ПР.Б.01.), Надежность нефтегазового
оборудования (ПР.В.02.), Современное технологическое обеспечение нефтегазовой отрасли
(ПР.В.04.), Современные проблемы нефтегазовой науки, техники и технологии (ОН.В.01.),
Технологические методы производства нефтегазового оборудования (ПР.В.01.).

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:
 

готовность разрабатывать программы (проекты) по созданию новых или модернизации
существующих методов и средств метрологического обеспечения производства с учетом
передового зарубежного и отечественного опыта, проводить анализ новых проектных решений с
целью обеспечения их патентной чистоты и патентоспособности, а также оценивать показатели
технического уровня проектируемых изделий (ПК-25)
готовность обеспечить надежность и безопасность на всех этапах жизненного цикла продукции
(ПК-7)
способность к адаптации метрологической и эксплуатационной документации к
прогнозируемому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции и
ее элементов (ПК-14)
способность 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 (ПК-13)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные цели, задачи и перспективы дизайна в современном машиностроении (ПК-13, ОК-3);
закономерности строения формы промышленных изделий и средств ее организации (ПК-7,
ПК-14, ПК-13, ОК-3);
методы художественного конструирования (ПК-7, ПК-14, ПК-13, ОК-3);
методы оценки эстетических свойств промышленных изделий (ПК-7, ПК-14, ПК-13, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

применять методы и средства композиционного решения формы (ПК-14, ПК-13);
применять методы и средства колориметрии при проектировании нового оборудования (ПК-14,
ПК-13);
анализировать эстетические свойства промышленной продукции и предлагать варианты
модернизации и улучшения выпускаемой продукции (ПК-13, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

методикой конструирования продукции нефтегазового комплекса с учетом требований
эргономики (ПК-7);
принципами и методами художественного конструирования, используемыми в техническом
дизайне (ПК-25, ПК-14, ПК-13);
анализом композиции промышленных изделий (ПК-25, ПК-14, ПК-13, ОПК-1);
методикой выбора рациональных методов и средств при решении практических задач
конструирования продукции (ПК-25, ПК-14, ПК-13);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является дать студентам знания в области основных направлений и

специфики современных технологических методов производства нефтегазового оборудования: от
создания и применения новых материалов (как конструкционных, так и защитных) до разработки
новых технологических принципов, методов, процессов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технологические методы производства нефтегазового оборудования» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 27.04.01 Стандартизация и
метрология.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Взаимозаменяемость и нормирование точности (ПР.Б.10.), Инженерная и компьютерная
графика (ПР.Б.01.), Математика (ЕН.Б.01.), Материаловедение (ПР.Б.03.), Начертательная
геометрия (ПР.В.02.), Основы проектирования продукции (ПР.Б.02.), Основы технологии
производства (ПР.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Надежность нефтегазового оборудования (ПР.В.02.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.), Преддипломная практика (НИРМ.П.03.), Учебная практика (по получению
первичных профессиональных умений и навыков) (НИРМ.П.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность автоматизации процессов измерений, контроля и испытаний в производстве и при
научных исследованиях (ПК-8)
готовность обеспечить надежность и безопасность на всех этапах жизненного цикла продукции
(ПК-7)
готовность обеспечить эффективность измерений при управлении технологическими
процессами (ПК-6)
способность 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 (ПК-13)
готовность к руководству разработкой и внедрению новой измерительной техники, составлению
технических заданий на разработку стандартов, обеспечивающих качество продукции,
рекламационной работе и анализу причин брака и нарушений технологии производства,
готовность к руководству метрологической экспертизой (ПК-10)
способность к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских
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решений в условиях различных мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные показатели качества современного нефтегазового оборудования и его деталей (ПК-8,
ПК-7, ПК-13);
тенденции развития современного нефтегазового машиностроения в условиях частой смены
объектов и объемов производства для удовлетворения индивидуальных запросов потребителей
(ПК-7, ПК-13, ПК-10);
основные закономерности формирования качества изделия на этапе его изготовления и его
технико-экономические показатели (ПК-8, ПК-7, ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

определять наиболее значимые параметры качества изделия и его деталей (ПК-6, ПК-13);
выявлять связи параметров качества изделия и его составляющих с конструкторско-
технологическими факторами (ПК-6, ПК-13, ПК-9);
экономически обосновывать эффективность конструкторско-технологических разработок по
обеспечению качества нефтегазового оборудования (ПК-7, ПК-13, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

методами проектирования технологических процессов, обеспечивающих требуемое каче-ство
нефтегазового оборудования в системе реальных ограничений (ПК-10, ПК-13);
методами технико-экономической оценки разрабатываемых технологий (ПК-8, ПК-7, ПК-6,
ПК-13);
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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 27.04.01 Стандартизация и метрология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Обучающийся умеет:
 

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

Обучающийся владеет:
 

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