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1.Общая характеристика образовательной программы
1.1. Нормативная документация
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №
301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»1;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и
оборудование, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.10.2015 № 1170;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015
№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры» с изменениями и дополнениями
от 09.02.2016, 28.04.2016;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015
№ 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования» с изменениями и
дополнениями от 15.12.20172;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
01.03.2017 № 220н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по
аварийно-восстановительным и ремонтным работам в газовой отрасли»;
- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и формату представления на нем информации» с изменениями и дополнениями от
27.11.20173;
- Устав ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский
государственный технический университет»;
- Изменения в Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Самарский государственный технический университет»;
- Положение о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры (новая редакция);
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования;
- Положение о фонде оценочных средств образовательных программ высшего
образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры.
1

С изменениями и дополнениями в ОП от 2017 года
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1.2. Квалификация выпускника, объем, срок освоения, особенности реализации,
язык реализации образовательной программы (далее – ОП)
Выпускнику присваивается квалификация - бакалавр.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Срок освоения ОП по очной форме обучения - 4 года.
Срок освоения ОП по заочной форме обучения - 4 года 10 месяцев.
При реализации ОП применяется электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии.
ОП не реализуется с использованием сетевой формы.
Образовательная деятельность по ОП осуществляется на русском языке.
1.3. Направленность (профиль) образовательной программы
Направленность (профиль) образовательной программы: «Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов».
Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник: проектноконструкторская, производственно-технологическая.
В соответствии с установленным видом профессиональной деятельности программа
является программой прикладного типа (программа прикладного бакалавриата).
1.4. Профессиональные стандарты, сопряженные с образовательной программой
Профессиональный стандарт «Специалист по аварийно-восстановительным и
ремонтным работам в газовой отрасли» (утвержден приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 01.03.2017 № 220н, уровень
квалификации 6).
Перечень трудовых функций, установленных профессиональным стандартом
«Специалист по аварийно-восстановительным и ремонтным работам в газовой
отрасли», к выполнению которых готовится выпускник образовательной программы
«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»
по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование
Обобщенные трудовые функции
код
наименование
уровень
квалификации
В

Разработка
6
технической
и
технологической
документации
при выполнении
АВиР-работ на
объектах газовой
отрасли

Трудовые функции
наименование
код

Разработка
документации, В/01.6
регламентирующей выполнение
АВиР-работ
на
объектах
газовой отрасли
Комплектование
В/02.6
исполнительной документации
по АВиР-работам, проведенным
на объектах газовой отрасли

уровень
(подуровень)
квалификации
6
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1.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями:
ОК-1
способность использовать основы философских знаний для формирования
5

ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ПК-5

ПК-6

ПК-7

мировоззренческой позиции
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способность к самоорганизации и самообразованию
способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
Карты общекультурных компетенций представлены в Приложении 1.
общепрофессиональными компетенциями:
способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых
знаний с использованием современных образовательных и информационных
технологий
владение достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с
персональным компьютером
знание основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации, умение использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии с
использованием традиционных носителей информации, распределенных баз
знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях
понимание сущности и значения информации в развитии современного
общества, способность получать и обрабатывать информацию из различных
источников, готовность интерпретировать, структурировать и оформлять
информацию в доступном для других виде
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Карты общепрофессиональных компетенций представлены в Приложении 2.
профессиональными компетенциями:
способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей
и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими
заданиями
и
использованием
стандартных
средств
автоматизации
проектирования
способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений
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ПК-8
ПК-9

ПК-10
ПК-11
ПК-12

ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16

умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной
чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением
показателей технического уровня проектируемых изделий
умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений
технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их
предупреждению
способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов
их изготовления, умение контролировать соблюдение технологической
дисциплины при изготовлении изделий
способность проектировать техническое оснащение рабочих мест с
размещением технологического оборудования, умение осваивать вводимое
оборудование
способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических
процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять
качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых
образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции
умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического
оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт
технологических машин и оборудования
умение проводить мероприятия по профилактике производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение
экологической безопасности проводимых работ
умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации
технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации
технологического оборудования при изготовлении технологических машин
умение применять методы стандартных испытаний по определению физикомеханических свойств и технологических показателей используемых материалов
и готовых изделий
Карты профессиональных компетенций представлены в Приложении 3.
В картах компетенций установлены требования к планируемым
результатам обучения по дисциплинам (практикам), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Карты компетенций размещены на сайте Университета в разделе
«Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование», таблица
«Информация по образовательным программам», в ячейке «Ссылка на
методические и иные документы, разработанные образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса».
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
соотносятся с требованиями профессионального стандарта «Специалист по
аварийно-восстановительным и ремонтным работам в газовой отрасли» в части
6 уровня квалификации, что соответствует уровню высшего образования бакалавриат. Таблица соответствия планируемых результатов освоения ОП
требованиям профессионального стандарта представлена в Приложении 4.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, способов и
методов человеческой деятельности, направленной на создание конкурентоспособной
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продукции нефтегазового машиностроения и основанной на применении современных
методов и средств проектирования, расчета, математического, физического и
компьютерного моделирования;
организацию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в действие,
техническому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту нефтегазовых
технологических машин и оборудования, по разработке технологических процессов
производства деталей и узлов.
Возможные места работы:
предприятия по переработке нефти и газа, нефтехимические компании, проектные
институты нефтегазового профиля и др.
Должности, на которые может претендовать выпускник:
- при реализации проектно-конструкторской деятельности: проектировщик, конструктор;
- при реализации производственно-технологической деятельности: механик по
обслуживанию оборудования нефтегазопереработки;
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата
являются:
технологические машины и оборудование различных комплексов (в
нефтегазоперерабатывающей отрасли);
производственные технологические процессы, их разработки и освоение новых
технологий;
средства
информационного,
метрологического,
диагностического
и
управленческого обеспечения технологических систем для достижения качества
выпускаемых изделий;
нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертификации
(в области оборудования нефтегазопереработки);
технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации
технологических процессов, вакуумные и компрессорные машины, гидравлические
машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика.
средства испытаний и контроля качества технологических машин и оборудования
(в нефтегазоперерабатывающей отрасли).
2.3. Профессиональные
деятельности)

задачи,

решаемые

выпускниками

(по

видам

Задачи профессиональной деятельности выпускника, связанные с проектноконструкторской деятельностью:
- сбор и анализ информационных данных для проектирования машин и
оборудования нефтяных и газовых промыслов;
- расчет и проектирование машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов в
соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств
автоматизации проектирования;
- разработка рабочей проектной и технической документации, оформление
законченных проектно-конструкторских работ;
- проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.
Задачи профессиональной деятельности выпускника, связанные с производственнотехнологической деятельностью:
- обслуживание технологического оборудования для производственных процессов;
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- наладка, настройка, регулирования и опытная проверка технологического
оборудования;
- монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию машин и оборудования
нефтяных и газовых промыслов;
- приемка и освоение вводимого оборудования;
- составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической
документации на его ремонт.

3. Структура и содержание образовательной программы
3.1. Структура образовательной программы
Структура образовательной программы бакалавриата включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» », который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации
«Бакалавр».
Структура образовательной программы бакалавриата
«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»
по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
Таблица 3.1
Объем в з.е.
Структура ОП
Дисциплины (модули)
201-207

Блок 1

Базовая часть
Вариативная часть
Практики
Вариативная часть
Государственная итоговая аттестация
Базовая часть

Блок 2
Блок 3
Объем ОП

102-117
90-99
24-33
24-33
6-9
6-9
240

3.2. Учебный план
Учебный план представлен в Приложении 5 и размещен на сайте Университета в
разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование», таблица
«Информация по образовательным программам» в ячейке «Ссылка на учебный план».
Матрица соответствия запланированных результатов освоения образовательной
программы структурным элементам учебного плана представлена в Приложении 7 и
размещена на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации»,
подраздел «Образование», таблица «Информация по образовательным программам» в
ячейке «Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса».
3.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график представлен в Приложении 6 и размещен на сайте
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Университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел
«Образование», таблица «Информация по образовательным программам» в ячейке
«Ссылка на календарный учебный график».
3.4. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды оценочных средств
(ФОС) текущего контроля и промежуточной аттестации, в составе образовательной
программы разработаны и утверждены в установленном порядке и представлены в
электронной информационно-образовательной среде Университета myoffice.samgtu.ru.
Соответствие запланированных результатов обучения по дисциплинам (знаний, умений,
владений) запланированным результатам освоения образовательной программы
(компетенциями) устанавливается рабочими программами дисциплин (модулей) в
соответствии с картами компетенций (Приложения 1-3).
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) представлены в Приложении 8
и размещены на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной
организации», подраздел «Образование», таблица «Информация по образовательным
программам» в ячейке «Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по
каждой дисциплине в составе образовательной программы)».
3.5. Программы практик, аннотации
Программы практик, включая фонды оценочных средств (ФОС) текущего контроля
и промежуточной аттестации, в составе образовательной программы разработаны и
утверждены в установленном порядке и размещены в электронной информационнообразовательной среде Университета myoffice.samgtu.ru, на сайте Университета в разделе
«Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование», таблица
«Информация по образовательным программам» в ячейке «Ссылка на программы
практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой». Аннотации
программ представлены в Приложении 8.
Аннотации программ практик представлены в Приложении 9 и размещены на сайте
Университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел
«Образование», таблица «Информация по образовательным программам» в ячейке
«Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы)».
3.6. Программа итоговой государственной аттестации
Программа государственной итоговой аттестации, включая ФОС, представлена в
Приложении 10 и размещена на сайте Университета в разделе «Сведения об
образовательной организации», подраздел «Образование», таблица «Информация по
образовательным программам» в ячейке «Ссылка на методические и иные документы,
разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного
процесса».

4. Условия реализации образовательной программы
4.1. Кадровое обеспечение
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значением ставкам), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значением ставкам), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
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ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 70
%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значением ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализуемых
программу составляет не менее 10 %.
Справка о кадровом обеспечении образовательной программы бакалавриата
«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» по направлению подготовки
15.03.02 «Технологические машины и оборудование» представлены в Приложении 11.
4.2. Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все издания основной
литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик,
сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями.
Электронно-библиотечные
системы
и
электронная
информационнообразовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на
территории образовательной организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной и информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная
среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОП. В
случае отсутствия в электронно-библиотечной системе учебно-методической литературы
по той или иной дисциплине: библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями
по этой дисциплине (модулю) из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий
основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Учебно-методическое обеспечение ОП представлено в рабочих программах дисциплин
(модулей) в разделах «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине», «Учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины», «Методические указания для обучающихся по освоению
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дисциплины». Учебно-методическое обеспечение ОП также представлено в программах
практик в разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение для проведения
практики».
Состав комплекта лицензионного программного обеспечения определяется
рабочими программами дисциплин (модулей), практик в разделе «Учебно-методическое и
информационное обеспечение». Сведения о библиотечно-информационном обеспечении
образовательной программы бакалавриата «Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов» по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование» представлены в справке о материально-техническом обеспечении в
Приложении 12.
4.3. Материально-техническое обеспечение
Описание материально-технической базы представлено в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик в разделе «Материально-технической обеспечение
дисциплины (практики)».
В вузе имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами.
В лекционных аудиториях содержатся наборы демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
соответствующие содержанию рабочих программ дисциплин (модулей), практик.
Материально-техническое обеспечение включает в себя лаборатории, оснащенные
лабораторным оборудованием.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной программы
бакалавриата «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» по направлению
подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» представлена в
Приложении 12.
4.4. Финансовые условия реализации ОП
Финансовое обеспечение реализации ОП осуществляется в объеме не ниже
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего
образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г.,
регистрационный N 29967).
Аннотация образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» по направлению
15.03.02 «Технологические машины и оборудование» представлена в Приложении 13.
Рецензия на основную образовательную программу высшего образования 15.03.02
Технологические машины и оборудование, профиль Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов, реализуемую в федеральном государственном бюджетном
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образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный
технический университет» представлена в Приложении 14.
Экспертное заключение по итогам экспертизы фонда оценочных средств для
проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации по направлению
подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, профиль Машины и
оборудование нефтяных и газовых промыслов, реализуемую в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Самарский государственный технический университет» представлена в Приложении 15.
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Приложение 1
КАРТЫ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Шифр и название компетенции:
ОК-1: Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: методы познания явлений и процессов;
УМЕТЬ: выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи объектов и процессов;
ВЛАДЕТЬ: умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-1 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

(ОК-1) –I
Способность использовать основы философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции.

Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ЗНАТЬ:
основные направления, проблемы, теории
и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития
Шифр: З1- (ОК-1) –I

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления об
основных направлениях, проблемах,
теориях и методах
философии, содержание современных
философских дискуссий по проблемам общественного
развития
эволюции науки,
функциях и основаниях научной картины мира
Фрагментарное
использование положений и категорий философии для
оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений

Неполные представления об основных
направлениях, проблемах, теориях и
методах философии,
содержание современных философских
дискуссий по проблемам общественного развития

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления об
основных направлениях, проблемах,
теориях и методах
философии, содержание современных
философских дискуссий по проблемам общественного
развития

Сформированные
систематические
представления об
основах философских знаний

В целом успешное, но
не систематическое
использование положений и категорий
философии для оценивания и анализа
различных социальных тенденций, фактов и явлений

Сформированное
умение использовать положения и
категории философии для оценивания
и анализа различных
социальных тенденций, фактов и явлений

Фрагментарное владение
навыками
анализа
текстов,
имеющих философское содержание

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
анализа
текстов,
имеющих философское содержание

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
использование положений и категорий философии для
оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков анализа текстов,
имеющих философское содержание

I – базовый (пороговый)
уро- УМЕТЬ:
Отсутствие
вень освоения
использовать положения и категории фи- умений

.

лософии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и
явлений
Шифр: У1- (ОК-1) –I

ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа текстов, имеющих философское содержание
Шифр: В1- (ОК-1) –I

Отсутствие
навыков

5

Успешное и систематическое применение навыков анализа текстов, имеющих философское
содержание

Шифр и название компетенции:
ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: современную историческую науку, её специфику, методы исторического познания и роль в решении задач прогрессивного развития
России в глобальном мире;
УМЕТЬ: применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
ВЛАДЕТЬ: навыками исторической реконструкции с привлечением различных источников.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-2 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

(ОК-2) –I
Способность
анализировать
основные этапы
и закономерности
исторического развития
общества
для
формирования
гражданской позиции

Критерии оценивания результатов обучения
Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ЗНАТЬ:
закономерности и этапы исторического
процесса, основные исторические факты,
даты, события и имена исторических деятелей России; основные события и процессы отечественной истории в контексте
мировой истории
Шифр: З1- (ОК-2) –I

1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о
закономерностях и
этапах исторического процесса, основных исторических
фактах, датах, событиях и именах
исторических деятелей России; основных событиях и
процессах отечественной истории в
контексте мировой
истории

Неполные представления о закономерностях и этапах исторического процесса,
основных исторических фактах, датах,
событиях и именах
исторических деятелей России; основных
событиях и процессах
отечественной истории в контексте мировой истории

Сформированные
представления о
закономерностях и
этапах исторического процесса, основных исторических
фактах, датах, событиях и именах исторических деятелей
России; основных
событиях и процессах отечественной
истории в контексте
мировой истории

Фрагментарное
умение критически
воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию,
факторы и механизмы исторических изменений

В целом успешное, но
не систематическое
умение критически
воспринимать, анализировать и оценивать
историческую информацию, факторы и
механизмы исторических изменений

Фрагментарное владение навыками

В целом успешное, но
не систематическое

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления о
закономерностях и
этапах исторического процесса, основных исторических
фактах, датах, событиях и именах
исторических деятелей России; основных событиях и
процессах отечественной истории в
контексте мировой
истории
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение критически
воспринимать, анализировать и оценивать историческую
информацию, факторы и механизмы
исторических изменений
В целом успешное,
но содержащее от-

I – базовый (по- УМЕТЬ:
Отсутствие
роговый)
уро- критически воспринимать, анализировать умений
вень освоения
и оценивать историческую информацию,
факторы и механизмы исторических изменений
Шифр: У1- (ОК-2) –I

ВЛАДЕТЬ:
навыками

анализа

причинно-

Отсутствие
навыков

Сформированное
умение критически
воспринимать, анализировать и оценивать историческую
информацию, факторы и механизмы
исторических изменений
Успешное и систематическое владе-

следственных связей в развитии российского государства и общества; места человека в историческом процессе и политической организации общества; навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям России
Шифр: В1- (ОК-2) –I

причинноследственных связей в развитии российского государства и общества;
места чeловека в
историческом процессе и политической организации
общества; навыками
уважительного и
бережного отношения к историческому наследию и
культурным традициям

владение навыками
анализа причинноследственных связей
в развитии российского государства и
общества; места
чeловека в историческом процессе и политической организации общества; навыками уважительного
и бережного отношения к историческому
наследию и культурным традициям

дельные пробелы
владение навыками
анализа причинноследственных связей в развитии российского государства и общества;
места чeловека в
историческом процессе и политической организации
общества; навыками
уважительного и
бережного отношения к историческому наследию и
культурным традициям

ние навыками анализа причинноследственных связей
в развитии российского общества; места чeловека в историческом процессе и
политической организации общества;
навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным
традициям

Шифр и название компетенции:
ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: об экономической сфере в жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов,
семей, отдельных предприятий и государства;
УМЕТЬ: анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
ВЛАДЕТЬ: навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-3 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

(ОК-3) –I
Способность
использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности

I – базовый (пороговый) уровень освоения

.

Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

ЗНАТЬ:
базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и поведения экономических
агентов
Шифр: З1- (ОК-3) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о базовых экономических
понятиях, объективных основах функционирования экономики и поведении экономических агентов

Неполные представления о базовых экономических понятиях, объективных основах функционирования экономики и
поведении экономических агентов

Сформированные
представления о базовых экономических
понятиях, объективных основах функционирования экономики и поведении экономических агентов

содержание основных процессов менеджмента и маркетинга на предприятии
(принципы развития и закономерности
функционирования организации в условиях рынка, виды управленческих решений и методы их принятия)
Шифр: З2- (ОК-3) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о содержании основных
процессов менеджмента и маркетинга
на
предприятии
(принципах развития
и
закономерностях
функционирования
организации в условиях рынка, видах
управленческих решений и методах их
принятия)

Неполные представления о содержании
основных процессов
менеджмента и маркетинга на предприятии (принципах развития и закономерностях функционирования организации в
условиях рынка, видах управленческих
решений и методах
их принятия)

сущность и составные части издержек
производства, источники и способы оптимизации издержек и прибыли фирм
Шифр: З3 (ОК-3) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о
сущности и составных частях издержек
производства, источниках и способах
оптимизации издержек и прибыли фирм

Неполные представления о
сущности и составных частях издержек
производства, источниках и способах оптимизации издержек
и прибыли фирм

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы представления о базовых
экономических понятиях, объективных
основах функционирования экономики и
поведении экономических агентов
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы представления о содержании основных процессов менеджмента
и маркетинга на
предприятии (принципах развития и
закономерностях
функционирования
организации в условиях рынка, видах
управленческих решений и методах их
принятия)
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы представления о
сущности и составных частях издержек
производства, источниках и способах

Сформированные
представления о содержании основных
процессов менеджмента и маркетинга
на предприятии
(принципах развития
и закономерностях
функционирования
организации в условиях рынка, видах
управленческих решений и методах их
принятия)
Сформированные
представления о
сущности и составных частях издержек
производства, источниках и способах оптимизации издержек
и прибыли фирм

УМЕТЬ:
использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых процессов
Шифр: У1- (ОК-3) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное умение использовать
понятийный аппарат
экономической науки
для описания экономических и финансовых процессов

В целом успешное, но
не систематическое
умение использовать
понятийный аппарат
экономической науки
для описания экономических и финансовых процессов

осуществлять постановку целей и формировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций (анализировать организационную структуру,
разрабатывать предложения по её совершенствованию, организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач)
Шифр: У2- (ОК-3) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное умение
осуществлять
постановку целей и
формировать задачи,
связанные с реализацией профессиональных функций, искать
и собирать финансовую и экономическую информацию

В целом успешное, но
не систематическое
умение осуществлять
постановку целей и
формировать задачи,
связанные с реализацией профессиональных функций, искать
и собирать финансовую и экономическую информацию

искать и собирать финансовую и экономическую информацию (цены на товары, валютные курсы, процентные ставки
по депозитам и кредитам, уровень налогообложения, уровень зарплат при поиске работы)
Шифр: У3- (ОК-3) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное умение искать и собирать финансовую и
экономическую информацию (цены на
товары,
валютные
курсы, процентные
ставки по депозитам
и кредитам, уровень
налогообложения,
уровень зарплат при
поиске работы)

В целом успешное, но
не систематическое
умение искать и собирать финансовую и
экономическую информацию (цены на
товары,
валютные
курсы,
процентные
ставки по депозитам
и кредитам, уровень
налогообложения,
уровень зарплат при
поиске работы)

ВЛАДЕТЬ:
методами экономического планирования
(бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов, сравнение условий

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение методами экономического планирования (бюджетиро-

В целом успешное, но
не систематическое
владение методами
экономического пла-

оптимизации издержек и прибыли фирм
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение использовать
понятийный аппарат
экономической науки
для описания экономических и финансовых процессов
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение осуществлять
постановку целей и
формировать задачи,
связанные с реализацией профессиональных функций, искать
и собирать финансовую и экономическую информацию
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение искать и собирать финансовую и
экономическую информацию (цены на
товары,
валютные
курсы, процентные
ставки по депозитам
и кредитам, уровень
налогообложения,
уровень зарплат при
поиске работы)
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
владение методами

Сформированное
умение использовать
понятийный аппарат
экономической науки
для описания экономических и финансовых процессов
Сформированное
умение осуществлять
постановку целей и
формировать задачи,
связанные с реализацией профессиональных функций, искать
и собирать финансовую и экономическую
информацию
Сформированное
умение искать и собирать финансовую и
экономическую информацию (цены на
товары,
валютные
курсы,
процентные
ставки по депозитам и
кредитам,
уровень
налогообложения,
уровень зарплат при
поиске работы)
Успешное и систематическое владение
методами экономического планирования

различных
финансовых
продуктов,
управление рисками, применение инструментов защиты прав потребителя
финансовых услуг)
Шифр: В1- (ОК-3) –I

вание, оценка будущих доходов и расходов, сравнение
условий различных
финансовых продуктов, управление рисками, применение
инструментов защиты прав потребителя
финансовых услуг)

нирования (бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов, сравнение
условий различных
финансовых продуктов, управление рисками, применение
инструментов защиты
прав потребителя
финансовых услуг)

методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль), а также методами разработки
комплекса маркетинга
Шифр: В2- (ОК-3) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение методами реализации
основных
управленческих
функций, разработках комплекса маркетинга

В целом успешное, но
не систематическое
владение методами
реализации основных
управленческих
функций, разработках
комплекса маркетинга

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и
групповое поведение в организации
Шифр: В3- (ОК-3) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение современными
технологиями эффективного влияния на
индивидуальное
и
групповое поведение
в организации

В целом успешное, но
не систематическое
владение современными технологиями
эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации

экономического планирования (бюджетирование, оценка
будущих доходов и
расходов, сравнение
условий различных
финансовых продуктов, управление рисками, применение
инструментов защиты прав потребителя
финансовых услуг)
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
владение методами
реализации основных
управленческих
функций, разработках комплекса маркетинга
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
владение современными технологиями
эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации

(бюджетирование,
оценка будущих доходов и расходов,
сравнение условий
различных финансовых продуктов,
управление рисками,
применение инструментов защиты прав
потребителя финансовых услуг)
Успешное и систематическое владение
методами реализации
основных управленческих функций, разработках комплекса
маркетинга
Успешное и систематическое владение
современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации

Шифр и название компетенции:
ОК-4: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: основные правовые принципы, действующие в демократическом обществе;
УМЕТЬ: применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
ВЛАДЕТЬ: навыками самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-4 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

Критерии оценивания результатов обучения
Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о
правовых нормах
действующего законодательства, регулирующие отношения в различных
сферах деятельности.

Неполные представления о правовых
нормах действующего законодательства,
регулирующие отношения в различных
сферах деятельности.

Сформированные
систематические
представления о
правовых нормах
действующего законодательства, регулирующие отношения в различных
сферах деятельности.

I – базовый (по- УМЕТЬ:
Отсутствие
использовать
нормативно-правовые
знаумений
роговый)
урония
в
различных
сферах
деятельности
вень освоения

Фрагментарное
умение
использовать
нормативноправовые знания в
различных сферах
деятельности.

В целом успешное, но
не систематическое
умение использовать
нормативно-правовые
знания в различных
сферах деятельности.

Фрагментарное
применение навыков анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных
сферах деятельности.

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
анализа нормативных
актов, регулирующих
отношения в различных сферах деятельности.

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления о
правовых нормах
действующего законодательства, регулирующие отношения в различных
сферах деятельности.
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение
использовать
нормативноправовые знания в
различных сферах
деятельности.
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных
сферах деятельности.

(ОК-4) –I
Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности.

ЗНАТЬ:
правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в
различных сферах деятельности
Шифр: З1- (ОК-4) –I

Шифр: У1- (ОК-4) –I

ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа нормативных актов,
регулирующих отношения в различных
сферах деятельности
Шифр: В1- (ОК-4) –I

Отсутствие
навыков

Сформированное
умение
использовать
нормативноправовые знания в
различных сферах
деятельности.
Успешное и систематическое применение навыков анализа нормативных
актов, регулирующих отношения в
различных сферах
деятельности.

Шифр и название компетенции:
ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: основные нормы современного русского языка; знать основные языковые нормы и правила изучаемого ранее иностранного
языка
УМЕТЬ: пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями русского и иностранного языка
ВЛАДЕТЬ: навыками создания на русском и иностранном языке грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-5 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

(ОК-5)–I
Способность к
коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

I – базовый (пороговый)
уровень освоения

Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Знать:
основные лексические и грамматические
нормы иностранного языка: лексический
минимум в объёме, необходимом для
работы с профессиональной литературой
и осуществления взаимодействия на иностранном языке; основы грамматики и
лексики иностранного языка для создания устных и письменных высказываний
на иностранном языке.
Шифр: З1- (ОК-5) – I

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания о речевой
деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование)
для осуществления
делового общения
на русском и иностранном языке;
о структуре национального языка, его
функциональностилевых разновидностях, о принципах
составления текстов
разных стилей, о
качествах логичности и правильности
речи, приемах теории аргументации

Общие, но не структурированные знания
о речевой деятельности (чтение, письмо,
говорение, аудирование) для осуществления делового общения на русском и
иностранном языке;
о структуре национального языка, его
функциональностилевых разновидностях, о принципах
составления текстов
разных стилей, о качествах логичности и
правильности речи,
приемах теории аргументации

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
знания о речевой
деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование)
для осуществления
делового общения
на русском и иностранном языке;
о структуре национального языка, его
функциональностилевых разновидностях, о принципах
составления текстов
разных стилей, о
качествах логичности и правильности
речи, приемах теории аргументации

Сформированные
систематические
знания о речевой
деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование)
для осуществления
делового общения
на русском и иностранном языке;
о структуре национального языка, его
функциональностилевых разновидностях, о принципах
составления текстов
разных стилей, о
качествах логичности и правильности
речи, приемах теории аргументации

основные нормы современного русского
языка (орфографические, пунктуационные, грамматические, стилистические,
орфоэпические) и систему функциональных стилей русского языка.
Шифр: З2- (ОК-5) – I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания о речевой
деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование)
для осуществления
делового общения
на русском и иностранном языке;
о структуре национального языка, его
функциональностилевых разновидностях, о принципах
составления текстов
разных стилей, о
качествах логичности и правильности
речи, приемах теории аргументации

Общие, но не структурированные знания
о речевой деятельности (чтение, письмо,
говорение, аудирование) для осуществления делового общения на русском и
иностранном языке;
о структуре национального языка, его
функциональностилевых разновидностях, о принципах
составления текстов
разных стилей, о качествах логичности и
правильности речи,
приемах теории аргументации

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
знания о речевой
деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование)
для осуществления
делового общения
на русском и иностранном языке;
о структуре национального языка, его
функциональностилевых разновидностях, о принципах
составления текстов
разных стилей, о
качествах логичности и правильности
речи, приемах теории аргументации

Сформированные
систематические
знания о речевой
деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование)
для осуществления
делового общения
на русском и иностранном языке;
о структуре национального языка, его
функциональностилевых разновидностях, о принципах
составления текстов
разных стилей, о
качествах логичности и правильности
речи, приемах теории аргументации

структуру национального языка, его
функционально-стилевые разновидности,
принципы составления текстов разных
стилей, качества логичности и правильности речи, приемы теории аргументации
Шифр: З3- (ОК-5) – I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания о речевой
деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование)
для осуществления
делового общения
на русском и иностранном языке;
о структуре национального языка, его
функциональностилевых разновидностях, о принципах
составления текстов
разных стилей, о
качествах логичности и правильности

Общие, но не структурированные знания
о речевой деятельности (чтение, письмо,
говорение, аудирование) для осуществления делового общения на русском и
иностранном языке;
о структуре национального языка, его
функциональностилевых разновидностях, о принципах
составления текстов
разных стилей, о качествах логичности и
правильности речи,

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
знания о речевой
деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование)
для осуществления
делового общения
на русском и иностранном языке;
о структуре национального языка, его
функциональностилевых разновидностях, о принципах
составления текстов
разных стилей, о

Сформированные
систематические
знания о речевой
деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование)
для осуществления
делового общения
на русском и иностранном языке;
о структуре национального языка, его
функциональностилевых разновидностях, о принципах
составления текстов
разных стилей, о
качествах логично-

УМЕТЬ:
использовать иностранный язык для выражения мнения и мыслей в межличностном и деловом общении, извлекать информацию из аутентичных текстов.
Шифр: У1- (ОК-5) – I

Отсутствие
умений

речи, приемах теории аргументации

приемах теории аргументации

качествах логичности и правильности
речи, приемах теории аргументации

сти и правильности
речи, приемах теории аргументации

Частично освоенное
умение
использовать русский и иностранный язык в
деловом общении
посредством выражения мыслей при
беседе, понимания
речи собеседника,
составления деловых писем, а также
применять методы и
средства познания
для интеллектуального развития, повышения профессиональной
компетентности;
использовать языковые средства в
соответствии с целями и ситуацией
общения, логически

В целом успешное, но
не
систематически
осуществляемое умение
использовать
русский и иностранный язык в деловом
общении посредством
выражения
мыслей
при беседе, понимания речи собеседника, составления деловых писем, а также
применять методы и
средства
познания
для интеллектуального развития, повышения профессиональной компетентности;
использовать языковые средства в соответствии с целями и
ситуацией общения,
логически верно, ар-

В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение
использовать русский и иностранный язык в
деловом общении
посредством выражения мыслей при
беседе, понимания
речи собеседника,
составления деловых писем, а также
применять методы и
средства познания
для интеллектуального развития, повышения профессиональной
компетентности;
использовать языковые средства в
соответствии с це-

Сформированное
умение
использовать русский и иностранный язык в
деловом
общении
посредством выражения мыслей при
беседе, понимания
речи собеседника,
составления деловых писем, а также
применять методы и
средства познания
для интеллектуального развития, повышения профессиональной
компетентности;
использовать языковые средства в соответствии с целями и
ситуацией общения,
логически
верно,

пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными
словарями русского языка.
Шифр: У2- (ОК-5) – I

Отсутствие
умений

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, работать с разными типами и источниками
информации

гументировано и ясно
строить устную и
письменную
речь,
работать с разными
типами и источниками информации

Частично освоенное
умение
использовать русский и иностранный язык в
деловом общении
посредством выражения мыслей при
беседе, понимания
речи собеседника,
составления деловых писем, а также
применять методы и
средства познания
для интеллектуального развития, повышения профессиональной
компетентности;
использовать языковые средства в
соответствии с целями и ситуацией
общения, логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, работать с разными типами и источниками
информации

В целом успешное, но
не
систематически
осуществляемое умение
использовать
русский и иностранный язык в деловом
общении посредством
выражения
мыслей
при беседе, понимания речи собеседника, составления деловых писем, а также
применять методы и
средства
познания
для интеллектуального развития, повышения профессиональной компетентности;
использовать языковые средства в соответствии с целями и
ситуацией общения,
логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и
письменную
речь,
работать с разными
типами и источниками информации

лями и ситуацией
общения, логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, работать с разными типами и источниками
информации
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение
использовать русский и иностранный язык в
деловом общении
посредством выражения мыслей при
беседе, понимания
речи собеседника,
составления деловых писем, а также
применять методы и
средства познания
для интеллектуального развития, повышения профессиональной
компетентности;
использовать языковые средства в
соответствии с целями и ситуацией
общения, логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, работать с разными типами и источниками
информации

аргументировано и
ясно строить устную
и письменную речь,
работать с разными
типами и источниками информации

Сформированное
умение
использовать русский и иностранный язык в
деловом
общении
посредством выражения мыслей при
беседе, понимания
речи собеседника,
составления деловых писем, а также
применять методы и
средства познания
для интеллектуального развития, повышения профессиональной
компетентности;
использовать языковые средства в соответствии с целями и
ситуацией общения,
логически
верно,
аргументировано и
ясно строить устную
и письменную речь,
работать с разными
типами и источниками информации

использовать языковые средства в соответствии с целями и ситуацией общения,
логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь, работать с разными типами и источниками
информации
Шифр: У3- (ОК-5) – I

Отсутствие
умений

Частично освоенное
умение
использовать русский и иностранный язык в
деловом общении
посредством выражения мыслей при
беседе, понимания
речи собеседника,
составления деловых писем, а также
применять методы и
средства познания
для интеллектуального развития, повышения профессиональной
компетентности;
использовать языковые средства в
соответствии с целями и ситуацией
общения, логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, работать с разными типами и источниками
информации

В целом успешное, но
не
систематически
осуществляемое умение
использовать
русский и иностранный язык в деловом
общении посредством
выражения
мыслей
при беседе, понимания речи собеседника, составления деловых писем, а также
применять методы и
средства
познания
для интеллектуального развития, повышения профессиональной компетентности;
использовать языковые средства в соответствии с целями и
ситуацией общения,
логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и
письменную
речь,
работать с разными
типами и источниками информации

ВЛАДЕТЬ:
Владеть иностранным языком на уровне
А2.
Шифр: В1- (ОК-5) – I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков общей, деловой,
профессиональной
лексики, а также
основных грамматических структурах русского и иностранного языка в

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
общей, деловой, профессиональной лексике, а также основных грамматических
структурах русского
и иностранного языка

В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение
использовать русский и иностранный язык в
деловом общении
посредством выражения мыслей при
беседе, понимания
речи собеседника,
составления деловых писем, а также
применять методы и
средства познания
для интеллектуального развития, повышения профессиональной
компетентности;
использовать языковые средства в
соответствии с целями и ситуацией
общения, логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, работать с разными типами и источниками
информации
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков общей, деловой,
профессиональной
лексике, а также
основных грамматических структу-

Сформированное
умение
использовать русский и иностранный язык в
деловом
общении
посредством выражения мыслей при
беседе, понимания
речи собеседника,
составления деловых писем, а также
применять методы и
средства познания
для интеллектуального развития, повышения профессиональной
компетентности;
использовать языковые средства в соответствии с целями и
ситуацией общения,
логически
верно,
аргументировано и
ясно строить устную
и письменную речь,
работать с разными
типами и источниками информации

Успешное и систематическое применение навыков общей, деловой, профессиональной лексике, а также основных грамматических
структурах русского
и иностранного язы-

объеме, необходимом для деловой и
профессиональной
коммуникации;
языковыми нормами, навыками делового общения, приемами кооперации с
коллегами, работе в
коллективе, направленных на формирование
целевых
компетенций

в объеме, необходимом для деловой и
профессиональной
коммуникации;
языковыми нормами,
навыками
делового
общения, приемами
кооперации с коллегами, работе в коллективе, направленных на формирование
целевых компетенций

навыками создания на русском языке
грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и научной тематики реферативного
характера, ориентированных на специальность.
Шифр: В2- (ОК-5) – I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков общей, деловой,
профессиональной
лексики, а также
основных грамматических структурах русского и иностранного языка в
объеме, необходимом для деловой и
профессиональной
коммуникации;
языковыми нормами, навыками делового общения, приемами кооперации с
коллегами, работе в
коллективе, направленных на формирование
целевых
компетенций

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
общей, деловой, профессиональной лексике, а также основных грамматических
структурах русского
и иностранного языка
в объеме, необходимом для деловой и
профессиональной
коммуникации;
языковыми нормами,
навыками
делового
общения, приемами
кооперации с коллегами, работе в коллективе, направленных на формирование
целевых компетенций

языковыми нормами, навыками делового
общения, приемами кооперации с колле-

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навы-

В целом успешное, но
не систематическое

рах русского и иностранного языка в
объеме, необходимом для деловой и
профессиональной
коммуникации;
языковыми нормами, навыками делового общения, приемами кооперации с
коллегами, работе в
коллективе, направленных на формирование
целевых
компетенций
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков общей, деловой,
профессиональной
лексике, а также
основных грамматических структурах русского и иностранного языка в
объеме, необходимом для деловой и
профессиональной
коммуникации;
языковыми нормами, навыками делового общения, приемами кооперации с
коллегами, работе в
коллективе, направленных на формирование
целевых
компетенций
В целом успешное,
но содержащее от-

ка в объеме, необходимом для деловой и профессиональной коммуникации;
языковыми нормами, навыками делового общения, приемами кооперации с
коллегами, работе в
коллективе, направленных на формирование
целевых
компетенций
Успешное и систематическое применение навыков общей, деловой, профессиональной лексике, а также основных грамматических
структурах русского
и иностранного языка в объеме, необходимом для деловой и профессиональной коммуникации;
языковыми нормами, навыками делового общения, приемами кооперации с
коллегами, работе в
коллективе, направленных на формирование
целевых
компетенций
Успешное и систематическое приме-

гами, работе в коллективе, направленных
на формирование целевых компетенций
Шифр: В3- (ОК-5) – I

ков общей, деловой,
профессиональной
лексики, а также
основных грамматических структурах русского и иностранного языка в
объеме, необходимом для деловой и
профессиональной
коммуникации;
языковыми нормами, навыками делового общения, приемами кооперации с
коллегами, работе в
коллективе, направленных на формирование
целевых
компетенций

применение навыков
общей, деловой, профессиональной лексике, а также основных грамматических
структурах русского
и иностранного языка
в объеме, необходимом для деловой и
профессиональной
коммуникации;
языковыми нормами,
навыками
делового
общения, приемами
кооперации с коллегами, работе в коллективе, направленных на формирование
целевых компетенций

дельные
пробелы
применение навыков общей, деловой,
профессиональной
лексике, а также
основных грамматических структурах русского и иностранного языка в
объеме, необходимом для деловой и
профессиональной
коммуникации;
языковыми нормами, навыками делового общения, приемами кооперации с
коллегами, работе в
коллективе, направленных на формирование
целевых
компетенций

нение навыков общей, деловой, профессиональной лексике, а также основных грамматических
структурах русского
и иностранного языка в объеме, необходимом для деловой и профессиональной коммуникации;
языковыми нормами, навыками делового общения, приемами кооперации с
коллегами, работе в
коллективе, направленных на формирование
целевых
компетенций

Шифр и название компетенции:
ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
УМЕТЬ: применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
ВЛАДЕТЬ: навыками оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-6 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

(ОК-6)–I
Способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и
культурные различия

Критерии оценивания результатов обучения
Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ЗНАТЬ:
принципы функционирования профессионального коллектива, роль корпоративных норм и стандартов, социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности представителей тех или
иных социальных общностей
Шифр: З1- (ОК-6) –I

1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о
принципах функционирования профессионального
коллектива, роли корпоративных норм и
стандартов,
социальные, этнических,
конфессиональных
и культурных особенностях представителей тех или
иных социальных
общностей

Неполные представления о принципах
функционирования
профессионального
коллектива, роли
корпоративных норм
и стандартов, социальные, этнических,
конфессиональных и
культурных особенностях представителей тех или иных социальных общностей

Сформированные
систематические
представления о
принципах функционирования профессионального коллектива, роли корпоративных норм и
стандартов, социальные, этнических,
конфессиональных
и культурных особенностях представителей тех или
иных социальных
общностей

Фрагментарное
умение, работая в
коллективе, учитывать
социальные,
этнические, конфессиональные, культурные особенности
представителей различных социальных
общностей в процессе
профессионального
взаимодействия в коллек-

В целом успешное, но
не систематическое
умение, работая в
коллективе,
учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные
особенности представителей
различных
социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в кол-

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления о
принципах функционирования профессионального коллектива, роли корпоративных норм и
стандартов, социальные, этнических,
конфессиональных
и культурных особенностях представителей тех или
иных социальных
общностей
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение, работая в
коллективе, учитывать
социальные,
этнические, конфессиональные, культурные особенности
представителей различных социальных
общностей в процессе
профессио-

I – базовый (по- УМЕТЬ:
Отсутствие
роговый)
уро- работая в коллективе, учитывать соци- умений
альные, этнические, конфессиональные,
вень освоения
культурные особенности представителей
различных социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать эти различия
Шифр: У1- (ОК-6) –I

Сформированное
умение, работая в
коллективе, учитывать
социальные,
этнические, конфессиональные, культурные особенности
представителей различных социальных
общностей в процессе
профессионального
взаимодействия в коллек-

ВЛАДЕТЬ:
в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий; способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности
Шифр: В1- (ОК-6) –I

Отсутствие
навыков

тиве,
толерантно
воспринимать эти
различия

лективе, толерантно
воспринимать
эти
различия

Фрагментарное
применение навыков в процессе работы в коллективе
этическими нормами, касающимися
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; способов и приемов
предотвращения
возможных
конфликтных ситуаций
в процессе профессиональной
деятельности

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
в процессе работы в
коллективе этическими нормами, касающимися социальных,
этнических, конфессиональных и культурных
различий;
способов и приемов
предотвращения возможных
конфликтных ситуаций в процессе
профессиональной деятельности

нального
взаимодействия в коллективе,
толерантно
воспринимать эти
различия
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков в процессе работы в коллективе
этическими нормами, касающимися
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; способов и приемов
предотвращения
возможных
конфликтных ситуаций
в процессе профессиональной
деятельности

тиве,
толерантно
воспринимать
эти
различия
Успешное и систематическое применение навыков в
процессе работы в
коллективе этическими
нормами,
касающимися социальных, этнических,
конфессиональных
и культурных различий; способов и
приемов
предотвращения возможных конфликтных
ситуаций в процессе
профессиональной
деятельности

Шифр и название компетенции:
ОК-7: Способность к самоорганизации и к самообразованию
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: основные направления и возможные перспективы самоорганизации и самообразования;
УМЕТЬ: обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты с целью проверки гипотез и интерпретации данных
различных источников;
ВЛАДЕТЬ: навыками критического мышления, анализа и синтеза.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-7 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

(ОК-7)–I
Способность к
самоорганизации и к самообразованию

Критерии оценивания результатов обучения
Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

1

2

3

4

5

Знать:
содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности.
Шифр: З1-(ОК-7) – I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания о содержании процессов самоорганизации и
самообразования,
их особенностей и
технологий реализации, исходя из
целей совершенствования профессиональной деятельности, о психологии и педагогике,
о психологии делового общения

Общие, но не структурированные знания о содержании
процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя
из целей совершенствования профессиональной деятельности, о психологии и
педагогике, о психологии делового общения

Сформированные
систематические
знания о содержании
процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя
из целей совершенствования профессиональной деятельности, о психологии
и педагогике, о психологии делового
общения.

о познавательных процессах и их физиологических механизмах, о психических свойствах личности, природе психики; о средствах и методах педагогического воздействия на личность
Шифр: З2- (ОК-7) – I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания о содержании процессов самоорганизации и
самообразования,
их особенностей и
технологий реализации, исходя из
целей совершенствования профессиональной деятельности, о психологии и педагогике,
о психологии дело-

Общие, но не структурированные знания о содержании
процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя
из целей совершенствования профессиональной деятельности, о психологии и
педагогике, о психологии делового об-

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
знания о содержании
процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя
из целей совершенствования профессиональной деятельности, о психологии и
педагогике, о психологии делового общения
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
знания о содержании
процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя
из целей совершенствования профессиональной деятельности, о психологии и
педагогике, о психо-

I – базовый
(пороговый)
уровень освоения

Сформированные
систематические
знания о содержании
процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя
из целей совершенствования профессиональной деятельности, о психологии
и педагогике, о психологии делового

принципы составления текстов разных стилей, логичности и правильности речи, приемы теории аргументации
Шифр: З3- (ОК-7) – I

Отсутствие
знаний

Уметь:
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных
возможностей и временной перспективы
достижения; осуществления деятельности
Шифр: У- (ОК-7) – I

Отсутствие
умений

вого общения

щения

логии делового общения

общения.

Фрагментарные
знания о содержании процессов самоорганизации и
самообразования,
их особенностей и
технологий реализации, исходя из
целей совершенствования профессиональной деятельности, о психологии и педагогике,
о психологии делового общения
Частично освоенное
умение
планировать цели и
устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения;
осуществления деятельности и самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной и структу-

Фрагментарные знания о содержании
процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя
из целей совершенствования профессиональной деятельности, о психологии и
педагогике, о психологии делового общения

Фрагментарные знания о содержании
процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя
из целей совершенствования профессиональной деятельности, о психологии и
педагогике, о психологии делового общения

Фрагментарные знания о содержании
процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя
из целей совершенствования профессиональной деятельности, о психологии
и педагогике, о психологии делового
общения

В целом успешное,
но не систематически осуществляемое
умение планировать
цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия решений с
учетом условий,
средств, личностных
возможностей и временной перспективы
достижения; осуществления деятельности и самостоятельно строить процесс овладения информацией, ото-

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение планировать
цели и устанавливать приоритеты при
выборе способов
принятия решений с
учетом условий,
средств, личностных
возможностей и
временной перспективы достижения;
осуществления деятельности и самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, ото-

Сформированное
умение
планировать цели и
устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы
достижения; осуществления деятельности и самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной и структу-

анализировать личностно-значимые проблемы, критически оценивать достоинства
и недостатки своих психологических процессов и свойств личности, выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков
Шифр: У2- (ОК-7) – I

Отсутствие
умений

рированной для выполнения профессиональной деятельности, выбирать
психологические
средства развития
личности, выбирать
средства делового
общения

бранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности, выбирать психологические средства развития личности, выбирать средства делового общения

бранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности, выбирать психологические средства развития личности, выбирать средства делового общения

рированной для выполнения профессиональной деятельности, выбирать психологические средства развития личности, выбирать
средства делового
общения

Частично освоенное
умение
планировать цели и
устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения;
осуществления деятельности и самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности, выбирать
психологические
средства развития
личности, выбирать
средства делового
общения

В целом успешное,
но не систематически осуществляемое
умение планировать
цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия решений с
учетом условий,
средств, личностных
возможностей и временной перспективы
достижения; осуществления деятельности и самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности, выбирать психологические средства развития личности, выбирать средства делового общения

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение планировать
цели и устанавливать приоритеты при
выборе способов
принятия решений с
учетом условий,
средств, личностных
возможностей и
временной перспективы достижения;
осуществления деятельности и самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности, выбирать психологические средства развития личности, выбирать средства делового общения

Сформированное
умение
планировать цели и
устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы
достижения; осуществления деятельности и самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности, выбирать психологические средства развития личности, выбирать
средства делового
общения

использовать языковые средства в соответствии с целями и ситуацией общения, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, работать с
разными типами и источниками информации
Шифр: У3- (ОК-7) – I

Отсутствие
умений

Частично освоенное
умение
планировать цели и
устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения;
осуществления деятельности и самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности, выбирать
психологические
средства развития
личности, выбирать
средства делового
общения

В целом успешное,
но не систематически осуществляемое
умение планировать
цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия решений с
учетом условий,
средств, личностных
возможностей и временной перспективы
достижения; осуществления деятельности и самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности, выбирать психологические средства развития личности, выбирать средства делового общения

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение планировать
цели и устанавливать приоритеты при
выборе способов
принятия решений с
учетом условий,
средств, личностных
возможностей и
временной перспективы достижения;
осуществления деятельности и самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности, выбирать психологические средства развития личности, выбирать средства делового общения

Сформированное
умение
планировать цели и
устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы
достижения; осуществления деятельности и самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности, выбирать психологические средства развития личности, выбирать
средства делового
общения

Владеть:
технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во
временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности.
Шифр: В1- (ОК-7) – I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков организации
процесса самообразования; приемами
целеполагания во
временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельно-

В целом успешное,
но не систематическое применение
навыков организации процесса самообразования; приемами целеполагания
во временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и само-

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
применение навыков
организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во временной
перспективе, способами планирования,
организации, самоконтроля и само-

Успешное и систематическое применение навыков организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания во временной
перспективе, способами планирования,
организации, самоконтроля и самооценки деятельно-

сти; делового общения.

оценки деятельности; делового общения.

оценки деятельности; делового общения.

сти; делового общения.

В целом успешное,
но не систематическое применение
навыков организации процесса самообразования; приемами целеполагания
во временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; делового общения.
В целом успешное,
но не систематическое применение
навыков организации процесса самообразования; приемами целеполагания
во временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; делового общения.

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
применение навыков
организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во временной
перспективе, способами планирования,
организации, самоконтроля и самооценки деятельности; делового общения.
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
применение навыков
организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во временной
перспективе, способами планирования,
организации, самоконтроля и самооценки деятельности; делового общения.

Успешное и систематическое применение навыков организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания во временной
перспективе, способами планирования,
организации, самоконтроля и самооценки деятельности; делового общения.

постановки цели и выбора путей ее достижения в психологическом исследовании
Шифр: В2- (ОК-7) – I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков организации
процесса самообразования; приемами
целеполагания во
временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; делового общения.

языковыми нормами, навыками делового
общения, приемами кооперации с коллегами, навыками работы в коллективе,
направленными на формирование целевых
компетенций
Шифр: В3- (ОК-7) – I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков организации
процесса самообразования; приемами
целеполагания во
временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; делового общения.

Успешное и систематическое применение навыков организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания во временной
перспективе, способами планирования,
организации, самоконтроля и самооценки деятельности; делового общения.

Шифр и название компетенции:
ОК-8: Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
УМЕТЬ: уметь осуществлять самоконтроль индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
ВЛАДЕТЬ: навыками укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-8 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

(ОК-8)–I
Способность
использовать
методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
I – базовый
(пороговый)
уровень освоения

Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

ЗНАТЬ:
основные средства и методы физического
воспитания
Шифр: З1- (ОК-8) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания об основных
средствах и методах
физического воспитания

Неполные представления об основных
средствах и методах
физического воспитания

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления об
основных средствах
и методах физического воспитания

Сформированные
представления об
основных средствах
и методах физического воспитания

УМЕТЬ:
подбирать и применять методы и средства
физической культуры для совершенствования основных физических качеств
Шифр: У2- (ОК-8) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное использование умения
подбирать и применять методы и средства физической
культуры для совершенствования
основных физических качеств

В целом успешное, но
не систематическое
использование умения подбирать и применять методы и
средства физической
культуры для совершенствования основных физических качеств

Сформированное
умение подбирать и
применять методы и
средства физической
культуры для совершенствования
основных физических качеств

ВЛАДЕТЬ:
методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Шифр: В2- (ОК-8) -I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение средствами и
методами физической культуры для
обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности.

В целом успешное, но
не систематическое
владение средствами
и методами физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной
деятельности.

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
использование умения подбирать и
применять методы и
средства физической культуры для
совершенствования
основных физических качеств
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
владение средствами и методами физической культуры
для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Успешное и систематическое владение средствами и
методами физической культуры для
обеспечения полноценной социальной
и профессиональной
деятельности

Шифр и название компетенции:

ОК-9: Готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: распространённые опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера;
УМЕТЬ: применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
ВЛАДЕТЬ: основами оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах
поражений).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-9 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления о
возможных последствиях аварий, катастроф, стихийных
бедствий и способах
применения современных средств
поражения
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
использование умения принимать решения по обеспечению безопасности в
условиях производства и чрезвычайных ситуаций
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение навыками
по
обеспечению
безопасности в системе
«человексреда обитания»

Сформированные
представления о
возможных последствиях аварий, катастроф, стихийных
бедствий и способах
применения современных средств поражения

(ОК-9)-I
Готовность
пользоваться
основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных
бедствий

ЗНАТЬ:
возможные последствия аварий, катастроф,
стихийных бедствий и способы применения современных средств поражения
Шифр: З1-(ОК-9) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания о возможных
последствиях аварий, катастроф, стихийных бедствий и
способах применения
современных
средств поражения

Неполные представления о возможных
последствиях аварий,
катастроф, стихийных
бедствий и способах
применения современных средств поражения

УМЕТЬ:
принимать решения по обеспечению безопасности в условиях производства и чрезвычайных ситуаций
Шифр: У1-(ОК-9) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное использование умения
принимать решения
по
обеспечению
безопасности
в
условиях производства и чрезвычайных ситуаций

В целом успешное, но
не систематическое
использование умения принимать решения по обеспечению
безопасности в условиях производства и
чрезвычайных ситуаций

I – базовый
(пороговый)
уровень освоения

ВЛАДЕТЬ:
навыками по обеспечению безопасности в
системе «человек-среда обитания»
Шифр: В1-(ОК-9) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение навыками по
обеспечению
безопасности в системе
«человек-среда обитания»

В целом успешное, но
не систематическое
владение навыками
по обеспечению безопасности в системе
«человек-среда обитания»

Сформированное
умение принимать
решения по обеспечению безопасности
в условиях производства и чрезвычайных ситуаций

Успешное и систематическое владение навыками по
обеспечению
безопасности в системе
«человек-среда обитания»

Приложение 2
КАРТЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Шифр и название компетенции:
ОПК-1: Способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: основные направления и возможные перспективы самоорганизации и самообразования;
УМЕТЬ: обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты с целью проверки гипотез и интерпретации данных
различных источников;
ВЛАДЕТЬ: навыками критического мышления, анализа и синтеза.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-1 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

(ОПК-1)–I
Способность к
приобретению с
большой степенью самостоятельности новых
знаний с использованием современных образовательных и информационных
технологий

Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

ЗНАТЬ:
основные сведения о направлении подготовки "Технологические машины и оборудование"
Шифр: З1-(ОПК-1) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
об
основных сведениях
о направлении подготовки "Технологические машины и
оборудование"

основные математические законы и т.п.
сведения, необходимые для применения
в конкретной предметной области
Шифр: З2-(ОПК-1) –I

Отсутствие
знаний

Отсутствие
знаний

I – базовый (пороговый)
уропринципы
вень освоения

использования природных
ресурсов, энергии и материалов; основные физические законы, необходимые
для применения в конкретной предметной области; смысл физических понятий,
физических величин, физических законов, принципов и постулатов, а также
вклад российских и зарубежных ученых,
оказавших наибольшее влияние на развитие физики
Шифр: З3-(ОПК-1) –I

3

4

5

Неполные представления об основных
сведениях о направлении подготовки
"Технологические
машины и оборудование"

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления об
основных сведениях о направлении
подготовки "Технологические машины
и оборудование"

Сформированные
систематические
представления об
основных сведениях
о направлении подготовки "Технологические машины и
оборудование"

Фрагментарные
представления об
основных математических законах и
т.п. сведениях, необходимых
для
применения в конкретной предметной
области

Неполные представления об основных
основных математических законах и т.п.
сведениях, необходимых для применения
в конкретной предметной области

Сформированные
систематические
представления об
основных математических законах и
т.п. сведениях, необходимых для
применения в конкретной предметной
области

Фрагментарные
представления
о
принципах использования природных
ресурсов, энергии и
материалов; основных
физических
законах, необходимых для применения в конкретной
предметной области; смысле физи-

Неполные представления о принципах
использования природных
ресурсов,
энергии и материалов; основных физических законах, необходимых для применения в конкретной
предметной области;
смысле физических
понятий, физических

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления об
основных математических законах и
т.п. сведениях, необходимых для
применения в конкретной предметной области
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления
о
принципах использования природных
ресурсов, энергии и
материалов; основных
физических
законах, необходимых для применения в конкретной

Сформированные
систематические
представления
о
принципах использования природных
ресурсов, энергии и
материалов; основных
физических
законах, необходимых для применения
в конкретной предметной
области;

ческих
понятий,
физических
величин,
физических
законов, принципов
и постулатов, а также вкладе российских и зарубежных
ученых, оказавших
наибольшее влияние на развитие физики

величин, физических
законов, принципов и
постулатов, а также
вкладе российских и
зарубежных ученых,
оказавших наибольшее влияние на развитие физики

основные химические законы и понятия,
терминологию предмета, общую характеристику важнейших элементов и их
соединений, важнейшие химические
процессы; состав и свойства элементов и
их соединений с точки зрения современных теорий строения атома и химической
связи.
Шифр: З4-(ОПК-1) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления об
основных химических законах и понятиях, терминологии предмета, общей характеристики
важнейших элементов и их соединений,
важнейших химических
процессах;
составе и свойствах
элементов и их соединений с точки
зрения современных
теорий
строения
атома и химической
связи.

Неполные представления об
основных химических
законах и понятиях,
терминологии предмета, общей характеристики важнейших
элементов и их соединений,
важнейших химических процессах; составе и свойствах
элементов и их соединений с точки
зрения современных
теорий строения атома и химической связи.

УМЕТЬ:
самостоятельно приобретать знания о
направлении подготовки "Технологические машины и оборудование" с использованием современных образовательных
и информационных технологий
Шифр: У1-(ОПК-1) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений самостоятельно
приобретать знания
о направлении подготовки "Технологические машины и

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений самостоятельно
приобретать знания о
направлении подготовки "Технологиче-

предметной области; смысле физических
понятий,
физических величин,
физических
законов, принципов
и постулатов, а
также вкладе российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее
влияние на развитие физики
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления об
основных химических законах и понятиях, терминологии предмета, общей характеристики важнейших элементов и их соединений,
важнейших химических процессах;
составе и свойствах
элементов и их соединений с точки
зрения современных теорий строения атома и химической связи.
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
использование
умений самостоятельно приобретать
знания о направле-

смысле физических
понятий,
физических величин, физических
законов,
принципов и постулатов, а также вкладе российских и зарубежных ученых,
оказавших
наибольшее влияние
на развитие физики
Сформированные
систематические
представления
об
основных химических законах и понятиях, терминологии предмета, общей
характеристики
важнейших элементов и их соединений,
важнейших химических процессах; составе и свойствах
элементов и их соединений с точки
зрения современных
теорий
строения
атома и химической
связи.
Сформированное
умение
самостоятельно приобретать
знания о направлении
подготовки
"Технологические
машины и оборудо-

оборудование"
с
использованием
современных образовательных и информационных технологий

ские машины и оборудование" с использованием современных образовательных
и информационных
технологий

применять математические методы для
решения задач в области нефтегазового
оборудования с применением стандартных программных средств
Шифр: У2–(ОПК-1) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений
применять математические
методы
для решения задач в
области нефтегазового оборудования с
применением стандартных программных средств

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений
применять математические методы для
решения задач в области нефтегазового
оборудования с применением стандартных
программных
средств

применять физико-математические методы для проектирования изделий и технологических процессов для нефтегазового
оборудования; использовать физические
законы при анализе и решении проблем
профессиональной деятельности
Шифр: У3 –(ОПК-1) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений применять физикоматематические
методы для проектирования изделий
и технологических
процессов
для
нефтегазового оборудования; использовать физические
законы при анализе
и решении проблем
профессиональной
деятельности

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений применять физико-математические
методы для проектирования изделий и
технологических
процессов для нефтегазового оборудования; использовать
физические законы
при анализе и решении проблем профессиональной деятельности

нии
подготовки
"Технологические
машины и оборудование" с использованием современных образовательных и информационных технологий
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
использование
умений
применять математические
методы
для решения задач
в области нефтегазового оборудования с применением
стандартных программных средств

вание" с использованием
современных образовательных и информационных технологий

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
использование
умений применять
физикоматематические
методы для проектирования изделий
и технологических
процессов для
нефтегазового оборудования; использовать физические
законы при анализе
и решении проблем
профессиональной
деятельности

Сформированное
умение применять
физикоматематические методы для проектирования изделий и
технологических
процессов для
нефтегазового оборудования; использовать физические
законы при анализе
и решении проблем
профессиональной
деятельности

Сформированное
умение
применять математические
методы
для решения задач в
области нефтегазового оборудования с
применением стандартных программных средств

работать с химическими реактивами,
оборудованием; пользоваться периодической системой элементов; решать качественные и расчетные задачи; на основе
знаний химической термодинамики и
кинетики предсказывать возможность
протекания реакций.
Шифр: У4 –(ОПК-1) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений работать с химическими реактивами, оборудованием;
пользоваться
периодической системой элементов;
решать качественные и расчетные
задачи; на основе
знаний химической
термодинамики
и
кинетики предсказывать возможность
протекания реакций

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений работать с химическими реактивами,
оборудованием; пользоваться периодической системой элементов; решать качественные и расчетные
задачи; на основе
знаний химической
термодинамики и
кинетики предсказывать возможность
протекания реакций

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
использование
умений работать с
химическими реактивами, оборудованием; пользоваться
периодической системой элементов;
решать качественные и расчетные
задачи; на основе
знаний химической
термодинамики и
кинетики предсказывать возможность протекания
реакций

Сформированное
умение работать с
химическими реактивами, оборудованием; пользоваться
периодической системой элементов;
решать качественные и расчетные
задачи; на основе
знаний химической
термодинамики и
кинетики предсказывать возможность
протекания реакций

ВЛАДЕТЬ:
навыками поиска информации о направлении подготовки "Технологические машины и оборудование" с использованием
современных информационных технологий
Шифр: В1 –(ОПК-1) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
поиска информации
о направлении подготовки "Технологические машины и
оборудование"
с
использованием
современных
информационных технологий

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
поиска информации о
направлении подготовки "Технологические машины и оборудование" с использованием современных
информационных технологий

Успешное и систематическое применение навыков поиска информации о
направлении подготовки "Технологические машины и
оборудование"
с
использованием
современных
информационных технологий

навыками применения стандартных программных средств на базе математических моделей в конкретной предметной
области
Шифр: В2–(ОПК-1) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение навыками
применения стандартных программных средств на базе
математических
моделей в конкретной
предметной

В целом успешное, но
не систематическое
владение навыками
применения
стандартных программных средств на базе
математических моделей в конкретной

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
применение навыков поиска информации о направлении
подготовки
"Технологические
машины и оборудование" с использованием современных информационных технологий
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
навыков
применения стандартных программных средств на базе
математических

Успешное и систематическое владение навыками
применения
стандартных программных средств на базе
математических моделей в конкретной

области

предметной области

навыками проведения физических измерений, использования методов корректной оценки погрешностей измерений и
расчетов
Шифр: В3 –(ОПК-1) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
проведения физических
измерений,
использования методов корректной
оценки погрешностей измерений и
расчетов

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
проведения физических измерений, использования методов
корректной
оценки
погрешностей измерений и расчетов

основными методами теоретического и
экспериментального изучения химических явлений
Шифр: В4 –(ОПК-1) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
основными
методами теоретического и экспериментального изучения
химических
явлений.

В целом успешное, но
не систематическое
владение основными
методами теоретического и экспериментального
изучения
химических явлений.

моделей в конкретной
предметной
области
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
применение навыков
проведения
физических измерений, использования методов корректной
оценки
погрешностей измерений и расчетов
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
владение основными методами теоретического и экспериментального изучения химических
явлений

предметной области
Успешное и систематическое применение навыков проведения физических
измерений, использования
методов
корректной оценки
погрешностей измерений и расчетов
Успешное и систематическое владение основными методами теоретического и экспериментального изучения
химических явлений

Шифр и название компетенции:
ОПК-2: Владение достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным компьютером.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;
УМЕТЬ: понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
ВЛАДЕТЬ: навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-2 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

(ОПК-2) –I
Владение достаточными
для
профессиональной деятельности
навыками
работы с персональным
компьютером.

Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ЗНАТЬ:
понятие информации, общую характеристики процессов сбора, передачи,
обработки и накопления информации,
технические и программные средства
реализации, информационные процессы,
модели решения функциональных и вычислительных задач, алгоритмизацию и
программирование
Шифр: З1–(ОПК-2) –I

I – базовый (пороговый)
уроУМЕТЬ:
вень освоения

применять вычислительную технику для
решения типовых профессиональных
задач
Шифр: У1–(ОПК-2) –I

ВЛАДЕТЬ:
навыками в области информатики и современных информационных технологий
для работы с информацией
Шифр: В1–(ОПК-2) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о
понятии информации, общей характеристики процессов сбора, передачи,
обработки и накопления информации,
технических и программных средствах
реализации, информационные процессы, моделях решения функциональных и вычислительных задач, алгоритмизации и программировании

Неполные представления о понятии информации,
общей
характеристики процессов сбора, передачи,
обработки и накопления
информации,
технических и программных средствах
реализации, информационные процессы,
моделях
решения
функциональных
и
вычислительных задач, алгоритмизации
и программировании

Сформированные
систематические
представления
о
понятии информации, общей характеристики процессов сбора, передачи,
обработки и накопления информации,
технических и программных
средствах реализации,
информационные
процессы, моделях
решения функциональных и вычислительных
задач,
алгоритмизации и
программировании

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умения применять вычислительную технику для решения
типовых профессиональных задач

В целом успешное, но
не систематическое
использование умения применять вычислительную технику для решения типовых профессиональных задач

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение навыками в
области информатики и современных
информационных

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
в области информатики и современных

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
понятии информации, общей характеристики процессов сбора, передачи,
обработки и накопления информации,
технических и программных средствах
реализации, информационные процессы, моделях решения функциональных и вычислительных задач, алгоритмизации и программировании
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование умения применять вычислительную технику для решения
типовых профессиональных задач
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков в области ин-

Сформированное
умение применять
вычислительную
технику для решения типовых профессиональных задач
Успешное и систематическое применение навыков в
области информатики и современных

технологий для работы с информацией

информационных
технологий для работы с информацией

форматики и современных информационных технологий для работы с
информацией

информационных
технологий для работы с информацией

Шифр и название компетенции:
ОПК-3: Знание основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, умение использовать для решения
коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии с использованием традиционных носителей
информации, распределенных баз знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;
УМЕТЬ: понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
ВЛАДЕТЬ: навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-3 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

(ОПК-3)–I
Знание
основных
методов, способов и
средств получения,
хранения, переработки информации,
умение
использовать для решения
коммуникативных
задач современные
технические средства и информационные технологии с
использованием
традиционных носителей информации, распределенных баз знаний, а
также информации
в глобальных компьютерных сетях

I – базовый (пороговый)
уровень освоения

Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

ЗНАТЬ:
основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки информации
Шифр: З1–(ОПК-3) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
об
основных методах,
способах и средствах
получения,
хранения, переработки информации

Неполные представления об основных
методах, способах и
средствах получения,
хранения, переработки информации

Сформированные
систематические
представления об
основных методах,
способах и средствах
получения,
хранения, переработки информации

УМЕТЬ:
умения использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии
Шифр: У1–(ОПК-3) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умения
использовать
для решения коммуникативных задач
современные технические средства и
информационные
технологии

В целом успешное, но
не систематическое
использование умения использовать для
решения коммуникативных задач современные технические
средства и информационные технологии

ВЛАДЕТЬ:
навыками использования традиционных
носителей информации, распределенных
баз знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях
Шифр: В1–(ОПК-3) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение использования традиционных
носителей информации,
распределенных баз знаний,
а также информации в глобальных
компьютерных сетях

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
использования традиционных носителей
информации, распределенных баз знаний,
а также информации
в глобальных компьютерных сетях

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
об
основных методах,
способах и средствах
получения,
хранения, переработки информации
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование умения
использовать
для решения коммуникативных задач
современные технические средства и
информационные
технологии
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение использования традиционных носителей информации, распределенных баз знаний, а также информации в глобальных
компьютерных сетях

Сформированное
умение использовать для решения
коммуникативных
задач современные
технические средства и информационные технологии

Успешное и систематическое применение навыков использования традиционных носителей
информации, распределенных
баз
знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях

Шифр и название компетенции:
ОПК-4: Понимание сущности и значения информации в развитии современного общества, способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, готовность интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;
УМЕТЬ: понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
ВЛАДЕТЬ: навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-4 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

(ОПК-4) –I

Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ЗНАТЬ:

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Отсутствие

Фрагментарные
представления
о
сущности и значении информации в
развитии современного общества

Неполные представления о сущности и
значении информации в развитии современного общества

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
сущности и значении информации в
развитии современного общества

Сформированные
систематические
представления
о
сущности и значении информации в
развитии современного общества

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умения получать и обрабатывать информацию из различных источников

В целом успешное, но
не систематическое
использование умения получать и обрабатывать
информацию из различных
источников

Сформированное
умение получать и
обрабатывать
информацию из различных источников

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
интерпретации,
структурирования и
оформления
информации в доступном для других виде

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
интерпретации,
структурирования и
оформления информации в доступном
для других виде

В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование умения получать и обрабатывать информацию из различных источников
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков интерпретации,
структурирования и
оформления
информации в доступном для других виде

Понимание сущно- сущность и значение информации в знаний
сти и значения ин- развитии современного общества
формации в развитии современного
общества, способность получать и
обрабатывать
информацию из различных источников,
готовность интерпретировать, структурировать
и
оформлять информацию в доступном
для других виде

I – базовый (пороговый)
уровень освоения

Шифр: З1–(ОПК-4) –I

УМЕТЬ:

получать и обрабатывать информацию из различных источников
Шифр: У1–(ОПК-4) –I

ВЛАДЕТЬ:
навыками интерпретации, структурирования и оформления информации в доступном для других виде
Шифр: В1–(ОПК-4) –I

Успешное и систематическое применение навыков интерпретации, структурирования
и
оформления
информации в доступном для других
виде

Шифр и название компетенции:
ОПК-5: Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;
УМЕТЬ: понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
ВЛАДЕТЬ: навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-5 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

(ОПК-5) –I
Способность
решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности
I – базовый (пороговый)
уровень освоения

Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ЗНАТЬ:

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Отсутствие

Фрагментарные
представления
о
порядке проведения
опытноконструкторских
работ в области
нефтегазового оборудования

Неполные представления о порядке проведения опытноконструкторских работ в области нефтегазового оборудования

Сформированные
систематические
представления
о
порядке проведения
опытноконструкторских
работ в области
нефтегазового оборудования

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умения решать стандартные задачи в
профессиональной
деятельности
с
применением
информационных технологий

В целом успешное, но
не систематическое
использование умения решать стандартные задачи в профессиональной деятельности с применением
информационных
технологий

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
работы с патентной
информацией с учетом требований информационной безопасности

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
работы с патентной
информацией с учетом требований информационной безопасности

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
порядке проведения
опытноконструкторских
работ в области
нефтегазового оборудования
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование умения решать стандартные задачи в
профессиональной
деятельности
с
применением
информационных технологий
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков работы с патентной информацией с учетом требований информационной безопасности

порядок
проведения
опытно- знаний
конструкторских работ в области
нефтегазового оборудования
Шифр: З1– (ОПК-5) –I

УМЕТЬ:

решать стандартные задачи в профессиональной деятельности с применением информационных технологий
Шифр: У1– (ОПК-5) –I

ВЛАДЕТЬ:
навыками работы с патентной информацией с учетом требований информационной безопасности
Шифр: В1– (ОПК-5) –I

Сформированное
умение
решать
стандартные задачи
в профессиональной деятельности с
применением
информационных технологий

Успешное и систематическое применение навыков работы с патентной
информацией с учетом
требований
информационной
безопасности

Приложение 3
КАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Шифр и название компетенции:
ПК-5: Способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиль «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: основные физические законы, необходимые для применения в конкретной предметной области;
УМЕТЬ: применять физико-математические методы расчета в конкретной предметной области;
ВЛАДЕТЬ: навыками применения стандартных программных средств на базе математических моделей в конкретной предметной области.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-5 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

(ПК-5) –I
Способность
принимать участие в работах
по расчету и
проектированию деталей и
узлов машиностроительных
конструкций в
соответствии с
техническими
заданиями и использованием
стандартных
средств автоматизации проектирования

Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

ЗНАТЬ:
способы отображения пространственных
форм на плоскости
Шифр: З1– (ПК-5) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные представления о способах
отображения
пространственных форм
на плоскости

Неполные представления об основных
сведениях о способах
отображения
пространственных форм
на плоскости

Сформированные
систематические
представления
о
способах отображения пространственных форм на плоскости

основные понятия, теоремы, законы и методы статики, кинематики, динамики и
аналитической механики
Шифр: З2– (ПК-5) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные представления об
основных понятиях,
теоремах, законах и
методах статики, кинематики, динамики и
аналитической механики

Неполные представления об
основных понятиях,
теоремах, законах и
методах статики, кинематики, динамики и
аналитической механики

основные методы исследования нагрузок,
перемещений
и
напряжённодеформированного состояния в элементах
конструкций, методы проектных и проверочных расчётов изделий
Шифр: З3– (ПК-5) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные представления об
основных
методах
исследования нагрузок, перемещений и
напряжённодеформированного
состояния в элементах
конструкций, методах
проектных и проверочных расчётов изделий

Неполные представления об
основных
методах
исследования нагрузок, перемещений и
напряжённодеформированного
состояния в элементах конструкций, методах проектных и
проверочных расчётов изделий

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
способах отображения пространственных форм на плоскости
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления об
основных понятиях,
теоремах, законах и
методах
статики,
кинематики, динамики и аналитической механики
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления об
основных методах
исследования нагрузок, перемещений и
напряжённодеформированного
состояния в элементах
конструкций,
методах проектных
и проверочных расчётов изделий

Общие методы анализа и синтеза при проектировании машин

Отсутствие
знаний

Фрагментарные представления об

Неполные
ления об

Сформированные,
но содержащие от-

Сформированные
систематические

I – базовый (пороговый) уровень освоения

представ-

Сформированные
систематические
представления об
основных понятиях,
теоремах, законах и
методах
статики,
кинематики, динамики и аналитической механики
Сформированные
систематические
представления об
основных методах
исследования
нагрузок, перемещений и напряжённодеформированного
состояния в элементах конструкций,
методах проектных
и проверочных расчётов изделий

Шифр: З4– (ПК-5) –I

общих методах анализа и синтеза при проектировании машин

общих методах анализа и синтеза при проектировании машин

стадии разработки конструкторской документации; основные критерии работоспособности, виды отказов, типовые конструкции, основы теории работы, расчета
и проектирования деталей и узлов машин
общего назначения
Шифр: З5– (ПК-5) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные представления о
стадиях разработки
конструкторской документации;
основных критериях работоспособности, видах
отказов, основах теории работы, расчета и
проектирования деталей и узлов машин
общего назначения

Неполные представления о
стадиях разработки
конструкторской документации;
основных критериях работоспособности, видах
отказов, основах теории работы, расчета и
проектирования деталей и узлов машин
общего назначения

математические методы поиска оптимального варианта конструкции нефтегазового
оборудования
Шифр: З6– (ПК-5) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные представления о математических методах поиска
оптимального
варианта конструкции
нефтегазового оборудования

Неполные представления о математических методах поиска
оптимального варианта
конструкции
нефтегазового оборудования

технологии изготовления деталей и сборки изделий
Шифр: З7– (ПК-5) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные представления о
технологии изготовления деталей и сборки изделий

Неполные представления о
технологии изготовления деталей и сборки изделий

основы теории надежности машин и оборудования
Шифр: З8– (ПК-5) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные представления об основах
теории
надежности
машин и оборудова-

Неполные представления об основах теории надежности машин и оборудования

дельные
пробелы
представления об
общих методах анализа и синтеза при
проектировании
машин
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
стадиях разработки
конструкторской
документации; основных критериях
работоспособности,
видах отказов, основах теории работы, расчета и проектирования деталей и
узлов машин общего назначения
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
математических
методах поиска оптимального варианта
конструкции
нефтегазового оборудования
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления о
технологии изготовления деталей и
сборки изделий
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
об

представления
об общих методах
анализа и синтеза
при проектировании
машин
Сформированные
систематические
представления
о стадиях разработки конструкторской
документации; основных критериях
работоспособности,
видах отказов, основах теории работы, расчета и проектирования деталей и
узлов машин общего назначения
Сформированные
систематические
представления
о
математических
методах поиска оптимального варианта
конструкции
нефтегазового оборудования
Сформированные
систематические
представления о
технологии
изготовления деталей и
сборки изделий
Сформированные
систематические
представления
об
основах
теории

ния
принципы расчета устройств для передачи
и управления энергией двигателей
Шифр: З9– (ПК-5) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные представления о принципах расчета устройств
для передачи и управления энергией двигателей

Неполные представления о принципах
расчета устройств для
передачи и управления энергией двигателей

УМЕТЬ:
выполнять и читать чертежи технических
изделий и схем технологических процессов
Шифр: У1– (ПК-5) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование
умений выполнять и читать чертежи технических изделий и схем
технологических
процессов

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений выполнять и читать чертежи технических изделий и
схем технологических
процессов

использовать основные законы и методы
теоретической механики, создавать расчётные математические модели механических систем, применять как аналитические, так и численные методы решения
поставленных задач механики, анализировать результаты решения
Шифр: У2– (ПК-5) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное умение
использовать основные законы и методы
теоретической механики, создавать расчётные математические модели механических систем, применять как аналитические, так и численные
методы решения поставленных задач механики,
анализировать результаты решения

В целом успешное, но
не систематическое
умение
использовать основные законы и методы
теоретической механики, создавать расчётные математические модели механических систем, применять как аналитические, так и численные методы решения
поставленных задач
механики, анализировать результаты решения

проектировать и конструировать типовые
элементы машин, выполнять их оценку по
прочности и жёсткости и другим критериям работоспособности

Отсутствие
умений

Фрагментарное умение
проектировать и конструировать типовые

В целом успешное, но
не систематическое
умение
проектировать и кон-

основах
теории
надежности машин
и оборудования
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
принципах расчета
устройств для передачи и управления
энергией двигателей
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование умений выполнять и
читать
чертежи
технических изделий и схем технологических процессов
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение
использовать основные законы и методы теоретической механики,
создавать расчётные
математические
модели механических систем, применять как аналитические, так и численные методы решения поставленных
задач
механики,
анализировать результаты решения
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение

надежности машин
и оборудования
Сформированные
систематические
представления о
принципах расчета
устройств для передачи и управления
энергией двигателей
Сформированное
умение выполнять
и читать чертежи
технических изделий и схем технологических процессов

Сформированное
умение
использовать
основные законы и
методы теоретической механики, создавать расчётные
математические
модели механических систем, применять как аналитические, так и численные методы решения поставленных задач механики, анализировать
результаты решения
Сформированное
умение
проектировать
и
конструировать

Шифр: У3– (ПК-5) –I

элементы машин, выполнять их оценку по
прочности и жёсткости и другим критериям работоспособности

струировать типовые
элементы машин, выполнять их оценку по
прочности и жёсткости и другим критериям работоспособности

применять методы структурного и метрического синтеза и кинематического и динамического анализа механизмов и машин
Шифр: У4– (ПК-5) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование
умений применять методы структурного и
метрического синтеза
и кинематического и
динамического анализа механизмов и машин

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений применять методы структурного и
метрического синтеза
и кинематического и
динамического анализа механизмов и машин

рассчитать и спроектировать детали и узлы машин общего назначения, используя
справочную литературу, стандарты и программные продукты
Шифр: У5– (ПК-5) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование
умений рассчитать и
спроектировать
детали и узлы машин
общего
назначения,
используя
справочную литературу, стандарты и программные
продукты

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений
рассчитать и
спроектировать
детали и узлы машин
общего назначения,
используя
справочную
литературу,
стандарты и программные продукты

применять физико-математические методы при проектировании изделий и технологических процессов
Шифр: У6– (ПК-5) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное умение
применять
физикоматематические методы при проектировании изделий и технологических процессов

В целом успешное, но
не систематическое
умение
применять
физикоматематические методы при проектировании изделий и технологических процессов

проектировать
и
конструировать типовые
элементы
машин, выполнять
их оценку по прочности и жёсткости и
другим критериям
работоспособности
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование умений применять методы структурного
и метрического синтеза и кинематического и динамического анализа механизмов и машин
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование умений рассчитать и
спроектировать
детали и узлы машин общего назначения,
используя
справочную литературу, стандарты и
программные продукты
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение
применять физикоматематические
методы при проектировании изделий
и технологических
процессов

типовые элементы
машин, выполнять
их оценку по прочности и жёсткости и
другим критериям
работоспособности
Сформированное
умение применять
методы структурного и метрического
синтеза и кинематического и динамического анализа
механизмов и машин
Сформированное
умение рассчитать и
спроектировать
детали и узлы машин общего назначения,
используя
справочную литературу, стандарты и
программные продукты

Сформированное
умение применять
физикоматематические
методы при проектировании изделий
и технологических
процессов

проектировать и графически представлять
технологическую схему сборки изделий
машиностроения, контролировать технологическую дисциплину при изготовлении изделий
Шифр: У7– (ПК-5) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное умение проектировать и
графически представлять технологическую
схему сборки изделий
машиностроения,
контролировать технологическую дисциплину при изготовлении изделий

В целом успешное, но
не систематическое
умение проектировать
и графически представлять технологическую схему сборки
изделий машиностроения, контролировать
технологическую
дисциплину при изготовлении изделий

проводить обработку статистических данных и прогнозировать надежность машин
и оборудования
Шифр: У8– (ПК-5) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное умение проводить обработку статистических
данных и прогнозировать надежность машин и оборудования

В целом успешное, но
не систематическое
умение
проводить
обработку статистических данных и прогнозировать
надежность машин и оборудования

рассчитывать основные параметры приводов различных типов
Шифр: У9– (ПК-5) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное умение рассчитывать основные
параметры
приводов различных
типов

В целом успешное, но
не систематическое
умение рассчитывать
основные параметры
приводов различных
типов

ВЛАДЕТЬ:
навыками использования способов и приемов отображения предметов на плоскости
Шифр: В1– (ПК-5) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение навыками использования способов
и приемов отображения предметов на
плоскости

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
использования способов и приемов отображения предметов на
плоскости

основными методами решения типовых
задач статики, кинематики и динамики
механических систем
Шифр: В2– (ПК-5) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
основными методами
решения типовых за-

В целом успешное, но
не систематическое
применение
основных
методов

В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение проектировать и графически
представлять технологическую схему
сборки
изделий
машиностроения,
контролировать
технологическую
дисциплину
при
изготовлении изделий
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение проводить
обработку статистических данных и
прогнозировать
надежность машин
и оборудования
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение
рассчитывать основные параметры приводов
различных типов
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков использования
способов и приемов
отображения предметов на плоскости
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение

Сформированное
умение проектировать и графически
представлять технологическую схему сборки изделий
машиностроения,
контролировать
технологическую
дисциплину
при
изготовлении изделий
Сформированное
умение проводить
обработку
статистических данных и
прогнозировать
надежность машин
и оборудования
Сформированное
умение рассчитывать основные параметры приводов
различных типов
Успешное и систематическое применение навыков использования способов
и
приемов
отображения
предметов на
плоскости
Успешное и систематическое применение
основных методов

дач статики, кинематики и динамики механических систем

решения типовых задач статики, кинематики и динамики механических систем

навыками проведения расчётов по механике деформируемого тела
Шифр: В3– (ПК-5) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками проведения
расчётов по механике
деформируемого тела

В целом успешное, но
не систематическое
применение
навыков проведения
расчётов по механике
деформируемого тела

навыками проектирования схем механизмов
Шифр: В4– (ПК-5) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение навыками
проектирования схем
механизмов

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
проектирования схем
механизмов

навыками расчета и проектирования деталей и узлов машин общего назначения
Шифр: В5– (ПК-5) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками расчета и
проектирования деталей и узлов машин
общего назначения

В целом успешное, но
не систематическое
владение
навыками
расчета и проектирования деталей и узлов
машин общего назначения

навыками оптимального расчета узлов,
элементов и аппаратов в целом
Шифр: В6– (ПК-5) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками оптимального расчета узлов,
элементов и аппаратов в целом

В целом успешное, но
не систематическое
владение навыками
оптимального расчета
узлов, элементов и
аппаратов в целом

методиками
конструктивнотехнологического анализа чертежей деталей, выбора методов обработки поверхностей
Шифр: В7– (ПК-5) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
методиками
конструктивнотехнологического
анализа чертежей деталей, выбора методов

В целом успешное, но
не систематическое
владение методиками
конструктивнотехнологического
анализа чертежей де-

основных методов
решения
типовых
задач статики, кинематики и динамики
механических
систем
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение
навыков проведения
расчётов по механике деформируемого
тела
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков проектирования
схем механизмов
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение навыками
расчета и проектирования деталей и
узлов машин общего назначения
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение навыками
оптимального расчета узлов, элементов и аппаратов в
целом
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владения методиками конструктивнотехнологического

решения типовых
задач статики, кинематики и динамики
механических
систем
Успешное и систематическое применение
навыков проведения
расчётов по механике деформируемого тела
Успешное и систематическое применение навыков проектирования схем
механизмов
Успешное и систематическое владение навыками
расчета и проектирования деталей и
узлов машин общего назначения
Успешное и систематическое владение навыками оптимального расчета
узлов, элементов и
аппаратов в целом
Успешное и систематическое владение
методиками
конструктивнотехнологического
анализа чертежей

(ПК-5) –II
Способность
принимать участие в работах по
расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций
в соответствии с
техническими
заданиями и использованием
стандартных
средств автоматизации проектирования
II - углубленный

обработки поверхностей

талей, выбора методов обработки поверхностей

навыками расчета показателей надежности машин и оборудования
Шифр: В8– (ПК-5) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение навыками расчета
показателей
надежности машин и
оборудования

В целом успешное, но
не систематическое
владение
навыками
расчета показателей
надежности машин и
оборудования

навыками чтения и построения кинематических схем приводов
Шифр: В9– (ПК-5) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение навыками чтения и построения кинематических
схем
приводов

В целом успешное, но
не систематическое
владение
навыками
чтения и построения
кинематических схем
приводов

ЗНАТЬ:
принципы проектирования, моделирования и оптимизации конструкции при помощи компьютерных технологий
Шифр: З1–(ПК-5) –II

Отсутствие
знаний

Фрагментарные представления о принципах проектирования,
моделирования и оптимизации конструкции при помощи компьютерных технологий

Неполные представления о
принципах проектирования, моделирования и оптимизации
конструкции при помощи компьютерных
технологий

теоретические основы расчета сосудов и
аппаратов, работающих под давлением
Шифр: З2–(ПК-5) –II

Отсутствие
знаний

Фрагментарные представления о теоретических основах расчета сосудов и аппаратов, работающих под
давлением

Неполные представления о теоретических основах расчета
сосудов и аппаратов,
работающих под давлением

принципы и устройства для получения и
разрушения дисперсных систем, характерных для оборудования нефтегазопереработки

Отсутствие
знаний

Фрагментарные представления о принципах и устройствах для
получения и разруше-

Неполные представления о принципах и
устройствах для получения и разрушения

анализа
чертежей
деталей,
выбора
методов обработки
поверхностей
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владения навыками
расчета показателей
надежности машин
и оборудования
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владения навыками
чтения и построения
кинематических
схем приводов
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления о
принципах проектирования, моделирования и оптимизации
конструкции
при помощи компьютерных технологий
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
теоретических основах расчета сосудов и аппаратов,
работающих
под
давлением
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления о

деталей,
выбора
методов обработки
поверхностей
Успешное и систематическое владение навыками расчета
показателей
надежности машин
и оборудования
Успешное и систематическое владение навыками чтения и построения
кинематических
схем приводов
Сформированные
систематические
представления о
принципах проектирования, моделирования и оптимизации конструкции
при помощи компьютерных технологий
Сформированные
систематические
представления
о
теоретических основах расчета сосудов и аппаратов,
работающих
под
давлением
Сформированные
систематические
представления
о
принципах
и

уровень освоения

Шифр: З3–(ПК-5) –II

ния дисперсных систем, характерных для
оборудования нефтегазопереработки

дисперсных систем,
характерных для оборудования нефтегазопереработки

основы теории колебаний в сложных механических системах
Шифр: З4–(ПК-5) –II

Отсутствие
знаний

Фрагментарные представления об
основах теории колебаний в сложных механических системах

Неполные представления об
основах теории колебаний в сложных механических системах

закономерности движения газов и жидкостей в промышленных аппаратах
Шифр: З5–(ПК-5) –II

Отсутствие
знаний

Фрагментарные представления о закономерностях движения
газов и жидкостей в
промышленных аппаратах

Неполные представления о закономерностях движения газов и
жидкостей в промышленных аппаратах

УМЕТЬ:
использовать компьютерные технологии
для решения проектных задач
Шифр: У1–(ПК-5) –II

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование компьютерных технологий для решения проектных задач

В целом успешное, но
не систематическое
использование компьютерных технологий для решения проектных задач

производить подбор оптимального оборудования, работающего под давлением
Шифр: У2–(ПК-5) –II

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование
умений производить подбор
оптимального
оборудования, работающего под давлением

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений производить подбор
оптимального
оборудования, работающего под давлением

оценивать основные параметры дисперсных систем, характерных для оборудова-

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование

В целом успешное, но
не систематическое

уме-

принципах
и
устройствах
для
получения и разрушения дисперсных
систем,
характерных для оборудования нефтегазопереработки
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы об
основах
теории
колебаний в сложных механических
системах
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
закономерностях
движения газов и
жидкостей в промышленных аппаратах
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование компьютерных технологий для решения
проектных задач
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование умений
производить
подбор оптимального
оборудования,
работающего
под
давлением
В целом успешное,
но содержащее от-

устройствах
для
получения и разрушения дисперсных
систем,
характерных для оборудования нефтегазопереработки
Сформированные
систематические
представления об
основах
теории
колебаний в сложных механических
системах
Сформированные
систематические
представления
о
закономерностях
движения газов и
жидкостей в промышленных аппаратах
Сформированное
умение
использовать компьютерные
технологии для решения проектных
задач
Сформированное
умение производить
подбор оптимального оборудования,
работающего
под
давлением

Сформированное
умение

ния нефтегазопереработки
Шифр: У3–(ПК-5) –II

ний оценивать основные параметры дисперсных систем, характерных для оборудования нефтегазопереработки

использование умений оценивать основные параметры дисперсных систем, характерных для оборудования нефтегазопереработки

находить параметры колебательных, автоколебательных и параметрических процессов
Шифр: У4–(ПК-5) –II

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование
умений находить параметры колебательных,
автоколебательных и
параметрических процессов

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений находить параметры колебательных,
автоколебательных и
параметрических
процессов

производить гидравлические
промышленных аппаратов
Шифр: У5–(ПК-5) –II

расчеты

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование
умений производить гидравлические расчеты
промышленных аппаратов

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений производить гидравлические расчеты
промышленных аппаратов

ВЛАДЕТЬ:
навыками работы в системах ANSYS и
КОМПАС
Шифр: В1–(ПК-5) –II

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение навыками работы в системах ANSYS
и КОМПАС

В целом успешное, но
не систематическое
владение
навыками
работы в системах
ANSYS и КОМПАС

навыками расчета на прочность оборудования, работающего под давлением
Шифр: В2–(ПК-5) –II

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение навыками расчета на прочность
оборудования, работающего под давлением

В целом успешное, но
не систематическое
владение навыками
расчета на прочность
оборудования, работающего под давлением

навыками расчета устройств для работы с
дисперсными системами

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение навыками рас-

В целом успешное, но
не систематическое

дельные
пробелы
использование умений оценивать основные параметры
дисперсных систем,
характерных
для
оборудования
нефтегазопереработки
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование умений находить параметры колебательных,
автоколебательных и параметрических процессов
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование
умений производить
гидравлические
расчеты
промышленных аппаратов
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение навыками
работы в системах
ANSYS и КОМПАС
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение навыками
расчета на прочность оборудования,
работающего
под
давлением
В целом успешное,
но содержащее от-

оценивать основные
параметры
дисперсных
систем,
характерных
для
оборудования
нефтегазопереработки
Сформированное
умение использование умений находить
параметры
колебательных, автоколебательных и
параметрических
процессов
Сформированное
использование
умений
производить
гидравлические расчеты промышленных аппаратов
Успешное и систематическое
владение навыками
работы в системах
ANSYS и КОМПАС
Успешное и систематическое
владение навыками
расчета на прочность
оборудования, работающего
под давлением
Успешное и систематическое

Шифр: В3–(ПК-5) –II

чета устройств для
работы с дисперсными системами

владение навыками
расчета устройств для
работы с дисперсными системами

навыками самостоятельного изучения
специальных вопросов теории колебаний
Шифр: В4–(ПК-5) –II

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение навыками самостоятельного изучения специальных вопросов теории колебаний

В целом успешное, но
не систематическое
владение
навыками
самостоятельного
изучения
специальных вопросов теории
колебаний

навыками модернизации и оптимизации
конструктивных элементов газожидкостных аппаратов
Шифр: В5–(ПК-5) –II

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение навыками модернизации и оптимизации
конструктивных элементов газожидкостных аппаратов

В целом успешное, но
не систематическое
владение
навыками
модернизации и оптимизации конструктивных
элементов
газожидкостных аппаратов

дельные
пробелы
владение навыками
расчета устройств
для работы с дисперсными системами
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение навыками
самостоятельного
изучения специальных вопросов теории колебаний
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение навыками
модернизации
и
оптимизации конструктивных
элементов
газожидкостных аппаратов

владение навыками
расчета устройств
для работы с дисперсными системами
Успешное и систематическое
владение навыками
навыками самостоятельного изучения
специальных
вопросов теории колебаний
Успешное и систематическое
владение навыками
модернизации
и
оптимизации конструктивных
элементов
газожидкостных аппаратов

Шифр и название компетенции:
ПК-6: Способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиль «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: основные физические законы, необходимые для применения в конкретной предметной области;
УМЕТЬ: применять физико-математические методы расчета в конкретной предметной области;
ВЛАДЕТЬ: навыками применения стандартных программных средств на базе математических моделей в конкретной предметной области.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-6 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

(ПК-6)–I
Способность разрабатывать рабочую проектную и
техническую документацию,
оформлять законченные проектноконструкторские
работы с проверкой соответствия
разрабатываемых
проектов и технической документации стандартам,
техническим
условиям и другим нормативным
документам

Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

ЗНАТЬ:
основы инженерной графики
Шифр: З1– (ПК-6)–I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
об
основах инженерной графики

Неполные представления об основах инженерной графики

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления об
основах инженерной
графики

Сформированные
систематические
представления об
основах инженерной
графики

методические, нормативные и руководящие материалы, основы метрологии, правовые основы системы стандартизации,
сертификации применительно к нефтегазовому оборудованию
Шифр: З2– (ПК-6)–I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о
методических, нормативных и руководящих материалах,
основах
метрологии, правовых основах системы стандартизации, сертификации применительно к нефтегазовому оборудованию

Неполные представления о методических, нормативных и
руководящих материалах, основах метрологии, правовых основах системы стандартизации, сертификации применительно
к нефтегазовому оборудованию

Сформированные
систематические
представления о методических, нормативных и руководящих материалах, основах метрологии,
правовых основах
системы стандартизации, сертификации
применительно к
нефтегазовому оборудованию

основы проектирования деталей и приводов машин
Шифр: З3– (ПК-6)–I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
об
основах проектирования деталей и
приводов машин

Неполные представления об основах
проектирования деталей и приводов машин

Фрагментарные
представления
об
основных элементах
и свойствах электрических и магнитных
цепей,

Неполные представления об основных
элементах и свойствах электрических
и магнитных цепей,
принципах работы,

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления о
методических, нормативных и руководящих материалах,
основах метрологии,
правовых основах
системы стандартизации, сертификации применительно
к нефтегазовому
оборудованию
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления об
основах проектирования деталей и
приводов машин
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления об
основных элементах
и свойствах элек-

I – базовый (пороговый)
уровень освоения
основные элементы и свойства электри- Отсутствие
ческих и магнитных цепей, принципы
работы, характеристики и области применения электронных устройств
Шифр: З4– (ПК-6)–I

знаний

Сформированные
систематические
представления об
основах проектирования деталей и приводов машин
Сформированные
систематические
представления об
основных элементах
и свойствах электрических и магнитных

принципах работы,
характеристиках и
области применения
электронных
устройств

характеристиках и
области применения
электронных
устройств

УМЕТЬ:
уметь пользоваться учебными и справочными материалами при оформлении технической документации
Шифр: У1– (ПК-6)–I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений
пользоваться
учебными и справочными материалами при оформлении
технической
документации

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений пользоваться
учебными и справочными материалами
при оформлении технической документации

выполнять работы по метрологическому
обеспечению, стандартизации и сертификации в области нефтегазового оборудования
Шифр: У2– (ПК-6)–I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений выполнять работы по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертификации
в области нефтегазового оборудования

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений выполнять работы по метрологическому обеспечению,
стандартизации и
сертификации в области нефтегазового
оборудования

оформлять конструкторскую документацию
Шифр: У3– (ПК-6)–I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений оформлять конструкторскую
документацию

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений оформлять конструкторскую документацию

пользоваться измерительными приборами, включая электронно-цифровые
Шифр: У4– (ПК-6)–I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений
пользоваться
измерительными
приборами, включая
электронно-

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений пользоваться измерительными приборами, включая

трических и магнитных цепей, принципах работы, характеристиках и области применения
электронных
устройств
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
использование умений пользоваться
учебными и справочными материалами при оформлении технической
документации
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
использование умений выполнять работы по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертификации
в области нефтегазового оборудования
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
использование умений оформлять конструкторскую документацию
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
использование умений пользоваться
измерительными

цепей, принципах
работы, характеристиках и области
применения электронных устройств
Сформированное
умение пользоваться
учебными и справочными материалами при оформлении
технической документации

Сформированное
умение
выполнять
работы по метрологическому обеспечению, стандартизации
и сертификации в
области нефтегазового оборудования

Сформированное
умение
оформлять
конструкторскую
документацию

Сформированное
умение пользоваться
измерительными
приборами, включая
электронноцифровые

цифровые

электронно-цифровые

приборами, включая
электронноцифровые
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков использования
средств компьютерной графики для
изготовления чертежей
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков использования
знаний по метрологии, стандартизации
и сертификации для
оценки и обеспечения
показателей
качества
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение навыками
проверки соответствия конструкторской документации
нормативным документам
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение навыками
работы с нормативной документацией
в области электротехники и электроники

ВЛАДЕТЬ:
навыками использования средств компьютерной графики для изготовления чертежей
Шифр: В1– (ПК-6)–I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
использования
средств компьютерной графики для
изготовления чертежей

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
использования
средств компьютерной графики для изготовления чертежей

навыками использования знаний по метрологии, стандартизации и сертификации
для оценки и обеспечения показателей
качества
Шифр: В2– (ПК-6)–I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
использования знаний по метрологии,
стандартизации
и
сертификации для
оценки и обеспечения
показателей
качеств

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
использования знаний
по метрологии, стандартизации и сертификации для оценки и
обеспечения показателей качества

навыками проверки соответствия конструкторской документации нормативным документам
Шифр: В3– (ПК-6)–I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
проверки соответствия конструкторской документации
нормативным документам

В целом успешное, но
не систематическое
владение навыками
проверки
соответствия
конструкторской
документации
нормативным документам

навыками работы с нормативной документацией в области электротехники и
электроники
Шифр: В4– (ПК-6)–I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
работы с нормативной документацией
в области электротехники и электроники

В целом успешное, но
не систематическое
владение навыками
работы с нормативной документацией в
области электротехники и электроники

Успешное и систематическое применение
навыков использования средств компьютерной графики для
изготовления чертежей
Успешное и систематическое применение
навыков использования знаний по метрологии, стандартизации и сертификации для оценки и
обеспечения показателей качества
Успешное и систематическое
владение
навыками проверки
соответствия
конструкторской документации нормативным документам
Успешное и систематическое
владение
навыками работы с
нормативной документацией в области
электротехники
и
электроники

(ПК-6)–II
Способность
разрабатывать
рабочую проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские
работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам,
техническим
условиям и другим нормативным документам

ЗНАТЬ:
принципы действия и конструктивное
устройство гидравлических машин
Шифр: З1– (ПК-6) –II

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о
принципах действия
и конструктивном
устройстве гидравлических машин

Неполные представления о принципах
действия и конструктивном
устройстве
гидравлических машин

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления о
принципах действия
и конструктивном
устройстве гидравлических машин

Сформированные
систематические
представления о
принципах действия
и
конструктивном
устройстве гидравлических машин

конструкции сосудов и аппаратов, работающих под давлением
Шифр: З2– (ПК-6) –II

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о
конструкциях сосудов и аппаратов,
работающих
под
давлением

Неполные представления о конструкциях
сосудов и аппаратов,
работающих под давлением

Сформированные
систематические
представления о конструкциях сосудов и
аппаратов, работающих под давлением

устройства машин и оборудования для
добычи, подготовки и транспортировки
нефти и газа
Шифр: З3– (ПК-6) –II

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
об
устройствах машин
и оборудования для
добычи, подготовки
и транспортировки
нефти и газа

Неполные представления об устройствах
машин и оборудования для добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа

методы определения расчетных нагрузок

Отсутствие

Фрагментарные
представления
о
методах определения
расчетных
нагрузок для проектирования узлов и
агрегатов бурового
и нефтепромыслового оборудования

Неполные представления
о
методах
определения расчетных нагрузок для
проектирования узлов
и агрегатов бурового
и нефтепромыслового
оборудования

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений выбирать основные
элементы
гидравлических
машин при проек-

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений выбирать основные элементы гидравлических машин

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
конструкциях сосудов и аппаратов,
работающих
под
давлением
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
об
устройствах машин
и оборудования для
добычи, подготовки
и транспортировки
нефти и газа
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
методах определения
расчетных
нагрузок для проектирования узлов и
агрегатов бурового
и нефтепромыслового оборудования
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование умений выбирать основные
элементы

II - углубленный для проектирования узлов и агрегатов знаний
бурового и нефтепромыслового оборудоуровень освоения
вания
Шифр: З4– (ПК-6) –II

УМЕТЬ:
выбирать основные элементы гидравлических машин при проектировании
Шифр: У1– (ПК-6) –II

Сформированные
систематические
представления
об
устройствах машин и
оборудования
для
добычи, подготовки
и транспортировки
нефти и газа
Сформированные
систематические
представления о методах определения
расчетных нагрузок
для проектирования
узлов и агрегатов
бурового и нефтепромыслового оборудования
Сформированное
умение
выбирать
основные элементы
гидравлических машин при проектировании

тировании
оформлять
конструкторскую
документацию;
пользоваться измерительными приборами, включая электронно-цифровые;

при проектировании
оформлять конструкторскую документацию;
пользоваться измерительными приборами,
включая электронноцифровые;
выбирать основные
элементы гидравлических машин при
проектировании

пользоваться нормативной документацией по конструированию сосудов и аппаратов
Шифр: У2– (ПК-6) –II

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений
пользоваться
нормативной документацией по конструированию сосудов и аппаратов

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений
пользоваться
нормативной
документацией по конструированию сосудов и аппаратов

выполнять расчеты и элементы конструирования трубопроводов, центробежных
насосов
Шифр: У3– (ПК-6) –II

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений выполнять расчеты и элементы
конструирования
трубопроводов,
центробежных
насосов

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений выполнять расчеты и элементы конструирования трубопроводов,
центробежных насосов

определять ослабленные сечения в узлах
оборудования и напряжения в этих сечениях
Шифр: У4– (ПК-6) –II

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений
определять
ослабленные сечения в узлах оборудования и напряжения в этих сечениях

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений
определять
ослабленные сечения
в узлах оборудования
и напряжения в этих
сечениях

гидравлических машин при проектировании
оформлять
конструкторскую документацию;
пользоваться измерительными приборами, включая электронно-цифровые;
выбирать основные
элементы гидравлических машин при
проектировании
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование умений
пользоваться
нормативной документацией по конструированию сосудов и аппаратов
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование умений выполнять расчеты и элементы
конструирования
трубопроводов, центробежных насосов
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование умений
определять
ослабленные сечения в узлах оборудования и напряжения в этих сечениях

оформлять конструкторскую документацию;
пользоваться измерительными приборами, включая электронно-цифровые;
выбирать основные
элементы гидравлических машин при
проектировании

Сформированное
умение пользоваться
нормативной документацией по конструированию сосудов и аппаратов

Сформированное
умение
выполнять
расчеты и элементы
конструирования
трубопроводов, центробежных насосов

Сформированное
умение определять
ослабленные сечения
в узлах оборудования и напряжения в
этих сечениях

ВЛАДЕТЬ:
навыками правильного выбора гидравлических машин и их привязки к комплексу
оборудования
Шифр: В1– (ПК-6) –II

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
правильного выбора
гидравлических
машин и их привязки к комплексу оборудования

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
правильного выбора
гидравлических машин и их привязки к
комплексу оборудования

навыками конструирования оборудования, работающего под давлением
Шифр: В2– (ПК-6) –II

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
конструирования
оборудования, работающего под давлением

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
конструирования
оборудования, работающего под давлением

навыками подбора оборудования и для
воздействия на пласт
Шифр: В3– (ПК-6) –II

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
подбора оборудования и для воздействия на пласт

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
подбора оборудования и для воздействия
на пласт

навыками создания прочного и надежного оборудования
Шифр: В4– (ПК-6) –II

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
создания прочного
и надежного оборудования

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
создания прочного и
надежного оборудования

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
навыков правильного выбора гидравлических машин и их
привязки к комплексу оборудования к
комплексу оборудования
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков конструирования оборудования,
работающего
под
давлением
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков подбора оборудования и для воздействия на пласт
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков создания прочного и надежного
оборудования

Успешное и систематическое применение
навыков правильного
выбора гидравлических машин и их
привязки к комплексу оборудования

Успешное и систематическое применение
навыков конструирования оборудования,
работающего
под
давлением
Успешное и систематическое применение
навыков
подбора
оборудования и для
воздействия на пласт
Успешное и систематическое применение
навыков
создания
прочного и надежного оборудования

Шифр и название компетенции:
ПК-7: Умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиль «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и поведения экономических агентов;
УМЕТЬ: использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых процессов;
ВЛАДЕТЬ: методами экономического планирования.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-7 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

(ПК-7) –I
Умение проводить предварительное техникоэкономическое
обоснование
проектных решений
I – базовый (пороговый)
уровень освоения

Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

ЗНАТЬ:
основные законы функционирования
промышленного предприятия в условиях
рыночной экономики
Шифр: З1–(ПК-7) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
об
основных законах
функционирования
промышленного
предприятия
в
условиях рыночной
экономики

Неполные представления об основных
законах функционирования промышленного предприятия в
условиях рыночной
экономики

Сформированные
систематические
представления
об
основных
законах
функционирования
промышленного
предприятия в условиях рыночной экономики

значение производственных ресурсов в
формировании прибыли как конечного
экономического результата
Шифр: З2–(ПК-7) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о
значении производственных ресурсов в
формировании прибыли как конечного
экономического
результата

Неполные представления о значении
производственных
ресурсов в формировании прибыли как
конечного экономического результата

УМЕТЬ:
проводить предварительное техникоэкономическое обоснование проектных
решений
Шифр: У1–(ПК-7) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений
проводить
предварительное
техникоэкономическое
обоснование
проектных решений

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений проводить предварительное техникоэкономическое обоснование проектных
решений;
принимать оптимальные экономически
грамотные управленческие решения при
формировании себестоимости и опреде-

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
об
основных законах
функционирования
промышленного
предприятия в условиях рыночной экономики
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
значении производственных ресурсов в
формировании прибыли как конечного
экономического
результата
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование умений
проводить
предварительное
техникоэкономическое
обоснование
проектных решений;
принимать оптимальные экономически грамотные
управленческие

Сформированные
систематические
представления о значении
производственных ресурсов в
формировании прибыли как конечного
экономического результата
Сформированное
умение
проводить
предварительное
техникоэкономическое обоснование проектных
решений;
принимать оптимальные экономически грамотные
управленческие решения при формировании себестоимости
и определении цены

лении цены продажи
продукции, планировании, организации и
оплаты труда

принимать оптимальные экономически
грамотные управленческие решения при
формировании себестоимости и определении цены продажи продукции, планировании, организации и оплаты труда
Шифр: У2–(ПК-7) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений принимать оптимальные экономически грамотные
управленческие
решения при формировании себестоимости и определении цены продажи
продукции, планировании, организации и оплаты труда

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений принимать оптимальные экономически грамотные управленческие
решения
при
формировании
себестоимости
и
определении
цены
продажи продукции,
планировании, организации и оплаты
труда

ВЛАДЕТЬ:
навыками расчета себестоимости выпускаемой продукции или оказываемых
услуг
Шифр: В1–(ПК-7) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
расчета
себестоимости выпускаемой
продукции или оказываемых услуг

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
расчета себестоимости
выпускаемой
продукции или оказываемых услуг

навыками расчета экономических и финансовых показателей предприятия и
оценки их влияния на эффективность
производства
Шифр: В2–(ПК-7) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
расчета;
навыками расчета
экономических
и
финансовых показателей предприятия
и оценки их влияния на эффективность производства

Фрагментарное владение навыками расчета
навыками
расчета
экономических и финансовых показателей
предприятия и оценки
их влияния на эффективность производства

решения при формировании себестоимости и определении цены продажи
продукции, планировании, организации и оплаты труда
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование умений принимать оптимальные экономически грамотные
управленческие
решения при формировании себестоимости и определении цены продажи
продукции, планировании, организации и оплаты труда
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков расчета себестоимости выпускаемой продукции или
оказываемых услуг
Фрагментарное владение
навыками
расчета
навыками расчета
экономических
и
финансовых показателей предприятия и
оценки их влияния
на эффективность
производства

продажи продукции,
планировании, организации и оплаты
труда

Сформированное
умение
принимать
оптимальные экономически грамотные
управленческие решения при формировании себестоимости
и определении цены
продажи продукции,
планировании, организации и оплаты
труда

Успешное и систематическое применение
навыков расчета себестоимости выпускаемой
продукции
или
оказываемых
услуг
Фрагментарное владение навыками расчета себестоимости
выпускаемой
продукции или оказываемых услуг;
навыками
расчета
экономических
и
финансовых показателей предприятия и
оценки их влияния на
эффективность про-

изводства

Шифр и название компетенции:
ПК-8: Умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиль «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: основные правовые принципы, действующие в демократическом обществе;
УМЕТЬ: применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
ВЛАДЕТЬ: навыками самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-8 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

(ПК-8) –I
Умение проводить патентные
исследования с
целью обеспечения патентной
чистоты новых
проектных решений и их патентоспособности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий
I – базовый (пороговый)
уровень освоения

Критерии оценивания результатов обучения
Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

1

2

3

ЗНАТЬ:
основные сведения об авторских правах и
защите интеллектуальной собственности
Шифр: З1–(ПК-8)–I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
об
авторских правах и
защите интеллектуальной собственности

Неполные представления об авторских
правах и защите интеллектуальной собственности

УМЕТЬ:
проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений
Шифр: У1–(ПК-8)–I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений проводить патентные исследования с целью обеспечения
патентной
чистоты новых проектных решений

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений

ВЛАДЕТЬ:
навыками определения показателей технического уровня проектируемых изделий
Шифр: В1–(ПК-8)–I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
определения показателей технического уровня проектируемых изделий

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
определения показателей технического
уровня проектируемых изделий

4

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления об
авторских правах и
защите интеллектуальной собственности
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование умений проводить патентные исследования с целью обеспечения
патентной
чистоты новых проектных решений
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков
определения
показателей технического уровня проектируемых изделий

5

Сформированные
систематические
представления об
авторских правах и
защите интеллектуальной собственности
Сформированное
умение
проводить
патентные исследования с целью обеспечения патентной
чистоты новых проектных решений

Успешное и систематическое применение
навыков определения
показателей технического уровня проектируемых изделий

Шифр и название компетенции:
ПК-9: Умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ
причин нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиль «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: основные технологические процессы нефтегазовых технологий и конструкции нефтегазового оборудования;
УМЕТЬ: проводить расчеты нефтегазового оборудования;
ВЛАДЕТЬ: навыками составления типовых схем технологических процессов нефтегазовых производств.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-9 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

(ПК-9)–I
Умение применять методы
контроля качества изделий и
объектов в сфере
профессиональной деятельности, проводить
анализ причин
нарушений технологических
процессов и разрабатывать мероприятия по их
предупреждению
I – базовый (пороговый)
уровень освоения

Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

ЗНАТЬ:
основы автоматизации технологических
процессов нефтегазовых производств
Шифр: З1–(ПК-9)–I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
об
основах автоматизации технологических
процессов
нефтегазовых производств

Неполные представления об основах автоматизации технологических процессов
нефтегазовых производств

Сформированные
систематические
представления
об
основах автоматизации технологических
процессов нефтегазовых производств

типовые
системы
автоматического
управления в нефтегазовой промышленности
Шифр: З2–(ПК-9)–I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о
типовых системах
автоматического
управления в нефтегазовой
промышленности

Неполные представления о типовых системах автоматического управления в
нефтегазовой
промышленности

конструкции стальных и легкосплавных
труб нефтяного сортамента
Шифр: З3–(ПК-9)–I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о
конструкциях
стальных и легкосплавных
труб
нефтяного
сортамента

Неполные представления о конструкциях
стальных и легкосплавных труб нефтяного сортамента

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
об
основах автоматизации технологических
процессов
нефтегазовых производств
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
типовых системах
автоматического
управления в нефтегазовой
промышленности
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
конструкциях
стальных и легкосплавных
труб
нефтяного
сортамента

Сформированные
систематические
представления о типовых системах автоматического
управления в нефтегазовой промышленности
Сформированные
систематические
представления о конструкциях стальных
и
легкосплавных
труб нефтяного сортамента

требования Ростехнадзора к проектированию, устройству, изготовлению, монтажу, эксплуатации и ремонту основного
технологического оборудования отрасли
Шифр: З4–(ПК-9)–I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о
требованиях Ростехнадзора к проектированию,
устройству, изготовлению,
монтажу, эксплуатации и ремонту
основного технологического оборудования отрасли

Неполные представления о требованиях
Ростехнадзора к проектированию,
устройству, изготовлению, монтажу, эксплуатации и ремонту
основного технологического оборудования
отрасли

УМЕТЬ:
выбирать средства контроля и управления
технологическими
процессами
нефтегазовых производств
Шифр: У1–(ПК-9)–I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений выбирать средства контроля и
управления технологическими процессами нефтегазовых производств

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений выбирать средства
контроля
и
управления технологическими процессами
нефтегазовых
производств

выбирать рациональную систему регулирования технологического процесса
Шифр: У2–(ПК-9)–I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений выбирать рациональную систему регулирования
технологического
процесса

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений выбирать рациональную систему регулирования технологического процесса

Фрагментарное
использование умений проверять качество монтажа при
сдаче в эксплуатации труб нефтяного
сортамента

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений проверять качество монтажа при
сдаче в эксплуатации
труб нефтяного сортамента

проверять качество монтажа при сдаче в
эксплуатации труб нефтяного сортамента
Шифр: У3–(ПК-9)–I

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
требованиях Ростехнадзора к проектированию,
устройству, изготовлению,
монтажу, эксплуатации и ремонту
основного технологического оборудования отрасли
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование умений выбирать средства контроля и
управления технологическими процессами нефтегазовых производств

Сформированные
систематические
представления о требованиях
Ростехнадзора к проектированию, устройству,
изготовлению, монтажу, эксплуатации и
ремонту основного
технологического
оборудования отрасли

В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование умений выбирать рациональную систему регулирования
технологического
процесса
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование умений проверять качество монтажа при
сдаче в эксплуатации труб нефтяного

Сформированное
умение
выбирать
рациональную
систему регулирования
технологического
процесса

Сформированное
умение
выбирать
средства контроля и
управления технологическими процессами
нефтегазовых
производств

Сформированное
умение
проверять
качество
монтажа
при сдаче в эксплуатации труб нефтяного сортамента

сортамента

выполнять проекты в соответствие с требованиями Ростехнадзора, правильно
проводить испытания и освидетельствование аппаратов на опасных производственных объектах
Шифр: У4–(ПК-9)–I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений выполнять проекты в соответствие
с требованиями Ростехнадзора,
правильно проводить
испытания и освидетельствование
аппаратов на опасных производственных объектах

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений выполнять проекты в соответствие с
требованиями Ростехнадзора, правильно
проводить испытания
и освидетельствование аппаратов на
опасных
производственных объектах

ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа технических характеристик элементов автоматизации технологических процессов нефтегазовых производств
Шифр: В1–(ПК-9)–I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
анализа
технических характеристик
элементов автоматизации технологических
процессов
нефтегазовых производств

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
анализа технических
характеристик
элементов автоматизации технологических
процессов нефтегазовых производств

навыками расчета систем управления
технологических процессами нефтегазовых производств
Шифр: В2–(ПК-9)–I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками расчета
систем управления
технологических
процессами нефтегазовых
производств

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
расчета
систем
управления технологических процессами
нефтегазовых производств

навыками анализа причин разрушения
деталей и узлов труб нефтяного сортамента
Шифр: В3–(ПК-9)–I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками анализа
причин разрушения

В целом успешное, но
не систематическое
применение
навыков анализа при-

В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование умений выполнять проекты в соответствие
с требованиями Ростехнадзора,
правильно проводить
испытания и освидетельствование
аппаратов на опасных производственных объектах
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков анализа технических характеристик элементов автоматизации технологических процессов
нефтегазовых
производств
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков
расчета
систем
управления технологических процессами нефтегазовых
производств
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение

Сформированное
умение
выполнять
проекты в соответствие с требованиями
Ростехнадзора, правильно
проводить
испытания и освидетельствование аппаратов на опасных
производственных
объектах

Успешное и систематическое применение
навыков анализа технических характеристик элементов автоматизации технологических процессов
нефтегазовых производств
Успешное и систематическое применение
навыков
расчета
систем
управления технологических процессами
нефтегазовых производств
Успешное и систематическое применение
навыков
анализа
причин разрушения

навыками применения правил Ростехнадзора в профессиональной деятельности
Шифр: В4–(ПК-9)–I

Отсутствие
навыков

деталей и узлов
труб нефтяного сортамента

чин разрушения деталей и узлов труб
нефтяного сортамента

Фрагментарное владение
навыками применения правил Ростехнадзора в профессиональной
деятельности

В целом успешное, но
не систематическое
применение
навыков расчета систем управления технологических процессами
нефтегазовых
производств;
навыков применения
правил Ростехнадзора
в профессиональной
деятельности

навыков
анализа
причин разрушения
деталей и узлов
труб нефтяного сортамента
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение
навыков
расчета
систем управления
технологических
процессами нефтегазовых
производств;
навыков применения правил Ростехнадзора в профессиональной
деятельности

деталей и узлов труб
нефтяного сортамента
Успешное и систематическое применение
навыков расчета систем управления технологических
процессами нефтегазовых производств;
навыков применения
правил Ростехнадзора в профессиональной деятельности

Шифр и название компетенции:
ПК-10: Способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовления, умение контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиль «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: технологии изготовления деталей и сборки изделий;
УМЕТЬ: применять физико-математические методы при проектировании изделий и технологических процессов;
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования деталей типового оборудования.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-10 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

(ПК-10) –I
Способность
обеспечивать
технологичность
изделий и оптимальность процессов их изготовления, умение контролировать соблюдение
технологической
дисциплины при
изготовлении
изделий
I – базовый (пороговый)
уровень освоения

Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

ЗНАТЬ:
принципы работы и технические характеристики металлообрабатывающего оборудования, конструктивные особенности
применяемых станочных приспособлений, виды режущего инструмента, используемых при изготовлении деталей
Шифр: З1–(ПК-10)–I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о
принципах работы и
технических характеристиках металлообрабатывающего
оборудования, конструктивных
особенностях применяемых
станочных
приспособлений,
видах
режущего
инструмента,
используемых
при
изготовлении деталей

Неполные представления о принципах
работы и технических
характеристиках металлообрабатывающего оборудования,
конструктивных особенностях применяемых станочных приспособлений, видах
режущего инструмента, используемых при
изготовлении деталей

Сформированные
систематические
представления
о
принципах работы и
технических характеристиках металлообрабатывающего
оборудования, конструктивных особенностях применяемых
станочных приспособлений, видах режущего инструмента,
используемых
при
изготовлении деталей

УМЕТЬ:
контролировать технологическую дисциплину при изготовлении изделий
Шифр: У1–(ПК-10)–I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений контролировать
технологическую
дисциплину
при
изготовлении изделий

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений контролировать
технологическую
дисциплину при изготовлении изделий

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
принципах работы и
технических характеристиках металлообрабатывающего
оборудования, конструктивных
особенностях применяемых
станочных
приспособлений,
видах
режущего
инструмента,
используемых
при
изготовлении деталей;
двигателей
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение контролировать технологическую
дисциплину
при изготовлении
изделий

Сформированное
умение контролировать
технологическую
дисциплину
при
изготовлении
изделий

(ПК-10) –II
Способность
обеспечивать
технологичность
изделий и оптимальность процессов их изготовления, умение контролировать соблюдение
технологической
дисциплины при
изготовлении
изделий
II - углубленный
уровень освоения

ВЛАДЕТЬ:
методами комплексного технического
анализа производственных ситуаций при
изготовлении изделий машиностроения
Шифр: В1–(ПК-10)–I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
методами
комплексного технического анализа
производственных
ситуаций при изготовлении изделий
машиностроения

В целом успешное, но
не систематическое
применение методов
комплексного технического анализа производственных ситуаций при изготовлении изделий машиностроения

ЗНАТЬ:
условия образования месторождений и
залегания нефти и газа, состав, назначение и устройство комплекса оборудования буровой установки, основные технологические операции и процессы бурения
скважин
Шифр: З1–(ПК-10)–II

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
об
условиях образования месторождений
и залегания нефти и
газа, состав, назначение и устройство
комплекса оборудования буровой установки,
основные
технологические
операции и процессы бурения скважин

Неполные представления об условиях
образования месторождений и залегания
нефти и газа, состав,
назначение и устройство комплекса оборудования
буровой
установки, основные
технологические операции и процессы
бурения скважин

устройства машин и оборудования для
добычи и подготовки нефти и газа, текущего и капитального ремонта скважин,
их обозначение и маркировку, основы
теории их работы и технологию применения оборудования
Шифр: З2–(ПК-10)–II

Отсутствие
умений

Фрагментарные
представления
об
устройстве машин и
оборудования для
добычи и подготовки нефти и газа,
текущего и капитального
ремонта
скважин, их обозначение и маркировку,
основы теории их
работы и технологию
применения
оборудования

Неполные представления об устройстве
машин и оборудования для добычи и
подготовки нефти и
газа, текущего и капитального ремонта
скважин, их обозначение и маркировку,
основы теории их
работы и технологию
применения оборудования

В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение методов комплексного
технического анализа производственных ситуаций при
изготовлении изделий машиностроения
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
об
условиях образования месторождений
и залегания нефти и
газа, состав, назначение и устройство
комплекса оборудования буровой установки,
основные
технологические
операции и процессы бурения скважин
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
об
устройстве машин и
оборудования для
добычи и подготовки нефти и газа,
текущего и капитального
ремонта
скважин, их обозначение и маркировку,
основы теории их
работы и технологию
применения
оборудования

Успешное и систематическое применение
навыков
методов
комплексного технического
анализа
производственных
ситуаций при изготовлении
изделий
машиностроения
Сформированные
систематические
представления
об
условиях образования месторождений и
залегания нефти и
газа, состав, назначение и устройство
комплекса оборудования буровой установки, основные технологические операции и процессы бурения скважин
Сформированные
систематические
представления
об
устройстве машин и
оборудования
для
добычи и подготовки
нефти и газа, текущего и капитального
ремонта скважин, их
обозначение и маркировку, основы теории их работы и технологию применения
оборудования

УМЕТЬ:
рассчитывать основные параметры исполнительных механизмов буровых установок с учетом технологических требований бурения скважин, анализировать
конструктивное исполнение и эффективность применения агрегатов, составить
очерёдность проведения основных технологических операций при бурении скважины
Шифр: У1–(ПК-10)–II

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений рассчитывать
основные параметры исполнительных
механизмов буровых установок с
учетом технологических требований
бурения скважин,
анализировать конструктивное исполнение и эффективность применения
агрегатов, составить
очерёдность проведения
основных
технологических
операций при бурении скважины

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений
рассчитывать
основные параметры
исполнительных механизмов
буровых
установок с учетом
технологических требований
бурения
скважин, анализировать конструктивное
исполнение и эффективность применения
агрегатов, составить
очерёдность проведения основных технологических операций
при бурении скважины

выбирать оборудование по основным
параметрам, самостоятельно пользоваться рабочими характеристиками машин,
выполнять расчеты оборудования по известным методикам
Шифр: У2–(ПК-10)–II

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений выбирать оборудование по основным
параметрам, самостоятельно
пользоваться рабочими характеристиками машин, выполнять
расчеты
оборудования
по
известным методикам

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений выбирать оборудование по основным
параметрам, самостоятельно пользоваться
рабочими характеристиками машин, выполнять расчеты оборудования по известным методикам

ВЛАДЕТЬ:
навыками стандартных расчетов параметров исполнительных механизмов, режимов эксплуатации отдельных агрегатов
комплекса буровых установок и способах
их регулирования

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
стандартных расчетов параметров исполнительных механизмов, режимов

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыками стандартных расчетов
параметров
исполнительных ме-

В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение рассчитывать основные параметры исполнительных механизмов буровых установок с учетом технологических требований
бурения
скважин, анализировать
конструктивное исполнение
и
эффективность
применения агрегатов, составить очерёдность проведения основных технологических операций при бурении
скважины
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение
выбирать
оборудование
по
основным параметрам, самостоятельно
пользоваться рабочими характеристиками машин, выполнять
расчеты
оборудования
по
известным методикам
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыками стандартных
расчетов парамет-

Сформированное
умение рассчитывать
основные параметры
исполнительных механизмов
буровых
установок с учетом
технологических
требований бурения
скважин, анализировать конструктивное
исполнение и эффективность применения
агрегатов, составить
очерёдность проведения основных технологических операций при бурении
скважины

Сформированное
умение
выбирать
оборудование по основным параметрам,
самостоятельно
пользоваться рабочими характеристиками машин, выполнять расчеты оборудования по известным методикам

Успешное и систематическое применение
навыков
навыками
стандартных расчетов параметров исполнительных меха-

Шифр: В1–(ПК-10)–II

навыками подбора оборудования для добычи и подготовки нефти и газа, текущего и капитального ремонта скважин
Шифр: В2–(ПК-10)–II

Отсутствие
навыков

эксплуатации
отдельных агрегатов
комплекса буровых
установок и способах их регулирования

ханизмов,
режимов
эксплуатации отдельных агрегатов комплекса буровых установок и способах их
регулирования

Фрагментарное владение
навыками
подбора оборудования для добычи и
подготовки нефти и
газа, текущего и
капитального
ремонта скважин

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыками подбора оборудования для добычи и
подготовки нефти и
газа, текущего и капитального ремонта
скважин

ров
исполнительных
механизмов,
режимов эксплуатации отдельных агрегатов комплекса
буровых установок
и способах их регулирования
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыками подбора оборудования для добычи и подготовки
нефти и газа, текущего и капитального ремонта скважин

низмов,
режимов
эксплуатации
отдельных
агрегатов
комплекса буровых
установок и способах
их регулирования
Успешное и систематическое применение
навыков
навыками
подбора оборудования для добычи и
подготовки нефти и
газа, текущего и капитального ремонта
скважин

Шифр и название компетенции:
ПК-11: Способность проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования, умение осваивать вводимое оборудование.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиль «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: технологии изготовления деталей и сборки изделий;
УМЕТЬ: применять физико-математические методы при проектировании изделий и технологических процессов;
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования деталей типового оборудования.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-11 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

(ПК-11) –I
Способность
проектировать
техническое
оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования,
умение осваивать вводимое
оборудование

ЗНАТЬ:
основные параметры буровых установок
и входящих в ее состав агрегатов
Шифр: З1– (ПК-11) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
об
основных параметры буровых установок и входящих в ее
состав агрегатов

Неполные представления об основных
параметры буровых
установок и входящих в ее состав агрегатов

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
об
основных параметры буровых установок и входящих в ее
состав агрегатов

Сформированные
систематические
представления
об
основных параметры
буровых установок и
входящих в ее состав
агрегатов

обозначение и маркировку машин и оборудования для добычи и подготовки
нефти и газа
Шифр: З2– (ПК-11) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
об
обозначениях
и
маркировке машин
и оборудования для
добычи и подготовки нефти и газа

Неполные представления об обозначениях и маркировке машин и оборудования
для добычи и подготовки нефти и газа

Сформированные
систематические
представления
об
обозначениях и маркировке машин и
оборудования
для
добычи и подготовки
нефти и газа

I – базовый (пороговый)
уровень освоения

техническое оснащение рабочих мест для
автоматизации и управления технологическими процессами нефтегазовых производств
Шифр: З3– (ПК-11) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о
техническом оснащении рабочих мест
для автоматизации
и управления технологическими
процессами нефтегазовых
производств

Неполные представления о техническом
оснащении рабочих
мест для автоматизации и управления
технологическими
процессами нефтегазовых производств

современные методы автоматизации действующих процессов и производств
Шифр: З4– (ПК-11) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о
современных методах автоматизации

Неполные представления о современных
методах автоматизации
действующих

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
об
обозначениях
и
маркировке машин
и оборудования для
добычи и подготовки нефти и газа
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
техническом оснащении рабочих мест
для автоматизации
и управления технологическими
процессами нефтегазовых
производств
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о

Сформированные
систематические
представления о техническом оснащении
рабочих мест для
автоматизации
и
управления технологическими процессами
нефтегазовых
производств
Сформированные
систематические
представления о современных методах

действующих процессов и производств

процессов и производств

УМЕТЬ:
составлять техническую документацию и
заявки на приобретение бурового оборудования
Шифр: У1– (ПК-11) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений составлять техническую документацию и заявки на
приобретение бурового оборудования

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений составлять техническую документацию и заявки на приобретение бурового
оборудования

осваивать оборудование для добычи и
подготовки нефти и газа
Шифр: У2– (ПК-11) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
умение
осваивать
оборудование для
добычи и подготовки нефти и газа

В целом успешное, но
не систематическое
умение
осваивать
оборудование
для
добычи и подготовки
нефти и газа

пользоваться информационным обеспечением процессов эксплуатации и обслуживания объектов нефтегазовой отрасли
Шифр: У3– (ПК-11) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
умение пользоваться
информационным обеспечением
процессов эксплуатации и обслуживания объектов нефтегазовой отрасли

В целом успешное, но
не систематическое
умение пользоваться
информационным
обеспечением
процессов эксплуатации
и обслуживания объектов нефтегазовой
отрасли

производить автоматизацию технологических процессов с применением современной микропроцессорной техники
Шифр: У4– (ПК-11) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
умение производить
автоматизацию технологических процессов с применением современной
микропроцессорной
техники

В целом успешное, но
не систематическое
умение производить
автоматизацию технологических процессов с применением
современной микропроцессорной техники

ВЛАДЕТЬ:

Отсутствие

Фрагментарное вла-

В целом успешное, но

современных методах автоматизации
действующих процессов и производств
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение составлять
техническую документацию и заявки
на
приобретение
бурового оборудования
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение
осваивать
оборудование для
добычи и подготовки нефти и газа
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение пользоваться
информационным обеспечением
процессов эксплуатации и обслуживания объектов нефтегазовой отрасли
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение производить
автоматизацию технологических процессов с применением современной
микропроцессорной
техники
В целом успешное,

автоматизации действующих процессов
и производств
Сформированное
умение
составлять
техническую документацию и заявки
на приобретение бурового оборудования

Сформированное
умение
осваивать
оборудование
для
добычи и подготовки
нефти и газа
Сформированное
умение пользоваться
информационным
обеспечением
процессов эксплуатации
и обслуживания объектов нефтегазовой
отрасли
Сформированное
умение производить
автоматизацию технологических
процессов с применением современной микропроцессорной техники
Успешное и система-

навыками
определения
возможных
осложнений проводки скважин, аварийных ситуаций и причин их возникновения
Шифр: В1– (ПК-11) –I

навыков

дение
навыками
определения
возможных осложнений проводки скважин,
аварийных
ситуаций и причин
их возникновения

не систематическое
применение навыков
определения возможных осложнений проводки скважин, аварийных ситуаций и
причин их возникновения

навыками ввода в эксплуатацию оборудования для добычи и подготовки нефти
и газа
Шифр: В2– (ПК-11) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
ввода в эксплуатацию оборудования
для добычи и подготовки нефти и
газа

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
ввода в эксплуатацию
оборудования
для
добычи и подготовки
нефти и газа

навыками использования ЭВМ в процессе автоматизации технологических процессов нефтегазовых производств
Шифр: В3– (ПК-11) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
использования ЭВМ
в процессе автоматизации технологических
процессов
нефтегазовых производств

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
использования ЭВМ в
процессе автоматизации технологических
процессов нефтегазовых производств

навыками доводки и освоения средств и
систем автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки
производства новой продукции
Шифр: В4– (ПК-11) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
доводки и освоения
средств и систем
автоматизации,
управления,
контроля, диагностики
в ходе подготовки
производства новой
продукции

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
доводки и освоения
средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства
новой продукции

но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков
определения
возможных осложнений
проводки
скважин, аварийных
ситуаций и причин
их возникновения
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков ввода в эксплуатацию оборудования для добычи и
подготовки нефти и
газа
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков использования
ЭВМ в процессе
автоматизации технологических процессов нефтегазовых производств
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков доводки и освоения средств и систем автоматизации,
управления,
контроля, диагностики
в ходе подготовки
производства новой
продукции

тическое применение
навыков определения
возможных осложнений проводки скважин, аварийных ситуаций и причин их
возникновения
Успешное и систематическое применение
навыков ввода в эксплуатацию оборудования для добычи и
подготовки нефти и
газа
Успешное и систематическое применение
навыков использования ЭВМ в процессе
автоматизации технологических
процессов нефтегазовых
производств
Успешное и систематическое применение
навыков доводки и
освоения средств и
систем автоматизации,
управления,
контроля, диагностики в ходе подготовки
производства новой
продукции

Шифр и название компетенции:
ПК-12: Способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой
продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей
выпускаемой продукции.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиль «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: технологии изготовления деталей и сборки изделий;
УМЕТЬ: применять физико-математические методы при проектировании изделий и технологических процессов;
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования деталей типового оборудования.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-12 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

(ПК-12) –I
Способность
участвовать
в
работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства
новой
продукции, проверять качество
монтажа
и
наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий,
узлов и деталей
выпускаемой
продукции
I – базовый (пороговый)
уровень освоения

Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

ЗНАТЬ:
технологию работ по монтажу и наладке
бурового и нефтепромыслового оборудования
Шифр: З1–(ПК-12)–I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о
о технологии работ
по
монтажу
и
наладке бурового и
нефтепромыслового
оборудования

Неполные представления о
о технологии работ
по монтажу и наладке
бурового и нефтепромыслового оборудования

Сформированные
систематические
представления о
о технологии работ
по монтажу и наладке бурового и нефтепромыслового оборудования

конструкции технологических машин и
оборудования общего назначения
Шифр: З2–(ПК-12)–I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о
конструкциях технологических
машин и оборудования общего назначения

Неполные представления о конструкциях
технологических машин и оборудования
общего назначения

правила эксплуатации
промыслов
Шифр: З3–(ПК-12)–I

оборудования

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о
правила эксплуатации оборудования
промыслов

Неполные представления о правила эксплуатации оборудования промыслов

УМЕТЬ:
выбирать средства, механизмы и оснастку для выполнения монтажа бурового и
нефтепромыслового оборудования
Шифр: У1–(ПК-12)–I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений
выбирать средства,
механизмы
и
оснастку для выполнения монтажа
бурового и нефтепромыслового оборудования

В целом успешное, но
не систематическое
использование
умения
выбирать
средства, механизмы
и оснастку для выполнения
монтажа
бурового и нефтепромыслового оборудования

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления о
о технологии работ
по
монтажу
и
наладке бурового и
нефтепромыслового
оборудования
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления о
конструкциях технологических
машин и оборудования
общего назначения
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления о
правила эксплуатации оборудования
промыслов
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение
выбирать
средства, механизмы и оснастку для
выполнения монтажа
бурового
и
нефтепромыслового
оборудования

Сформированные
систематические
представления о
о
конструкциях технологических машин и
оборудования общего назначения
Сформированные
систематические
представления о
о
правила эксплуатации
оборудования
промыслов
Сформированное
умение
выбирать средства,
механизмы и оснастку для выполнения
монтажа бурового и
нефтепромыслового
оборудования

размещать и осваивать вводимое технологическое оборудование
Шифр: У2–(ПК-12)–I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений размещать и
осваивать вводимое
технологическое
оборудование

В целом успешное, но
не систематическое
использование умения размещать и
осваивать вводимое
технологическое оборудование
В целом успешное, но
не систематическое
использование умения пользоваться документацией, применяемой при эксплуатации оборудования
нефтегазовых
промыслов
В целом успешное, но
не систематическое
применение навыками освоения нового
бурового и нефтепромыслового оборудования

пользоваться документацией, применяемой при эксплуатации оборудования
нефтегазовых промыслов
Шифр: У3–(ПК-12)–I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений
пользоваться
документацией,
применяемой
при
эксплуатации оборудования нефтегазовых промыслов

ВЛАДЕТЬ:
навыками освоения нового бурового и
нефтепромыслового оборудования
Шифр: В1–(ПК-12)–I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
освоения
нового
бурового и нефтепромыслового оборудования

навыками выбора оборудования для
условий работы данной технологической
установки
Шифр: В2–(ПК-12)–I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
выбора оборудования для условий
работы данной технологической установки

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыками выбора оборудования для условий
работы данной технологической установки

навыками грамотной эксплуатации машин и оборудования
Шифр: В3–(ПК-12)–I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
грамотной эксплуатации машин и оборудования

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыками грамотной эксплуатации машин и оборудования

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение размещать и
осваивать вводимое
технологическое
оборудование
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение пользоваться документацией,
применяемой
при
эксплуатации оборудования нефтегазовых промыслов
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение
навыками освоения
нового бурового и
нефтепромыслового
оборудования
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение
навыками
выбора
оборудования для
условий
работы
данной технологической установки
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение
навыками грамотной эксплуатации
машин и оборудования

Сформированное
умение размещать и
осваивать вводимое
технологическое
оборудование
Сформированное
умение пользоваться
документацией, применяемой при эксплуатации оборудования нефтегазовых
промыслов
Успешное и систематическое применение
навыками освоения
нового бурового и
нефтепромыслового
оборудования
Успешное и систематическое применение
навыками
выбора
оборудования
для
условий работы данной технологической
установки
Успешное и систематическое применение
навыками грамотной
эксплуатации машин
и оборудования

Шифр и название компетенции:
ПК-13: Умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиль «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: основные критерии работоспособности, виды отказов деталей и узлов машин;
УМЕТЬ: пользоваться измерительными приборами, включая электронно-цифровые;
ВЛАДЕТЬ: навыками работы с нормативной документацией.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-13 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

(ПК-13) –I
Умение проверять
техническое состояние и остаточный ресурс
технологического
оборудования,
организовывать
профилактический осмотр и текущий ремонт
технологических
машин и оборудования

I – базовый (пороговый)
уровень освоения

Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

ЗНАТЬ:
порядок ремонта оборудования промыслов
Шифр: З1–(ПК-13) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о
порядке
ремонта
оборудования промыслов

УМЕТЬ:
организовать подготовку и проведение
ремонтных работ
Шифр: У1–(ПК-13) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений
организовать
подготовку и проведение ремонтных
работ

ВЛАДЕТЬ:
навыками вывода машин и оборудования
в ремонт и ввода их в строй после ремонта
Шифр: В1–(ПК-13) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
вывода машин и
оборудования в ремонт и ввода их в
строй после ремонта

3

4

5

Неполные представления о порядке ремонта оборудования
промыслов

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
порядке
ремонта
оборудования промыслов

Сформированные
систематические
представления о порядке ремонта оборудования промыслов

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений
организовать
подготовку и проведение ремонтных работ
В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
вывода машин и оборудования в ремонт и
ввода их в строй после ремонта

В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение
организовать подготовку и
проведение ремонтных работ
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков вывода машин и
оборудования в ремонт и ввода их в
строй после ремонта

Сформированное
умение организовать
подготовку и проведение
ремонтных
работ
Успешное и систематическое применение
навыков вывода машин и оборудования
в ремонт и ввода их в
строй после ремонта

Шифр и название компетенции:
ПК-14: Умение проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиль «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: распространённые опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, социальноэкономические аспекты экологических проблем;
УМЕТЬ: применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
ВЛАДЕТЬ: основами оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах
поражений), основами экологического мышления.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-14 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

(ПК-14) –I
Умение проводить мероприятия по профилактике производственного
травматизма и
профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых
работ

Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

ЗНАТЬ:
основные законы экологии; принципы
использования природных ресурсов,
энергии и материалов; экозащитную технику и технологии; основы экологического права
Шифр: З1 – (ПК-14) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления об
основных законах
экологии; принципах использования
природных ресурсов, энергии и материалов; экозащитной технике и технологии;
основах
экологического
права

Неполные представления об основных
законах
экологии;
принципах использования природных ресурсов, энергии и
материалов;
экозащитной технике и
технологии; основах
экологического права

Сформированные
систематические
представления об
основных
законах
экологии; принципах
использования природных
ресурсов,
энергии и материалов;
экозащитной
технике и технологии; основах экологического права

характер воздействия вредных и опасных
факторов на человека и природную среду, методов защиты от них применительно к своей сфере профессиональной деятельности
Шифр: З2– (ПК-14) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о
характере воздействия вредных и
опасных факторов
на человека и природную среду, методов защиты от
них применительно
к своей сфере профессиональной деятельности

Неполные представления о характере
воздействия вредных
и опасных факторов
на человека и природную среду, методов защиты от них
применительно к своей сфере профессиональной деятельности

УМЕТЬ:
применять физико-математические методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машин и машиностроительных технологий; применять способы рационального

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений применять физикоматематические
методы для разра-

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений применять физико-математические
методы для разработ-

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления об
основных законах
экологии; принципах использования
природных ресурсов, энергии и материалов; экозащитной технике и технологии;
основах
экологического
права
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
характере воздействия вредных и
опасных факторов
на человека и природную среду, методов защиты от
них применительно
к своей сфере профессиональной деятельности
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение применять
физикоматематические

I – базовый (пороговый)
уровень освоения

Сформированные
систематические
представления о характере воздействия
вредных и опасных
факторов на человека
и природную среду,
методов защиты от
них применительно к
своей сфере профессиональной деятельности
Сформированное
умение
применять
физикоматематические методы для разработки
малоотходных, энер-

использования сырьевых, энергетических
и др. видов ресурсов в машиностроении;
прогнозировать последствия нарушения
экологического равновесия в биосфере;
контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ
Шифр: У1– (ПК-14) –I

ботки
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машин и машиностроительных технологий; применять способы рационального
использования сырьевых, энергетических и др. видов
ресурсов в машиностроении; прогнозировать
последствия
нарушения
экологического
равновесия в биосфере; контролировать
соблюдение
экологической безопасности проводимых работ

ки
малоотходных,
энергосберегающих и
экологически чистых
машин и машиностроительных технологий;
применять
способы рационального использования
сырьевых, энергетических и др. видов
ресурсов в машиностроении; прогнозировать последствия
нарушения экологического равновесия в
биосфере; контролировать
соблюдение
экологической
безопасности проводимых работ

выбирать методы защиты от опасностей
применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности
Шифр: У2– (ПК-14) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений выбирать методы защиты от опасностей
применительно к сфере своей профессиональной деятельности и
способы обеспечения
комфортных
условий жизнедеятельности

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений выбирать методы
защиты от опасностей
применительно
к
сфере своей профессиональной деятельности и способы
обеспечения
комфортных
условий
жизнедеятельности

ВЛАДЕТЬ:
навыками расчета валовых выбросов загрязняющих веществ, приземных концентраций токсинов, а также управления
экологической ситуацией на объекте
Шифр: В1– (ПК-14) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
расчета
валовых
выбросов загрязняющих веществ, приземных концентра-

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
расчета валовых выбросов загрязняющих
веществ, приземных

методы для разработки
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машин и машиностроительных технологий; применять способы рационального
использования сырьевых, энергетических и др. видов
ресурсов в машиностроении; прогнозировать
последствия
нарушения
экологического
равновесия в биосфере; контролировать
соблюдение
экологической безопасности проводимых работ
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение
выбирать
методы защиты от
опасностей применительно к сфере
своей
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков расчета валовых
выбросов загрязня-

госберегающих
и
экологически чистых
машин и машиностроительных технологий;
применять
способы рационального использования
сырьевых, энергетических и др. видов
ресурсов в машиностроении; прогнозировать последствия
нарушения экологического равновесия в
биосфере; контролировать соблюдение
экологической безопасности проводимых работ

Сформированное
умение
выбирать
методы защиты от
опасностей применительно к сфере своей
профессиональной
деятельности и способы
обеспечения
комфортных условий
жизнедеятельности

Успешное и систематическое применение
навыков расчета валовых выбросов загрязняющих веществ,
приземных концен-

навыками работы с законодательными и
правовыми актами в области безопасности, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности: способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях и понятийно-терминологическим
аппаратом в области безопасности
Шифр: В2– (ПК-14) –I

Отсутствие
навыков

ций токсинов, а
также управления
экологической ситуацией на объекте

концентраций токсинов, а также управления
экологической
ситуацией на объекте

Фрагментарное владение навыками
работы с законодательными и правовыми актами в области безопасности,
требованиями
к
безопасности технических регламентов в сфере профессиональной
деятельности: способами и технологиями
защиты в чрезвычайных ситуациях и
понятийнотерминологическим
аппаратом в области
безопасности

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
работы с законодательными и правовыми актами в области
безопасности, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере
профессиональной
деятельности: способами и технологиями
защиты в чрезвычайных ситуациях и понятийнотерминологическим
аппаратом в области
безопасности

ющих веществ, приземных концентраций токсинов, а
также управления
экологической ситуацией на объекте
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков работы с законодательными
и
правовыми актами в
области безопасности, требованиями к
безопасности технических регламентов в сфере профессиональной
деятельности: способами и технологиями
защиты в чрезвычайных ситуациях и
понятийнотерминологическим
аппаратом в области
безопасности

траций токсинов, а
также
управления
экологической ситуацией на объекте
Успешное и систематическое применение
навыков работы с
законодательными и
правовыми актами в
области безопасности, требованиями к
безопасности технических регламентов в
сфере
профессиональной деятельности: способами и
технологиями защиты в чрезвычайных
ситуациях и понятийнотерминологическим
аппаратом в области
безопасности

Шифр и название компетенции:
ПК-15: Умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических машин.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиль «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: основные физические законы, необходимые для применения в конкретной предметной области;
УМЕТЬ: применять физико-математические методы расчета в конкретной предметной области;
ВЛАДЕТЬ: навыками применения стандартных программных средств на базе математических моделей в конкретной предметной области.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-15 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

(ПК-15) –I
Умение
выбирать основные и
вспомогательные материалы,
способы реализации технологических
процессов, применять
прогрессивные методы
эксплуатации
технологического оборудования
при изготовлении технологических машин

I – базовый (пороговый)
уровень освоения

Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

ЗНАТЬ:
состав, структуру, свойства, методы получения, обработки и области рационального применения материалов
Шифр: З1– (ПК-15) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о
составе, структуре,
свойствах, методах
получения,
обработки и областях
рационального
применения материалов

Неполные представления о составе,
структуре, свойствах,
методах получения,
обработки и областях
рационального применения материалов

Сформированные
систематические
представления о составе,
структуре,
свойствах, методах
получения, обработки и областях рационального применения
материалов

основные свойства жидкостей и законы
гидравлики
Шифр: З2– (ПК-15) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
об
основных свойствах
жидкостей и законах гидравлики

Неполные представления об основных
свойствах жидкостей
и законах гидравлики

основные законы и уравнения термодинамики, основные термодинамические
процессы, способы теплообмена и принципы
действия
теплотехнических
устройств
Шифр: З3– (ПК-15) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления об об
основных законах и
уравнениях термодинамики,
основных термодинамических процессах,
способах теплообмена и принципах
действия теплотехнических устройств

Неполные представления об основных
законах и уравнениях
термодинамики, основных термодинамических процессах,
способах теплообмена и принципах действия теплотехнических устройств

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
составе, структуре,
свойствах, методах
получения,
обработки и областях
рационального
применения материалов
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
об
основных свойствах
жидкостей и законах гидравлики
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
об
основных законах и
уравнениях термодинамики,
основных термодинамических процессах,
способах теплообмена и принципах
действия теплотехнических устройств

Сформированные
систематические
представления
об
основных свойствах
жидкостей и законах
гидравлики
Сформированные
систематические
представления
об
основных законах и
уравнениях термодинамики,
основных
термодинамических
процессах, способах
теплообмена и принципах действия теплотехнических
устройств

основные виды трения, основные узлы
трения машин и оборудования нефтяной
и газовой промышленности, требования к
смазке узлов трения
Шифр: З4– (ПК-15) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления об
основных
видах
трения,
основных
узлах трения машин
и
оборудования
нефтяной и газовой
промышленности,
требованиях к смазке узлов трения

Неполные представления об основных
видах трения, основных узлах трения машин и оборудования
нефтяной и газовой
промышленности,
требованиях к смазке
узлов трения

виды износа и разрушения
нефтегазового оборудования
Шифр: З5– (ПК-15) –I

деталей

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о
видах износа и разрушения
деталей
нефтегазового оборудования

Неполные представления о видах износа
и разрушения деталей
нефтегазового оборудования

основные материалы, используемые при
расчете тонкостенных сосудов и аппаратов
Шифр: З6– (ПК-15) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
об
основных материалы, используемые
при расчете тонкостенных сосудов и
аппаратов

Неполные представления об основных
материалы, используемые при расчете
тонкостенных сосудов и аппаратов

УМЕТЬ:
выбирать материалы и способы их получения и обработки в зависимости от эксплуатационного назначения деталей
Шифр: У1– (ПК-15) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений выбирать материалы и способы их
получения и обработки в зависимости
от эксплуатационного
назначения
деталей

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений выбирать материалы и способы их
получения и обработки в зависимости от
эксплуатационного
назначения деталей

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления об
основных
видах
трения,
основных
узлах трения машин
и
оборудования
нефтяной и газовой
промышленности,
требованиях к смазке узлов трения
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
видах износа и разрушения
деталей
нефтегазового оборудования
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
об
основных материалы, используемые
при расчете тонкостенных сосудов и
аппаратов
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение
выбирать
материалы и способы их получения и
обработки в зависимости от эксплуатационного назначения деталей

Сформированные
систематические
представления об
основных видах трения, основных узлах
трения машин и оборудования нефтяной
и газовой промышленности, требованиях к смазке узлов
трения
Сформированные
систематические
представления о видах износа и разрушения
деталей
нефтегазового оборудования
Сформированные
систематические
представления
об
основных материалы,
используемые
при
расчете тонкостенных сосудов и аппаратов
Сформированное
умение
выбирать
материалы и способы
их получения и обработки в зависимости
от эксплуатационного назначения деталей

выбирать рабочие жидкости в зависимости от их свойств и назначения процесса
Шифр: У2– (ПК-15) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений выбирать рабочие жидкости в зависимости от их
свойств и назначения процесса

проводить анализ высокотемпературных
тепловыделяющих и теплоиспользующих
установок, пользоваться диаграммами
термодинамических процессов и циклов
Шифр: У3– (ПК-15) –I

Отсутствие
умений

проводить расчеты узлов трения, подбирать смазочные материалы
Шифр: У4– (ПК-15) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений
проводить
анализ
высокотемпературных тепловыделяющих и теплоиспользующих установок, пользоваться
диаграммами термодинамических
процессов и циклов
Фрагментарное
использование умений проводить расчеты узлов трения,
подбирать смазочные материалы

выявлять факторы, влияющие на износ и
разрушение деталей нефтегазового оборудования
Шифр: У5– (ПК-15) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений выявлять факторы, влияющие на
износ и разрушение
деталей нефтегазового оборудования

выбирать материалы для изготовления
тонкостенных сосудов и аппаратов
Шифр: У6– (ПК-15) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений выбирать материалы для изготовления тонкостенных
сосудов и аппаратов

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений выбирать рабочие жидкости в зависимости
от
их
свойств и назначения
процесса
В целом успешное, но
не систематическое
использование умений проводить анализ
высокотемпературных тепловыделяющих и теплоиспользующих
установок,
пользоваться
диаграммами термодинамических процессов и циклов
В целом успешное, но
не систематическое
использование умений проводить расчеты узлов трения, подбирать
смазочные
материалы
В целом успешное, но
не систематическое
использование умений выявлять факторы, влияющие на износ и разрушение
деталей нефтегазового оборудования
В целом успешное, но
не систематическое
использование умений выбирать материалы для изготовления
тонкостенных

В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение
выбирать
рабочие жидкости в
зависимости от их
свойств и назначения процесса
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение проводить
анализ высокотемпературных тепловыделяющих и теплоиспользующих
установок, пользоваться диаграммами
термодинамических
процессов и циклов
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение проводить
расчеты узлов трения, подбирать смазочные материалы
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение
выявлять
факторы, влияющие
на износ и разрушение деталей нефтегазового оборудования
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение
выбирать
материалы для изготовления тонко-

Сформированное
умение
выбирать
рабочие жидкости в
зависимости от их
свойств и назначения
процесса;
Сформированное
умение
проводить
анализ высокотемпературных тепловыделяющих и теплоиспользующих установок, пользоваться
диаграммами термодинамических процессов и циклов
Сформированное
умение
проводить
расчеты узлов трения, подбирать смазочные материалы
Сформированное
умение
выявлять
факторы, влияющие
на износ и разрушение деталей нефтегазового оборудования

Сформированное
умение
выбирать
материалы для изготовления тонкостенных сосудов и аппаратов

сосудов и аппаратов

стенных сосудов и
аппаратов
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков разработки типовых технологических процессов обработки деталей
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков
проведения
гидравлических
расчетов
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение
методов теоретического и экспериментального исследования в теплотехнике
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение
конструкторских и технологических решений при разработке
высокоресурсных
узлов трения
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыками
разработки
мероприятий
по

ВЛАДЕТЬ:
навыками разработки типовых технологических процессов обработки деталей
Шифр: В1– (ПК-15) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
разработки типовых
технологических
процессов обработки деталей

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
разработки типовых
технологических
процессов обработки
деталей

навыками проведения
расчетов
Шифр: В2– (ПК-15) –I

гидравлических

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
проведения гидравлических расчетов

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
проведения гидравлических расчетов

методами теоретического и экспериментального исследования в теплотехнике
Шифр: В3– (ПК-15) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
методами теоретического и экспериментального исследования в теплотехнике

В целом успешное, но
не систематическое
применение
методов теоретического и экспериментального исследования в теплотехнике

конструкторскими и технологическими
решениями при разработке высокоресурсных узлов трения
Шифр: В4– (ПК-15) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение конструкторскими и технологическими решениями
при разработке высокоресурсных узлов трения

В целом успешное, но
не систематическое
применение
конструкторских и технологических решений при разработке
высокоресурсных
узлов трения

навыками разработки мероприятий по
снижению износа деталей
Шифр: В5– (ПК-15) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
разработки
мероприятий по снижению износа деталей

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыками разработки мероприятий по снижению
износа деталей

Успешное и систематическое применение
навыков разработки
типовых технологических
процессов
обработки деталей
Успешное и систематическое применение
навыков проведения
гидравлических расчетов;
Успешное и систематическое применение
методов теоретического и экспериментального исследования в теплотехнике

Успешное и систематическое применение
конструкторских
и
технологических решений при разработке высокоресурсных
узлов трения
Успешное и систематическое применение
навыками разработки
мероприятий
по
снижению
износа
деталей

снижению
деталей

(ПК-15) –II
Умение
выбирать основные и
вспомогательные материалы,
способы реализации технологических
процессов, применять
прогрессивные методы
эксплуатации
технологического оборудования
при изготовлении технологических машин
II - углубленный
уровень освоения

навыками определения прочностных
свойства материалов для изготовления
тонкостенных сосудов и аппаратов
Шифр: В6– (ПК-15) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
определения прочностных свойства
материалов для изготовления тонкостенных сосудов и
аппаратов

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
определения
прочностных
свойства
материалов для изготовления тонкостенных сосудов и аппаратов

ЗНАТЬ:
причины возникновения коррозионных
разрушений и принципы защиты от них
Шифр: З1– (ПК-15) –II

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о причинах возникновения коррозионных разрушений и
принципах защиты
от них

Неполные представления
о причинах возникновения коррозионных
разрушений и принципах защиты от них

УМЕТЬ:
проводить анализ коррозионного поведения материалов в условиях воздействия
агрессивных сред
Шифр: У1– (ПК-15) –II

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений
проводить
анализ
коррозионного поведения материалов
в условиях воздействия агрессивных
сред

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений
проводить анализ
коррозионного поведения материалов в
условиях воздействия
агрессивных сред

ВЛАДЕТЬ:
навыками использования методов защиты
оборудования от коррозии
Шифр: В1– (ПК-15) –II

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками использования методов защиты оборудования
от коррозии

В целом успешное, но
не систематическое
применение
навыков использования методов защиты
оборудования от коррозии

износа

В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков
определения
прочностных свойства материалов для
изготовления тонкостенных сосудов
и аппаратов
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о причинах возникновения коррозионных разрушений и
принципах защиты
от них
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение
проводить
анализ
коррозионного поведения материалов
в условиях воздействия агрессивных
сред
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение
навыков использования методов защиты оборудования
от коррозии

Успешное и систематическое применение
навыков определения
прочностных свойства материалов для
изготовления тонкостенных сосудов и
аппаратов
Сформированные
систематические
представления
о причинах возникновения коррозионных разрушений и
принципах защиты
от них
Сформированное
умение
проводить анализ
коррозионного поведения материалов в
условиях воздействия агрессивных
сред
Успешное и систематическое применение
навыков использования методов защиты
оборудования
от
коррозии

Шифр и название компетенции:
ПК-16: Умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиль «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
ЗНАТЬ: смысл физических понятий, физических величин;
УМЕТЬ: пользоваться измерительными приборами;
ВЛАДЕТЬ: навыками теоретического и экспериментального исследования.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-16 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

(ПК-16) –I
Умение применять методы
стандартных испытаний по
определению
физикомеханических
свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий

I – базовый (пороговый)
уровень освоения

Планируемые
результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

ЗНАТЬ:
номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров материалов и технологических процессов их обработки
Шифр: З1–(ПК-16) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о
номенклатуре измеряемых и контролируемых параметров
материалов и технологических процессах их обработки

Неполные представления о номенклатуре
измеряемых и контролируемых
параметров материалов и
технологических
процессах их обработки

Сформированные
систематические
представления о номенклатуре измеряемых и контролируемых параметров материалов и технологических процессах
их обработки

основные машины и методики трибологических испытаний материалов
Шифр: З2–(ПК-16) –I

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления об
основных машинах
и методиках трибологических испытаний материалов

Неполные представления об основных
машинах и методиках
трибологических испытаний материалов

УМЕТЬ:
определять номенклатуры измеряемых и
контролируемых параметров продукции
и технологических процессов; устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля
Шифр: У1–(ПК-16) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений определять номенклатуры измеряемых и контролируемых
параметров
продукции и технологических процессов; устанавливать
оптимальные нормы
точности измерений
и
достоверности
контроля

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений определять номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических
процессов;
устанавливать оптимальные нормы точности измерений и
достоверности контроля

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
номенклатуре измеряемых и контролируемых параметров
материалов и технологических процессах их обработки
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления об
основных машинах
и методиках трибологических испытаний материалов
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение определять
номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров продукции и
технологических
процессов; устанавливать оптимальные
нормы
точности
измерений и достоверности контроля

Сформированные
систематические
представления об
основных машинах и
методиках трибологических испытаний
материалов
Сформированное
умение определять
номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров
продукции и технологических процессов;
устанавливать
оптимальные нормы
точности измерений
и достоверности контроля

выбирать и использовать расчетные методы определения характеристик узлов
трения машин
Шифр: У2–(ПК-16) –I

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умений выбирать и использовать расчетные методы определения
характеристик узлов трения
машин

В целом успешное, но
не систематическое
использование умений выбирать и использовать расчетные
методы определения
характеристик узлов
трения машин

ВЛАДЕТЬ:
методами обработки, измерений параметров, испытаний материалов и изделий
Шифр: В1–(ПК-16) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
методами
обработки, измерений
параметров,
испытаний материалов и изделий

навыками расчета и анализа триботехнических характеристик пар трения
Шифр: В2–(ПК-16) –I

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками
расчета и анализа
триботехнических
характеристик пар
трения

В целом успешное, но
не систематическое
применение методов
обработки, измерений
параметров, испытаний материалов и
изделий
В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
расчета и анализа
триботехнических
характеристик
пар
трения;

В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
умение выбирать и
использовать расчетные
методы
определения характеристик узлов трения машин
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение обработки,
измерений
параметров, испытаний материалов
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков расчета и анализа
триботехнических характеристик
пар трения;

Сформированное
умение выбирать и
использовать расчетные методы определения характеристик
узлов трения машин

Успешное и систематическое применение
обработки, измерений параметров, испытаний материалов
и изделий;
Успешное и систематическое применение
навыков расчета и
анализа триботехнических
характеристик пар трения;

Приложение 4
Сопоставление характеристик квалификации (видов деятельности, профессиональных компетенций) профессиональной
образовательной программы и профессионального стандарта «Специалист по аварийно-восстановительным и ремонтным работам
в газовой отрасли», утвержденного приказом Минтруда России от 01.03.2017 № 220н.
Профессиональный стандарт
Образовательная программа
19.034 Специалист по аварийно-восстановительным и
ремонтным работам в газовой отрасли
ОТФ:
В. Разработка
технической и
технологической
документации при
выполнении АВиРработ в газовой
отрасли

ТФ:
В/01.6 Разработка
документации,
регламентирующей
выполнение АВиРработ на объектах
газовой отрасли

ТД:
1. Разработка
технологических карт
на виды работ,
применяемых при
ремонте объектов
газовой отрасли
2. Получение
исходных данных для
разработки проектов
производства
ремонтных работ
3. Определение этапов
проведение
ремонтных работ на
объекте газовой
отрасли, состава
проектов производства
работ
4. Составление
графиков выполнения
ремонтных работ с
учетом технической и
материальной
оснащенности,
сезонности,
географических и

Программа профессиональной подготовки бакалавров по
образовательной программе «Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов», 6 квалификационный
уровень
Вид
деятельности:
Проектноконструкторский,
Производственно
-технологический

ПрофессиональПрофессиональные компетенции: ные навыки
(практический
ПК-5 - Способность
опыт):

Оценка
соответствия

Соответствие ОТФ,
ТФ и ТД
профессионального
стандарта виду
деятельности,
принимать участие в
профессиональным
работах по расчету и
1.
Знание
конструкций
компетенциям и
проектированию
сосудов
и
аппаратов,
навыкам
деталей и узлов
работающих
под
профессиональной
машиностроительных
давлением.
образовательной
конструкций в
2.
Умение
программы
соответствии с
пользоваться
техническими
нормативной
заданиями и
документацией по
использованием
конструированию
стандартных средств
сосудов и аппаратов.
автоматизации
3. Владение навыками
проектирования.
конструирования
ПК-6 - способность
разрабатывать рабочую оборудования,
работающего под
проектную и
давлением
техническую
4. Знание
документацию,
технологических
оформлять
законченные проектно- процессов монтажа и
наладки при
конструкторские
испытаниях и сдаче в
работы с проверкой
эксплуатацию новых

Профессиональный стандарт

Образовательная программа

19.034 Специалист по аварийно-восстановительным и
ремонтным работам в газовой отрасли

Программа профессиональной подготовки бакалавров по
образовательной программе «Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов», 6 квалификационный
уровень

геологических
особенностей
местности
5. Определение
возможности
проведения
ремонтных работ с
применением
технологии врезки под
давлением на
дефектных участках
по результатам
диагностического
обследования и
возможности
установки
специализированного
оборудования на
ремонтируемых
участках в стесненных
условиях
6. Определение
оптимальных методов
сварки и резки на
ремонтируемых
участках
7. Определение
потребности в
оборудовании и
машинах, механизмах,
подъемных
сооружениях,
дорожно-

соответствия разрабатываемых проектов и
технической
документации
стандартам,
техническим условиям
и другим нормативным
документам

образцов изделий
5. Умение осваивать
технологические
процессы
производства новой
продукции, проверки
качества монтажа и
наладки при
испытаниях и сдаче в
ПК-13 – умение
эксплуатацию новых
проверять техническое образцов изделий,
состояние и
узлов и деталей.
остаточный ресурс
5. Владение навыками
технологического
участия в работах по
оборудования,
доводке и освоению
организовывать
технологических
профилактический
процессов в ходе
осмотр и текущий
подготовки
ремонт
производства новой
технологических
продукции
машин и оборудования 6. Знание принципов
проектирования,
моделирования и
оптимизации
конструкций при
помощи
компьютерных
технологий
7. Умение
использовать
компьютерные
технологии для
решения проектных

Оценка
соответствия

Профессиональный стандарт

Образовательная программа

19.034 Специалист по аварийно-восстановительным и
ремонтным работам в газовой отрасли

Программа профессиональной подготовки бакалавров по
образовательной программе «Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов», 6 квалификационный
уровень

строительной и
специальной технике,
МТР
8. Согласование
сроков поставки
оборудования и
материалов для
проведения
ремонтных работ
9. Определение
количественного и
квалификационного
состава работников,
необходимых для
производства
ремонтных работ, в
том числе
газорезательных и
сварочно-монтажных
10. Разработка
проектов производства
работ, в том числе с
применением
технологии врезки под
давлением
11. Разработка
инструкций на
проведение работ по
очистке
трубопроводов,
испытанию на
прочность, проверке
на герметичность

задач
8. Умение проводить
обработку
статистических
данных и
прогнозировать
надежность машин и
оборудования

Оценка
соответствия

Профессиональный стандарт

Образовательная программа

19.034 Специалист по аварийно-восстановительным и
ремонтным работам в газовой отрасли

Программа профессиональной подготовки бакалавров по
образовательной программе «Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов», 6 квалификационный
уровень

ТФ:
В/02.6
Комплектование
исполнительной
документации по
АВиР-работам,
произведенным на
объектах газовой
отрасли

ТД:
1. Комплектование
рабочих чертежей в
соответствии с
выполненными на
объектах АВиРработами
2. Составление
реестров
исполнительной
документации
3. Составление
ведомостей
установленной
трубопроводной
арматуры и
оборудования,
ведомостей изменения
проектов производства
ремонтных работ
4. Комплектование
паспортов и
сертификатов на
материалы и изделия,
удостоверяющих тип и
качество МТР,
примененных при
производстве АВиРработ
5. Комплектование
материалов проверок,
проводимых в
процессе проведения

Вид
деятельности:
Проектноконструкторский,
Производственно
-технологический

ПрофессиональПрофессиональные компетенции: ные навыки
(практический
ПК-6 - способность
опыт):

Оценка
соответствия

Соответствие ОТФ,
ТФ и ТД
профессионального
стандарта виду
деятельности,
разрабатывать рабочую
профессиональным
проектную и
1. Знание конструкций компетенциям и
техническую
сосудов и аппаратов, навыкам
документацию,
работающих под
профессиональной
оформлять
давлением.
образовательной
законченные проектно- 2. Умение
программы
конструкторские
пользоваться
работы с проверкой
нормативной
соответствия разрадокументацией по
батываемых проектов и конструированию
технической
сосудов и аппаратов.
документации
3. Владение навыками
стандартам,
конструирования
техническим условиям оборудования,
и другим нормативным работающего под
документам
давлением
4. Знание
ПК-13 - умение
технологических
проверять техническое процессов монтажа и
состояние и
наладки при
остаточный ресурс
испытаниях и сдаче в
технологического
эксплуатацию новых
оборудования,
образцов изделий
организовывать
5. Умение осваивать
профилактический
технологические
осмотр и текущий
процессы
ремонт
производства новой
технологических
продукции, проверки

Профессиональный стандарт

Образовательная программа

19.034 Специалист по аварийно-восстановительным и
ремонтным работам в газовой отрасли

Программа профессиональной подготовки бакалавров по
образовательной программе «Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов», 6 квалификационный
уровень

АВиР-работ органами
государственного и
отраслевого контроля
и надзора
6. Комплектование
актов очистки полости
и испытаний
трубопроводов,
оборудования,
крановых узлов,
справок по
рекультивации земель,
других документов,
необходимых, для
предъявления приемосдаточным комиссиям
после завершения
АВиР-работ

машин и оборудования качества монтажа и
наладки при
испытаниях и сдаче в
эксплуатацию новых
образцов изделий,
узлов и деталей.
5. Владение навыками
участия в работах по
доводке и освоению
технологических
процессов в ходе
подготовки
производства новой
продукции
6. Знание принципов
проектирования,
моделирования и
оптимизации
конструкций при
помощи
компьютерных
технологий
7. Умение
использовать
компьютерные
технологии для
решения проектных
задач

Оценка
соответствия

Приложение 5

-

-

Форма контроля

з.е.

Итого акад.часов

Курс 1

Курс 2

Индекс

Наименование

Экза Зачет Зач КП
мен
ет с
оц.

КР Эксп По Конт
ер плану акт
тное
часы

СР

Курс 3

Курс 4

-

Зак
реп
лен
Конт Лек Лаб Пр КСР СР Конт Лек Лаб Пр КСР СР Конт Лек Лаб Пр КСР СР Конт Лек Лаб Пр КСР СР Конт Лек Лаб Пр КСР СР Конт Лек Лаб Пр КСР СР Конт Лек Лаб Пр КСР СР Конт Лек Лаб Пр КСР СР Конт Код
роль
роль
роль
роль
роль
роль
роль
роль
роль
Сем. 1

Сем. 2

Сем. 3

Сем. 4

Сем. 5

Сем. 6

Сем. 7

Сем. 8

Компетенции

Блок 1.Дисциплины (модули)
Базовая часть
Б1.Б.01

Общеобразовательный модуль

1244

Б1.Б.01.01
Б1.Б.01.02

История
Философия

1
4

11223
3447

29

1044

456

471

117

22

54

7

142 27

3
3

108
108

39
39

42
42

27
27

18

18

3

42

Б1.Б.01.03

Иностранный язык

4

Б1.Б.01.04

Физическая культура и спорт

123

8

288

153

99

36

1

2

72

6

66

Б1.Б.01.05

Экономика

Б1.Б.01.06

Правоведение

2

3

108

57

24

2

72

20

52

Б1.Б.01.07

Теория и практика социальных

34

4

144

48

96

Б1.Б.01.08
Б1.Б.01.09
Б1.Б.02

коммуникаций
Экология
Безопасность жизнедеятельности
Фундаментальный модуль

2
2
43

72
72
1548

38
56
655

34
16
650

Б1.Б.02.01
Б1.Б.02.02
Б1.Б.02.03

Математика
Физика
Информатика

1

14
12
2

504
432
72

230
138
56

Б1.Б.02.04

Начертательная геометрия и инженерная

1

Б1.Б.02.05
Б1.Б.02.06

графика
Химия
Теоретическая механика

1
2

2

5

180

5
5

180
180

Б1.Б.03

Базовый модуль направления подготовки

33334 33455 34

Б1.Б.03.01

Материаловедение и технологии

44
3

43

Б1.Б.03.02

конструкционных материалов
Метрология, стандартизация и

3

Б1.Б.03.03

сертификация
Сопротивление материалов

3

Б1.Б.03.04

Теория машин и механизмов

Б1.Б.03.05

Детали машин

4

Б1.Б.03.06

Электротехника и электроника

4

Б1.Б.03.07

Основы технологии машиностроения

Б1.Б.03.08

Гидравлика

Б1.Б.03.09

Термодинамика и теплопередача

Б1.Б.03.10
Б1.Б.03.11

Трибология
Гидромашины и компрессоры

Б1.Б.03.12

нефтегазовых производств
Физико-математические методы расчета

2

4
7
11112 12

36

72

7

110 27

8

54

4

60

36

90

18
36
4

2

34

2

66

10

143 63

18

18

18

2

16

ОК-3; ОК-8; ОК-5; ОК-2; ОК-4; ОК-7;
ОК-6; ПК-14

27
36

27

18

36

18

2

34

3

24

2

52

36

2

16

18

3

42

27

1
2

36

3

15

36

3

ОК-5

21

ОК-8

10

ОК-3

1

ОК-4

1

ОК-6; ОК-7; ОК-5

32
23

ПК-14
ОК-9; ПК-14
ОПК-1; ОПК-3; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-

27
8

18

2

44
18

18

2

52

18

2

34
18

18

18

2

16

ОК-2
ОК-1

243

144 90

108 23

328 135

108 36

126 20

322 108

202
231
16

72
63

54
36
18

54
18

7
6
2

101 36
111 27
16

54
18

54
18

7
6

101 36
120 36

8
31
8

4; ПК-5; ПК-6
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-3; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-4

95

49

36

18

36

3

15

36

36

2

34

12

ПК-5; ПК-6

59
77

85
67

36
36

18

5

85

36
67

33
11

ОПК-1
ПК-5

1548

853

479

216

180 126 72

21

240 117

3

108

75

6

27

36

36

3

6

27

19

ПК-15; ПК-16

3

108

75

6

27

36

18

18

3

6

27

15

ПК-6

4

144

76

32

36

36

18

18

4

32

36

11

ПК-5

2

72

56

16

18

18

18

2

16

11

ПК-5

4

144

76

32

36

3

5

180

95

49

36

5

3

108

57

51

3

3

108

39

69

4

3

108

57

51

3
8

108
288

57
133

51
101

2

72

57

15

115

4140

1964 1600

576

55

1980

1041 543

396

22
12
12

4

3

3
4

5
34

3
4

18
36

36

36

18

18

18

5

36

18

18

2

34

126 108 90

36

18

18

36

18

16

137 99

36

72

18

3

32

36

11

ПК-5; ПК-6

3

15

36

48

ПК-6

13

ПК-5; ПК-10

45

ПК-15

45

ПК-15

13
28

ПК-15; ПК-16
ПК-6

28

ПК-5

36

18

18

3

18

4

3

51

51
18

18

ПК-6; ПК-5; ПК-10; ПК-16; ПК-15

69
18

54

102

4

18
18

6

77

27

36
18

36

18

3

24

36

3

15

36

3

51

27

нефтегазового оборудования
166 90

162 30

470 162

144 36

198 27

432 135

188 126 126 25

300 117

162 108 180 26

280 162

36

72

126 18

144 16

6

102

18

18

18

2

16

Вариативная часть
Б1.В.01

Модуль профильной направленности

55556 56

67

58

128 126

72

54

144 14

157 81

108

144 15

156 117

66

44

66

10

102 72

33

33

22

4

16

ОПК-5; ОПК-4; ПК-8; ПК-6; ПК-5; ПК-

66777
Б1.В.01.01

Химическое сопротивление и защита

788
8

4

144

92

16

36

Б1.В.01.02

нефтегазового оборудования от коррозии
Теория колебаний и защита нефтегазового

5

4

144

76

32

36

Б1.В.01.03

оборудования от вибраций
Опытно-конструкторские работы и

7

4

144

76

41

27

6

216

114

75

27

18

5

180

95

49

36

36

36

36

4

32

36

36
36

36

4

41

27

28

15; ПК-10; ПК-11
ПК-15

28

ПК-5

28

ОПК-5; ПК-8

28

ОПК-4; ПК-5

28

ПК-5; ПК-6

патентоведение в области нефтегазового
Б1.В.01.04

оборудования
Компьютерное моделирование

6

Б1.В.01.05

нефтегазового оборудования
Конструирование и расчет нефтегазовых

5

5
5

18

18

2

34

18

36

5

49

36

54

4

41

27

сосудов и аппаратов, работающих под
Б1.В.01.06

давлением
Техника и технология бурения

567

6

9

324

171

72

81

18

18

2

7

27

18

54

4

41

27

18

36

3

24

27

28

ПК-10; ПК-11

Б1.В.01.07

нефтегазовых скважин
Техника и технология добычи и сбора

567

7

9

324

171

72

81

18

36

3

6

27

18

54

3

24

27

18

18

3

42

27

28

ПК-10; ПК-11

Б1.В.01.08

нефти и газа
Оборудование для воздействия на пласт и

7

5

180

95

49

36

36

54

5

49

36

28

ПК-6

Б1.В.01.09

трубопроводы
Конструирование и расчет машин и

8

6

216

94

86

36

28

ПК-6

Б1.В.01.10

оборудования нефтегазовых промыслов
Приводы нефтепромыслового

6

3

108

57

51

28

ПК-5

Б1.В.02

оборудования
Модуль проектной деятельности

3567

9

324

99

225

18

18

3

69

Б1.В.02.01

Основы проектной деятельности

3

3

108

39

69

18

18

3

69

Б1.В.02.02

Практико-ориентированный проект

567

6

216

60

156

8

33
18
18
18

2
2

52
52

36

3

51

18

2

52

18

2

52

18
18

2
2

11

44

6

86

36

52
52

ПК-5; ПК-6
5

ПК-5; ПК-6

28

ПК-5; ПК-6

Б1.В.03

Элективные курсы по физической культуре

12345
6

Б1.В.ДВ.01

и спорту
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

328

328

7

Б1.В.ДВ.01.01

Менеджмент и маркетинг

7

Б1.В.ДВ.01.02

Основы предпринимательской

7

Б1.В.ДВ.02

деятельности
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01

Экономика предприятий нефтегазовой

Б1.В.ДВ.02.02

54

54

54

54

54

58

21

ОК-8

3

108

57

51

36

18

3

51

3

108

57

51

36

18

3

51

5

ОК-3; ПК-7

3

108

57

51

36

18

3

51

5

ОК-3; ПК-7

8

3

108

58

50

22

33

3

50

8

3

108

58

50

22

33

3

50

5

ПК-7

отрасли
Экономика и управление производством

8

3

108

58

50

22

33

3

50

5

ПК-7

Б1.В.ДВ.03

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3

7

3

108

57

51

18

36

3

51

Б1.В.ДВ.03.01

Основы автоматизации технологических

7

3

108

57

51

18

36

3

51

24

ПК-9; ПК-11

Б1.В.ДВ.03.02

процессов нефтегазовых производств
Системы управления в нефтегазовой

7

3

108

57

51

18

36

3

51

24

ПК-9; ПК-11

Б1.В.ДВ.04

промышленности
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4

8

4

144

70

38

36

33

33

4

38

36

Б1.В.ДВ.04.01

Оборудование подготовки нефти и газа

8

4

144

70

38

36

33

33

4

38

36

28

ПК-5; ПК-6

Б1.В.ДВ.04.02

Требования Ростехнадзора по

8

4

144

70

38

36

33

33

4

38

36

28

ПК-5; ПК-6

ОК-3; ПК-7

ПК-7

ПК-9; ПК-11

ПК-5; ПК-6

проектированию и эксплуатации
Б1.В.ДВ.05

оборудования отрасли
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5

67

8

288

152

73

63

36

18

36

4

23

27

36

18

4

50

36

Б1.В.ДВ.05.01

Монтаж, эксплуатация и ремонт машин и

67

8

288

152

73

63

36

18

36

4

23

27

36

18

4

50

36

28

ПК-12; ПК-13

Б1.В.ДВ.05.02

оборудования нефтегазовых промыслов
Технологические машины и оборудование

67

8

288

152

73

63

36

18

36

4

23

27

36

18

4

50

36

28

ПК-12; ПК-13

Б1.В.ДВ.06

общего назначения
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6

6

2

72

38

34

18

18

2

34

Б1.В.ДВ.06.01

Трубы нефтяного сортамента

6

2

72

38

34

18

18

2

34

28

ПК-9

Б1.В.ДВ.06.02

Гидроаэродинамика промышленных

6

2

72

38

34

18

18

2

34

28

ПК-9

Б1.В.ДВ.07

аппаратов
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7

5

5

180

77

76

27

18

18

36

5

76

27

Б1.В.ДВ.07.01

Надежность нефтепромыслового

5

5

180

77

76

27

18

18

36

5

76

27

28

ПК-5

Б1.В.ДВ.07.02

оборудования
Техническая диагностика нефтегазового

5

5

180

77

76

27

18

18

36

5

76

27

28

ПК-5

92
207

3640
7780

1977 1141
3941 2741

2

3

108

108

28

ОПК-1; ПК-11

466

12

432

432

108

324

46

9

324

324

108

216

28

ОПК-1; ПК-12

6

3

108

108

108

28

ОПК-1; ПК-12

28

ОПК-1; ПК-12

ПК-12; ПК-13

ПК-9

ПК-5

оборудования
522
1098 166 90

54
216 30

470 162

144 36

54
252 27

432 135

18
72 3
206 126 198 28

69
369 117

54
162 108 234 26

280 162

144 36
180 36

252 23
324 29

256 153
358 153

126 72
126 72

274 22
274 22

266 108
266 108

198 36
216 54

198 27
216 29

360 153
376 153

121 44
121 44

132 17
132 17

190 108
190 108

Блок 2.Практики
Вариативная часть
Б2.В.01(У)

Учебная практика по получению первичных

108

профессиональный умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
Б2.В.02

научно-исследовательской деятельности
Производственная практика по получению

ОПК-1; ПК-12

профессиональных умений и опыта
Б2.В.02.01(П)

профессиональной деятельности
Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта

Б2.В.02.02(П)

профессиональной деятельности
Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Б2.В.03(П)

рассредоточенная (рассредоточенная)
Технологическая практика

4

4

144

144

Б2.В.04

(рассредоточенная)
Преддипломная практика

88

5

180

180

180

Б2.В.04.01(Пд)

Преддипломная практика

8

3

108

108

108

28

ОПК-1; ПК-6

Б2.В.04.02(Пд)

Преддипломная практика

8

2

72

72

72

28

ОПК-1; ПК-6

24

864

864

9

324

324

28

ОПК-1; ОК-9; ОК-8; ОПК-4; ОПК-3;

144

ОПК-1; ПК-6

(рассредоточенная)
108

252

324

180

Блок 3.Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Б3.Б.01

Подготовка к процедуре защиты и

324

ОПК-2; ОК-4; ОК-3; ОК-2; ОК-7; ОК6; ОК-5; ОК-1; ОПК-5; ПК-8; ПК-9;

процедура защиты выпускной

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-14; ПК-15; ПКквалификационной работы
ФТД.Факультативы

16; ПК-11; ПК-10; ПК-13; ПК-12

Вариативная часть
ФТД.В.01

Специальные вопросы конструирования и

6

2

72

38

34

ФТД.В.02

расчета оборудования
Основы численных методов

4

2

72

38

34

18

18

2

34

4

144

76

68

18

18

2

34

18

18

2

34

18

18

2

34

28

ПК-6

28

ОПК-2

Приложение 6

Введите текст

Введите текст

Приложение 7
Матрица компетенций выпускника, формируемых
в результате освоения основной образовательной программы направление 15.03.02 – Технологические машины и оборудование,
профиль - Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов
Таблица 11

Физическая культура и спорт
Экономика
Правоведение
Теория и практика социальных
коммуникаций
Экология
Безопасность жизнедеятельности
Фундаментальный модуль
Математика
Физика
Информатика
Начертательная геометрия и
инженерная графика
Химия

Б1.Б.01.08
Б1.Б.01.09
Б1.Б.02
Б1.Б.02.01
Б1.Б.02.02
Б1.Б.02.03
Б1.Б.02.04
Б1.Б.02.05

+

+

+

+

ОПК-5

+

ОПК-4

+

ОПК-3

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3
+

ОК-9

Б1.Б.01.04
Б1.Б.01.05
Б1.Б.01.06
Б1.Б.01.07

+
+

ОК-8

Базовая часть
Общеобразовательный модуль
История
Философия
Иностранный язык

ОК-7

Б1.Б
Б1.Б.01
Б1.Б.01.01
Б1.Б.01.02
Б1.Б.01.03

ОК-2

Наименование
учебных циклов, разделов,
модулей, практик и ГИА
ОК-1

Индекс

ОПК-1

Общекультурные компетенции

ОПК-2

Общепрофессиональные
компетенции

+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

Промежуточ
ная
аттестация

Семестр

экзамен
экзамен
зачет
экзамен
зачет
экзамен
зачет

1
4
123
4
1
2
2

зачет

34

зачет
зачет

4
7

экзамен
экзамен
зачет
зачет
экзамен
экзамен

12
12
1
2
1
1

+

+

Б1.Б.02.06
Б1.Б.03

Б1.Б.03.03
Б1.Б.03.04
Б1.Б.03.05

Теоретическая механика
Базовый модуль направления
подготовки
Материаловедение и технологии
конструкционных материалов
Метрология, стандартизация и
сертификация
Сопротивление материалов
Теория машин и механизмов
Детали машин

Б1.Б.03.06

Электротехника и электроника

Б1.Б.03.07
Б1.Б.03.08

Основы технологии
машиностроения
Гидравлика

Б1.Б.03.09

Термодинамика и теплопередача

Б1.Б.03.10
Б1.Б.03.11

Трибология
Гидромашины и компрессоры
нефтегазовых производств

Б1.Б.03.12

Физико-математические методы
расчета нефтегазового
оборудования
Вариативная часть
Модуль профильной
направленности

Б1.Б.03.01
Б1.Б.03.02

Б1.В
Б1.В.01

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

Наименование
учебных циклов, разделов,
модулей, практик и ГИА
ОК-1

Индекс

ОПК-2

Общепрофессиональные
компетенции

Общекультурные компетенции

Промежуточ
ная
аттестация

Семестр

экзамен

2

экзамен

3

экзамен

3

экзамен
зачет
экзамен
курсовой
проект
зачет
экзамен

3
3

зачет

5

зачет с
оценкой
зачет с
оценкой
зачет
экзамен
курсовая
работа
зачет

+

+

4
4
3
4

3
4
5
34
3
4

Б1.В.01.01

Б1.В.01.02

Б1.В.01.03

Б1.В.01.04

Б1.В.01.05

Б1.В.01.06

Химическое сопротивление и
защита нефтегазового
оборудования от коррозии
Теория колебаний и защита
нефтегазового оборудования от
вибраций
Опытно-конструкторские работы
и патентоведение в области
нефтегазового оборудования
Компьютерное моделирование
нефтегазового оборудования
Конструирование и расчет
нефтегазовых сосудов и
аппаратов, работающих под
давлением
Техника и технология бурения
нефтегазовых скважин

Б1.В.01.07

Техника и технология добычи и
сбора нефти и газа

Б1.В.01.08

Оборудование для воздействия
на пласт и трубопроводы
Конструирование и расчет
машин и оборудования
нефтегазовых промыслов
Приводы нефтепромыслового
оборудования

Б1.В.01.09

Б1.В.01.10

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

Наименование
учебных циклов, разделов,
модулей, практик и ГИА
ОК-1

Индекс

ОПК-2

Общепрофессиональные
компетенции

Общекультурные компетенции

+

+

Промежуточ
ная
аттестация

Семестр

экзамен

8

экзамен

5

экзамен

7

зачет
экзамен

5
6

экзамен
курсовая
работа

5
5

экзамен
курсовой
проект
экзамен
курсовой
проект

567
6
567
7

экзамен

7

экзамен
курсовая
работа

8
8

зачет

6

Б1.В.02
Б1.В.02.01
Б1.В.02.02
Б1.В.03
Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03
Б1.В.ДВ.03.01

Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02

Модуль проектной деятельности
Основы проектной деятельности
Практико-ориентированный
проект
Элективные курсы по
физической культуре и спорту
Дисциплины по выбору
Менеджмент и маркетинг
Основы предпринимательской
деятельности
Дисциплины по выбору
Экономика предприятий
нефтегазовой отрасли
Экономика и управление
производством
Дисциплины по выбору
Основы автоматизации
технологических процессов
нефтегазовых производств
Системы управления в
нефтегазовой промышленности
Дисциплины по выбору
Оборудование подготовки нефти
и газа
Требования Ростехнадзора по
проектированию и эксплуатации
оборудования отрасли

+

+
+

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

Наименование
учебных циклов, разделов,
модулей, практик и ГИА
ОК-1

Индекс

ОПК-2

Общепрофессиональные
компетенции

Общекультурные компетенции

Промежуточ
ная
аттестация

Семестр

зачет

3

зачет

567

зачет

123456

зачет с
оценкой
зачет с
оценкой

7
7

зачет

8

зачет

8

зачет

7

зачет

7

экзамен

8

экзамен

8

Общепрофессиональные
компетенции

Общекультурные компетенции

Б1.В.ДВ.05
Б1.В.ДВ.05.01

Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06
Б1.В.ДВ.06.01
Б1.В.ДВ.06.02
Б1.В.ДВ.07
Б1.В.ДВ.07.01
Б1.В.ДВ.07.02
Б2
Б2.В.01(У)

Б2.В.02

Б2.В.02.01(П)

Дисциплины по выбору
Монтаж, эксплуатация и ремонт
машин и оборудования
нефтегазовых промыслов
Технологические машины и
оборудование общего назначения
Дисциплины по выбору
Трубы нефтяного сортамента
Гидроаэродинамика
промышленных аппаратов
Дисциплины по выбору
Надежность нефтепромыслового
оборудования
Техническая диагностика
нефтегазового оборудования
Вариативная часть
Учебная практика по получению
первичных профессиональный
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
Производственная практика по
получению профессиональных

экзамен

67

зачет

6

зачет

6

экзамен

5

экзамен

5

+

зачет с
оценкой

2

+

зачет с
оценкой

46

ОПК-5

67

ОПК-4

экзамен

ОПК-3

Семестр

ОПК-2

Промежуточ
ная
аттестация

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

Наименование
учебных циклов, разделов,
модулей, практик и ГИА
ОК-1

Индекс

Общепрофессиональные
компетенции

Общекультурные компетенции

Б2.В.02.02(П)

Б2.В.03(П)
Б2.В.04
Б2.В.04.01(Пд)
Б2.В.04.02(Пд)
Б3.Б
Б3.Б.01

ФТД
ФТД.В.01

ФТД.В.02

умений и опыта
профессиональной деятельности
Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
рассредоточенная
(рассредоточенная)
Технологическая практика
(рассредоточенная)
Преддипломная практика
Преддипломная практика
Преддипломная практика
(рассредоточенная)
Базовая часть
Подготовка к процедуре защиты
и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Факультативы
Специальные вопросы
конструирования и расчета
оборудования
Основы численных методов

6

+

зачет с
оценкой

4

ОПК-5

зачет с
оценкой

ОПК-4

+

ОПК-3

Семестр

ОПК-2

Промежуточ
ная
аттестация

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

Наименование
учебных циклов, разделов,
модулей, практик и ГИА
ОК-1

Индекс

зачет с
оценкой
зачет с
оценкой

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8
8

+

зачет

6

зачет

4

Б1.Б
Б1.Б.01
Б1.Б.01.01
Б1.Б.01.02
Б1.Б.01.03
Б1.Б.01.04
Б1.Б.01.05
Б1.Б.01.06
Б1.Б.01.07
Б1.Б.01.08
Б1.Б.01.09
Б1.Б.02
Б1.Б.02.01
Б1.Б.02.02
Б1.Б.02.03
Б1.Б.02.04
Б1.Б.02.05
Б1.Б.02.06
Б1.Б.03
Б1.Б.03.01
Б1.Б.03.02
Б1.Б.03.03
Б1.Б.03.04

Общеобразовательный модуль
История
Философия
Иностранный язык
Физическая культура и спорт
Экономика
Правоведение
Теория и практика социальных
коммуникаций
Экология
Безопасность жизнедеятельности
Фундаментальный модуль
Математика
Физика
Информатика
Начертательная геометрия и
инженерная графика
Химия
Теоретическая механика
Базовый модуль направления
подготовки
Материаловедение и технологии
конструкционных материалов
Метрология, стандартизация и
сертификация
Сопротивление материалов
Теория машин и механизмов

ПК-16

ПК-15

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

Наименование
учебных циклов, разделов,
модулей, практик и ГИА

ПК-6

Индекс

ПК-5

Профессиональные компетенции
Промежуточная
аттестация

Семестр

экзамен
экзамен
зачет
экзамен
зачет
экзамен
зачет

1
4
123
4
1
2
2

зачет

34

зачет
зачет

4
7

экзамен
экзамен
зачет
зачет
экзамен
экзамен
экзамен

12
12
1
2
1
1
2

экзамен

3

экзамен

3

экзамен
зачет

3
3

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

Б1.Б.03.05
Б1.Б.03.06
Б1.Б.03.07
Б1.Б.03.08
Б1.Б.03.09
Б1.Б.03.10
Б1.Б.03.11
Б1.Б.03.12

Б1.В
Б1.В.01
Б1.В.01.01

Б1.В.01.02

Б1.В.01.03

Б1.В.01.04

Детали машин
Электротехника и электроника
Основы технологии
машиностроения
Гидравлика
Термодинамика и теплопередача
Трибология
Гидромашины и компрессоры
нефтегазовых производств
Физико-математические методы
расчета нефтегазового
оборудования
Вариативная часть
Модуль профильной
направленности
Химическое сопротивление и
защита нефтегазового
оборудования от коррозии
Теория колебаний и защита
нефтегазового оборудования от
вибраций
Опытно-конструкторские работы
и патентоведение в области
нефтегазового оборудования
Компьютерное моделирование
нефтегазового оборудования

+

ПК-16

ПК-15

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

Наименование
учебных циклов, разделов,
модулей, практик и ГИА

ПК-6

Индекс

ПК-5

Профессиональные компетенции

+
+

+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Семестр

экзамен
курсовой проект
зачет
экзамен

4
4
3
4

зачет

5

зачет с оценкой
зачет с оценкой
зачет
экзамен
курсовая работа

3
4
5
34
3

зачет

4

экзамен

8

экзамен

5

экзамен

7

зачет
экзамен

5
6

+
+

+

+

Промежуточная
аттестация

Б1.В.01.05

Б1.В.01.06
Б1.В.01.07
Б1.В.01.08
Б1.В.01.09

Б1.В.01.10
Б1.В.02
Б1.В.02.01
Б1.В.02.02
Б1.В.03
Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02

Конструирование и расчет
нефтегазовых сосудов и
аппаратов, работающих под
давлением
Техника и технология бурения
нефтегазовых скважин
Техника и технология добычи и
сбора нефти и газа
Оборудование для воздействия
на пласт и трубопроводы
Конструирование и расчет
машин и оборудования
нефтегазовых промыслов
Приводы нефтепромыслового
оборудования
Модуль проектной деятельности
Основы проектной деятельности
Практико-ориентированный
проект
Элективные курсы по
физической культуре и спорту
Дисциплины по выбору
Менеджмент и маркетинг
Основы предпринимательской
деятельности
Дисциплины по выбору
Экономика предприятий
нефтегазовой отрасли
Экономика и управление

+

+

ПК-16

ПК-15

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

Наименование
учебных циклов, разделов,
модулей, практик и ГИА

ПК-6

Индекс

ПК-5

Профессиональные компетенции
Промежуточная
аттестация

Семестр

экзамен
курсовая работа

5
5

+

+

экзамен
курсовой проект

567
6

+

+

экзамен
курсовой проект

567
7

+

экзамен

7

+

экзамен
курсовая работа

8
8

зачет

6

+
+
+

+
+

зачет

3

+

+

зачет

567

зачет

123456

+

зачет с оценкой

7

+

зачет с оценкой

7

+

зачет

8

+

зачет

8

Б1.В.ДВ.03
Б1.В.ДВ.03.01

Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02

Б1.В.ДВ.05
Б1.В.ДВ.05.01

Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06
Б1.В.ДВ.06.01
Б1.В.ДВ.06.02
Б1.В.ДВ.07
Б1.В.ДВ.07.01
Б1.В.ДВ.07.02
Б2

производством
Дисциплины по выбору
Основы автоматизации
технологических процессов
нефтегазовых производств
Системы управления в
нефтегазовой промышленности
Дисциплины по выбору
Оборудование подготовки нефти
и газа
Требования Ростехнадзора по
проектированию и эксплуатации
оборудования отрасли
Дисциплины по выбору
Монтаж, эксплуатация и ремонт
машин и оборудования
нефтегазовых промыслов
Технологические машины и
оборудование общего назначения
Дисциплины по выбору
Трубы нефтяного сортамента
Гидроаэродинамика
промышленных аппаратов
Дисциплины по выбору
Надежность нефтепромыслового
оборудования
Техническая диагностика
нефтегазового оборудования
Вариативная часть

ПК-16

ПК-15

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

Наименование
учебных циклов, разделов,
модулей, практик и ГИА

ПК-6

Индекс

ПК-5

Профессиональные компетенции
Промежуточная
аттестация

Семестр

+

+

зачет

7

+

+

зачет

7

+

+

экзамен

8

+

+

экзамен

8

+

+

экзамен

67

+

+

экзамен

67

+

зачет

6

+

зачет

6

+

экзамен

5

+

экзамен

5

Б2.В.01(У)

Б2.В.02

Б2.В.02.01(П)

Б2.В.02.02(П)

Б2.В.03(П)
Б2.В.04
Б2.В.04.01(Пд)
Б2.В.04.02(Пд)
Б3
Б3.Б.01

Учебная практика по получению
первичных профессиональный
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
рассредоточенная
(рассредоточенная)
Технологическая практика
(рассредоточенная)
Преддипломная практика
Преддипломная практика
Преддипломная практика
(рассредоточенная)
Базовая часть
Подготовка к процедуре защиты
и процедура защиты выпускной

6

+

зачет с оценкой

4

+

зачет с оценкой

8

+

зачет с оценкой

8

ПК-16

зачет с оценкой

ПК-15

+

ПК-14

46

ПК-13

зачет с оценкой

ПК-12
+

ПК-11

2

ПК-10

зачет с оценкой

ПК-9

Семестр

ПК-8

Промежуточная
аттестация

ПК-7

Наименование
учебных циклов, разделов,
модулей, практик и ГИА

ПК-6

Индекс

ПК-5

Профессиональные компетенции

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-16

ПК-15

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

Наименование
учебных циклов, разделов,
модулей, практик и ГИА

ПК-6

Индекс

ПК-5

Профессиональные компетенции
Промежуточная
аттестация

Семестр

зачет

6

зачет

4

квалификационной работы
ФТД
ФТД.В.01

ФТД.В.02

Факультативы
Специальные вопросы
конструирования и расчета
оборудования
Основы численных методов

+

Приложение 8

Приложение 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.01.01 «История»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Оборудование нефтегазопереработки
Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов
(наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Социология, политология и история
отечества
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

1
Итого

108/3
108/3

Лекции,
час.
18
18

Лаборат.
раб., час.
-

Практич.
зан., час.
18
18

КСР

СРС

3
3

42
42

Часы
конт
27
27

Форма
контроля
Экзамен

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «ИСТОРИЯ»
направление 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»,
профиль Оборудование нефтегазопереработки, Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов
Дисциплина Б1.Б.01.01.«История» относится к базовой части блока 1 дисциплин
учебного плана направления подготовки 15.03.02 ««Технологические машины и
оборудование», профиль Оборудование нефтегазопереработки
Дисциплина реализуется на нефтетехнологическом факультете кафедрой «Социология,
политология и история Отечества».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции выпускника
ОК- 2: способности анализировать основные этапы и закономерности развития общества
для формирования гражданской позиции.
2

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с этапами и
закономерностями исторического развития России, с основными событиями и процессами
отечественной истории в контексте мировой истории.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятии, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме собеседования (устного опроса), защиты рефератов,
письменных домашних заданий и промежуточный контроль в форме экзамена по
теоретическим вопросам.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 18 часов, практические - 36
часов, самостоятельная работа студента -24 часа, в том числе 3 часа - внеаудиторная
контактная работа и подготовка к экзамену - 27 часов.

3

Приложение 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.01.02 «Философия»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Оборудование нефтегазопереработки,
Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов
(наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Философия
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

4
Итого

108/3
108/3

Лекции,
час.
18
18

Лаборат.
раб., час.
-

Практич.
зан., час.
18
18

КСР

СРС

3
3

42
42

Часы
конт
27
27

Форма
контроля
Экзамен

____________
Дисциплина Б1.Б1 Философия является частью базового блока 1 дисциплин
подготовки
студентов по направлению подготовки (специальности) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование. Дисциплина реализуется на нефте-технологическом факультете
кафедрой философии.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции:
ОК-1-Способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
мировоззрения человека. Проблематика курса предполагает изучение истории
философских воззрений, понимание сущности и предназначения человека, основных
философских понятий и категорий,
а также рассмотрение онтологических,
гносеологических, аксиологических и экзистенциальных аспектов бытия в системе
человек-мир, формирование индивида как личности в социальной действительности.

2

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устного опроса, защиты реферата и промежуточный
контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (18 часов),
и самостоятельная работа студента (72 часа), в том числе 3 часа- внеаудиторная
контактная работа, 27 часов для подготовки к экзаменам.

3

Приложение 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.01.03 «Иностранный язык»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Оборудование нефтегазопереработки,
Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов
(наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Иностранные языки
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

1
2
3
4
Итого

72/2
72/2
54/1,5
90/2,5
288/8

Лекции,
час.
-

Лаборат.
раб., час.
-

Практич.
зан., час.
36
36
36
36
144

КСР

СРС

2
2
2
3
9

34
34
16
15
99

Часы
конт
36
36

Форма
контроля
Зачёт
Зачёт
Зачёт
Экзамен

Дисциплина Б1.Б3 Иностранный язык является частью 1 блока дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.02 " Технологические машины
и оборудование". Дисциплина реализуется на факультете гуманитарного образования
кафедрой «Иностранные языки».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением
основными навыками использования иностранного языка как средства межличностного и
профессионального общения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.

2

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме проверки письменных домашних и аудиторных заданий и
устных опросов, тестирования; промежуточный контроль в форме зачета 1, 2, 3 семестров
и экзамена в 4 семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (144часа) и
самостоятельная работа студента (144 часа).

3

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Физическая культура и спорт»
Дисциплина Б1.Б.5 «Физическая культура и спорт» относится к циклу базовых
дисциплин. подготовки бакалавров по направлению 15.03.02 «Технологические машины
и оборудование», профилю (специализации) подготовки «Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов», «Оборудование нефтегазопереработки».
Дисциплина реализуется на Нефтетехнологическом факультете ФГБОУ ВО СамГТУ
кафедрой «Физическое воспитание и спорт».
Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является
формирование
общекультурных
компетенций,
необходимых
для
реализации
производственно-технологической, проектно-конструкторской деятельности:
ОК-8 – Способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает:
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
- средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля
жизни;
- средства и методы укрепления индивидуального здоровья, ценности физической
культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционные занятия, самостоятельная работа студентов,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль по посещаемости; промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, самостоятельная
работа студента 68 часов, в том числе 2 часа – внеаудиторная контактная работа.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01.05 «Экономика»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Оборудование нефтепереработки, Машины и
оборудование нефтяных и газовых промыслов
(наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Национальная и мировая экономика
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

2
Итого

108/3
108/3

Лекции,
час.
18
18

Лаборат.
раб., час.
-

Практич.
зан., час.
36
36

КСР СРС
3
3

24
24

Контроль
27
27

Форма
контроля
Экзамен
Экзамен

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
общекультурные:
ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
понятий национальная экономика, собственность, факторы развития экономики, ее
ресурсы, макросубъекты, формации, цивилизации, общественно-экономические уклады,
экономические функции государства.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устного опроса и выполнения кейс-заданий на
практических занятиях и тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена (1
семестр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36
часов), самостоятельная работа студента (24 часов).

Приложение 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.01.06 «Правоведение»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Оборудование нефтегазопереработки,
Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов
(наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Социология, политология и история
отечества
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

2
Итого

72/2
72/2

Лекции,
час.
18
18

Лаборат.
раб., час.
-

Практич.
зан., час.
-

КСР

СРС

2
2

52
52

Часы
конт
-

Форма
контроля
Зачёт

Дисциплина Правоведение является частью базового блока дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки (специальности) 15.03.02 Технологические машины и
оборудование. Дисциплина реализуется кафедрой социологии, политологии и истории
Отечества.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-4 выпускника: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией государства
и права, конституционным, гражданским, трудовым, семейным, уголовным, экологическим
правом, а также с правовыми основами будущей профессиональной деятельности студента.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в виде зачета в
форме собеседования.

2

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов) занятия и самостоятельная
работа студента (54 часа), в том числе контактная внеаудиторная работа (2часа).

3

Приложение 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.01.08 «Экология»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Оборудование нефтегазопереработки,
Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов
(наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Химическая технология и
промышленная экология
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

4
Итого

72/2
72/2

Лекции,
час.
18
18

Лаборат.
раб., час.
-

Практич.
зан., час.
18
18

КСР

СРС

2
2

34
34

Часы
конт
-

Форма
контроля
Зачёт

Дисциплина «Экология» является базовой частью 1 блока дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование». Дисциплина реализуется на нефтетехнологическом факультете кафедрой
«Химическая технология и промышленная экология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции
выпускника:
ПК-14: умение проводить мероприятия по профилактике производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение
экологической безопасности проводимых работ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
принципами охраны окружающей среды и рационального природопользования, основами
экологического права и экономики.

2

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента и
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме проверки конспектов тем, вынесенных на самостоятельное изучение, и проверки письменных индивидуальных аудиторных заданий и промежуточный контроль в форме письменного зачета.

3

Приложение 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.01.09 «Безопасность жизнедеятельности»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Оборудование нефтегазопереработки,
Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов
(наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Безопасность жизнедеятельности
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

7
Итого

72/2
72/2

Лекции,
час.
18
18

Лаборат.
раб., час.
18
18

Практич.
зан., час.
18
18

КСР

СРС

2
2

16
16

Часы
конт
-

Форма
контроля
Зачёт

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.4.2) является частью
базового блока Б1 подготовки бакалавров по направлению 15.03.02 Технологические
машины и оборудование по профилю «Оборудование нефтегазопереработки».
Дисциплина реализуется на инженерно-технологическом факультете ФГБОУ ВО
«Самарский государственный технический университет» кафедрой «Техносферная
безопасность и сертификация производств».
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: ОК-9 -I
(Способность распознавать основные природные и техногенные опасности, воздействие
вредных и опасных факторов на человека и среду обитания) и ПК-14 (Умение проводить
мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых
работ).
Задачами изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.4.2
«Гражданская оборона») является приобретение практических навыков в области
применения СИЗ и СКЗ, приборов радиационного и химического контроля, проведения
радиационной и химической разведки и прогнозирования последствий взрывов на
производственных объектах.

По результатам освоения дисциплины студент должен:
- ВЛАДЕТЬ навыками по обеспечению безопасности в системе «человек-среда
обитания»; навыками контроля соблюдения экологической безопасности проводимых
работ;
- УМЕТЬ объективно оценивать варианты развития различных опасных и
чрезвычайных ситуаций; проводить мероприятия по профилактике производственного
травматизма и профессиональных заболеваний;
- ЗНАТЬ возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий и
способы применения современных средств поражения; мероприятия по профилактике
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением
об источниках опасных и вредных факторов среды обитания, индивидуальных и
коллективных средствах защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
Форма
организации
преподавания
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» (Б1.Б.4.2 «Гражданская оборона») предусматривает проведение
практических занятий по основам гражданской обороны населения и производственного
персонала в условиях радиационного и химического заражения территории.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости студентов
в форме коллоквиума.

31
Приложение 2
к РПД «Математика»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.02.01 Математика
Направление подготовки

15.03.02
«Технологические машины и оборудование»
«Оборудование нефтегазопереработки»,
«Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов»
бакалавр
Очная
НТФ
«Машины и оборудование нефтегазовых
и химических производств»
«Высшая математика и
прикладная информатика»

Профиль подготовки
Квалификация выпускника
Форма обучения
Факультет
Выпускающая кафедра
Кафедра-разработчик

Семест Трудо- Лекции, Лаборат. Практич.
р
емкость,
час.
работы, занятия,
час./з.е
час.
час.

1
252/7
2
252/7
Итого 504/14

54
54
108

-

54
54
108

КСР,
час.

СРС,
час.

Контрол
ь,
час.

Форма
контроля

7
7
14

101
101
202

36
36
72

Экзамен
Экзамен

Дисциплина Б1.Б.02.01 «Математика» относится к базовой части блока 1 учебного
плана.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции выпускника
ОПК-1 «способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с
использованием современных образовательных и информационных технологий».
Содержание дисциплины охватывает основные разделы математики, необходимые для
реализации способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу: основы дискретной
математики, основы линейной алгебры с элементами аналитической геометрии,
математический анализ, теории обыкновенных дифференциальных уравнений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверки написания конспектов по темам,
представленным на самостоятельное изучение, оценки работы на практических занятиях,
выполнения тематических диагностических контрольных работ, выполнения тематических
типовых расчетов, тестирования;
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (108 час.), практические (108 час.)
занятия и 202 часа самостоятельной работы студента, 14 часов внеаудиторной контактной
работы и 72 часа для подготовки к экзаменам.

Приложение 2
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.02.02 «Физика»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Оборудование нефтегазопереработки,
Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов
(наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Общая физика и физика нефтегазового
производства
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

1
2
Итого

216/6
216/6
432/12

Лекции,
час.
36
18
54

Лаборат.
раб., час.
18
18
36

Практич.
зан., час.
18
18
36

КСР

СРС

6
6
12

111
120
231

Часы
конт
27
36
63

Форма
контроля
Экзамен
Экзамен

Дисциплина Б1.Б.7 Физика является частью блока 1 дисциплин подготовки
студентов по специальности 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».
Дисциплина реализуется на факультете НТФ кафедрой «Общая физика и физика
нефтегазового производства».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1
компетенций выпускника: способность к приобретению с большой степенью
самостоятельности новых знаний с использованием современных образовательных и
информационных технологий.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами
механики, молекулярной физики и термодинамики, электричества и магнетизма,
квантовой и волновой оптики, атомной и ядерной физики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме проверки письменных домашних заданий, контроль
2

выполнения лабораторных работ, защита лабораторных работ и промежуточный контроль
в форме экзамена.

3

Приложение 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.02.03 «Информатика»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)
Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Оборудование нефтегазопереработки,
Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов
(наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Высшая математика и прикладная
информатика
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

1
Итого

72/2
72/2

Лекции,
час.
18
18

Лаборат.
раб., час.
36
36

Практич.
зан., час.
-

КСР

СРС

2
2

16
16

Часы
конт
-

Форма
контроля
Зачёт

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций.
ОПК-2 Владение достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным компьютером.
ОПК-3 Знание основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, умением использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии с использованием традиционных носителей информации, распределенных баз знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях.
ОПК-4 Понимание сущности и значения информации в развитии современного
общества, способность получать и обрабатывать информацию из различных источников,
готовность интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном
для других виде.
ОПК-5 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными
средствами и технологиями хранения, передачи, обработки, защиты и использования данных для решения инженерных задач.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. Программой дисциплины предусмотрен следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме проверки результатов выполнения индивидуальных домашних заданий, результатов выполнения лабораторных работ и проверки отчетов по ним (собеседование),
промежуточный контроль в форме зачета.

Приложение 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.02.04 «Начертательная геометрия и инженерная графика»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Оборудование нефтегазопереработки,
Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов
(наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Инженерная графика
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

1
2
Итого

108/3
72/2
180/5

Лекции,
час.
18
18

Лаборат.
раб., час.
-

Практич.
зан., час.
36
36
72

КСР

СРС

3
2
5

15
34
49

Часы
конт
36
36

Форма
контроля
Экзамен
Зачёт

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
профессиональные:
ПК-5 Способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей
и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и
использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
ПК-6 Способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим
условиям и другим нормативн.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирование у
студентов навыков чтения и выполнения чертежей и конструкторской документации с
помощью компьютерной программы КОМПАС, что необходимо
для освоения
последующих курсов. В результате изучения курса у студента должны сформироваться
профессиональные компетенции, необходимые для осуществления производственно2

технологической, организационно-управленческой, экспериментально-исследовательской
и проектной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме оценки работы на практических занятиях,
промежуточный контроль в форме экзамена в первом семестре и зачета во втором.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 18 часов,
практические занятия 72 часа и самостоятельная работа студента 49 часов, в том числе
подготовка к практическим занятиям – 7 часов, выполнение индивидуальных заданий – 23
часа, подготовка к экзамену – 36 часов, подготовка к зачету – 10 часов, самостоятельное
изучение материала – 9 часов, контактная внеаудиторная работа – 5 часов.
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Приложение 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.02.05 «Химия»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Оборудование нефтегазопереработки,
Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов (наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Общая и неорганичесая химия
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

1
Итого

180/5
180/5

Лекции,
час.
18
18

Лаборат.
раб., час.
36
36

Практич.
зан., час.
-

КСР

СРС

5
5

85
85

Часы
конт
36
36

Форма
контроля
Экзамен

Дисциплина «Химия» относится к базовой части блока 1 дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 15.03.02 "Технологические машины и
оборудование" профилям "Оборудование нефтегазопереработки", "Машины и
оборудование нефтяных и газовых промыслов". Дисциплина реализуется на
нефтетехнологическом факультете ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет» кафедрой общей и неорганической химии.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций ОПК1 «Способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с
использованием современных образовательных и информационных технологий».
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со знанием
химических свойств элементов и их соединений, умением определять характеристики
веществ и соединений и навыков выполнения основных химических лабораторных
операций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,
консультации.

2

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольных работ, отчет по лабораторным работам и
промежуточный контроль в форме экзамена.

3

Приложение 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.02.06 «Теоретическая механика»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)
Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ
(наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Механика
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

2
Итого

180/5
180/5

Лекции,
час.
36
36

Лаборат.
раб., час.
18
18

Практич.
зан., час.
18
18

КСР

СРС

Контроль

5
5

67
67

36
36

Форма
контроля
Экзамен

Приложение 1

Аннотация рабочей программы по дисциплине
Теоретическая механика
Дисциплина Б1.Б.02.06 «Теоретическая механика» относится к базовым
дисциплинам блока 1 учебного плана по направлению 15.03.02 «Технологические
машины и оборудование» профилям подготовки "Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов", "Оборудование нефтегазопереработки".
Дисциплина реализуется на Нефтетехнологическом факультете Самарского
государственного технического университета кафедрой «Механика».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции:
ПК-5 «Способность принимать участие в работах по расчету и проектированию
деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования».

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением
условий равновесия и нахождением реакций опор твердых и конструкций,
кинематическим анализом движения твердых тел и механизмов, исследованием динамики
материальной точки, твердого тела, механической системы, разработкой математических
моделей механического движения тел для конкретных задач, связанных в
проектированием машиностроительных конструкций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, курсовая работа, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме отчётов по выполнению РГР и лабораторных работ, две
контрольные точки и промежуточный контроль в форме экзамена с оценкой и защиты
курсовой работы с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены 36 часов лекций, 18 часов практических
занятий, 18 часов лабораторных работ и 67 часов самостоятельной работы студента, в том
числе 5 часов – внеаудиторная контактная работа и 36 часов – подготовка к экзамену.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы по дисциплине

Б1.Б.03.01 «Материаловедение и технологии конструкционных
материалов»
направление 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
профили «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»,
«Оборудование нефтегазопереработки»
Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных материалов»
является частью обязательных дисциплин Б1 блока дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».
Дисциплина реализуется на факультете «Машиностроения, металлургии и
транспорта» ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
кафедрой «Материаловедение и товарная экспертиза».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные и вспомогательные конструкционные материалы, их структуру,
состав и свойства, методы их технологической обработки; методы стандартных
испытаний по определению физико-механических свойств;
уметь: выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации
технологических процессов; применять методы стандартных испытаний по определению
физико-механических свойств;
владеть:
навыками
применения
прогрессивных
методов
эксплуатации
технологического оборудования при изготовлении технологических машин; навыками
определения технологических показателей используемых материалов и готовых изделий.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-15: Умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации
технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации
технологического оборудования при изготовлении технологических машин;
ПК-16: Умение применять методы стандартных испытаний по определению физикомеханических свойств и технологических показателей используемых материалов и
готовых изделий
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с составом,
структурой, свойствами и применением материалов конструкционного назначения, а
также способами их технологической обработки.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ, проверки заданий по темам,
выносимым на самостоятельное изучение, тестирования и промежуточный контроль в
форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часа), лабораторные (36
часа) занятия и самостоятельная работа студента (36 часов), в том числе подготовка к
экзамену (27 часов).

Приложение 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.03.02 «Метрология, стандартизация и сертификация»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Оборудование нефтегазопереработки,
Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов
(наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Автоматизированные станочные и
инструментальные системы
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

3
Итого

108/3
108/3

Лекции,
час.
36
36

Лаборат.
раб., час.
18
18

Практич.
зан., час.
18
18

КСР

СРС

3
3

6
6

Часы
конт
27
27

Форма
контроля
Экзамен

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является частью
блока1 дисциплин подготовки студентов по направлению 15.03.02 Технологические
машины и оборудование. Дисциплина реализуется на нефте – технологическом
факультете кафедрой Машины и аппараты химических производств.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной компетенции
у выпускника:
- ПК-6 - способность разрабатывать рабочую проектную и техническую
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам,
техническим условиям и другим нормативным документам.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением
студентов с основными понятиями, терминами и определениями в области метрологии,
стандартизации, сертификации и качества продукции; с нормативной основой
метрологического обеспечения точности измерений; изучение методологических основ
2

стандартизации, выработки у специалистов навыков использования принципов и методик
комплексного исследования, испытаний и диагностики, патентным анализом и
метрологическим контролем материалов, изделий, обработки и модификации, включая
стандартные и сертификационные испытания.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устного или письменного опроса, проверки
индивидуальных домашних заданий, рубежный контроль проводится в форме аттестации
дважды в семестр по результатам текущего контроля знаний и промежуточный контроль
в форме зачета с оценкой, включающего в себя ответ на теоретические вопросы по курсу.
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Приложение 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.03.03 «Сопротивление материалов»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Оборудование нефтегазопереработки,
Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов (наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Механика
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

3
Итого

144/4
144/4

Лекции,
час.
36
36

Лаборат.
раб., час.
18
18

Практич.
зан., час.
18
18

КСР

СРС

4
4

32
32

Часы
конт
36
36

Форма
контроля
Экзамен

Приложение 1
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина Б1.Б.03.03 «Сопротивление материалов» относится к базовым дисциплинам
блока 1 учебного плана по направлению (специальности) 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование» профилю (специализации) подготовки бакалавров «Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов», «Оборудование нефтегазопереработки».
Дисциплина реализуется на факультете ММТ Самарского государственного технического
университета кафедрой «Механика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5 «Способность принимать
участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных
конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств
автоматизации проектирования».
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со знанием общих
теоретических методов расчета машин, аппаратов и оборудования на прочность, жесткость и
устойчивость при статических и динамических (инерционных, повторно – переменных и ударных
нагрузках). Знанием механических свойств материалов, экспериментальным подтверждением
теоретических методов расчета и экспериментальным определением свойств различных
материалов в упругой и пластической областях.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме оценки работы на практических и лабораторных занятиях, оценки
выполнения расчетно – проектировочных работ и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены 36 часов лекций, 18 часов практических занятий, 18
часов лабораторных работ и 72 часа самостоятельной работы студента, в том числе, 4 часов –
внеаудиторная контактная работа и 36 часов для подготовки к экзамену.
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Приложение 2
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.03.04 «Теория машин и механизмов»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Оборудование нефтегазопереработки,
Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов (наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Механика
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

3
Итого

72/2
72/2

Лекции,
час.
18
18

Лаборат.
раб., час.
18
18

Практич.
зан., час.
18
18

КСР

СРС

2
2

16
16

Часы
конт
-

Форма
контроля
Зачёт

Дисциплина Б1.Б.03.04 «Теория механизмов и машин» является частью первого
блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки (специальности)
15.03.02 Технологические машины и оборудование. Дисциплина реализуется на
нефтетехнологическом факультете кафедрой «Механика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:
ПК-5 - Способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и
узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и
использованием стандартных средств автоматизации проектирования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием
механизмов и машин. Рассматриваются методы синтеза схем механизмов, анализа
механизмов, основные критерии работоспособности, виды отказов.
Преподавание дисциплины включает: лекции, практические занятия, лабораторные
работы, самостоятельную работу студентов, консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проверки выполнения расчетно-графических, выполнение
лабораторных работ и отчет по ним, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия 18 ч., практические
занятия 18 ч., лабораторные работы 18 ч. занятия и самостоятельная работа студента в
2

объёме 16 ч, в том числе 2 часа внеаудиторная контактная работа, 6 часов подготовка к
зачету.
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Приложение 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.03.05 «Детали машин»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Оборудование нефтегазопереработки,
Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов (наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Механика
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

4
Итого

144/4
144/4

Лекции,
час.
36
36

Лаборат.
раб., час.
18
18

Практич.
зан., час.
18
18

КСР

СРС

4
4

32
32

Часы
конт
36
36

Форма
контроля
Экзамен; КП

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине Б1.Б.03.05 «Детали машин» направление 15.03.02 Технологические
машины и оборудование профилю (специализации) подготовки Машины и
оборудование нефтяных и газовых промыслов, Оборудование нефтегазопереработки
Дисциплина «Детали машин» является частью первого блока дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки (специальности) 15.03.02 Технологические машины
и оборудование. Дисциплина реализуется на нефтетехнологическом факультете кафедрой
«Механика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:

ПК-5 Способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и
узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и
использованием стандартных средств автоматизации проектирования .

ПК-6 Способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию ,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с практическим
расчетом и проектированием деталей и узлов машин общего назначения. Рассматриваются
основные критерии работоспособности, виды отказов, основы теории совместной работы,
расчета и проектирования деталей и узлов машин общего назначения с использованием
технической литературы и средств автоматизации проектных работ, разработка и
оформление проектно конструкторской документации.
Преподавание дисциплины включает: лекции, практические занятия, лабораторные
работы, самостоятельную работу студентов, курсовое проектирование, консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме выполнения заданий на практических занятиях и лабораторных
работ и защиты лабораторных работ, промежуточный контроль в форме защиты
курсового проекта (4 семестр) и письменного экзамена ( 4 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекции 36 ч., практические занятия 18ч.,
лабораторные работа18 ч. и самостоятельная работа студента в объёме 108 ч., в том числе
5ч. внеаудиторной контактной работы, 27ч. для подготовки к экзамену.

Приложение 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.03.06 «Электротехника и электроника»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Оборудование нефтегазопереработки,
Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов (наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Теоретическая и общая электротехника
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

3
4
Итого

72/2
108/3
180/5

Лекции,
час.
18
18
36

Лаборат.
раб., час.
18
36
54

Практич.
зан., час.
-

КСР

СРС

2
3
5

34
15
49

Часы
конт
36
36

Форма
контроля
Зачёт
Экзамен

Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к базовой части блока 1по
направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».
Дисциплина реализуется на нефтетехнологическом факультете СамГТУ кафедрой
Теоретическая и общая электротехника.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-6
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с эксплуатацией,
ремонтов электрооборудования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проверки РГР, выполнения лабораторных работ, отчетов по
лабораторным работам и промежуточный контроль в форме экзамена.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Б1.Б.03.07 Основы технологии машиностроения
по направлению 15.03.02 – Технологические машины и оборудование, профиль подготовки:
Оборудование нефтегазопереработки, Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов
Дисциплина «Основы технологии машиностроения» относится к дисциплинам блока Б1
учебного плана подготовки студентов по направлению 15.03.02 «Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов». Дисциплина реализуется на Нефтетехнологическом факультете
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» кафедрой «Технология
машиностроения».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
Знать:
- универсальные и специальные компьютерные программы; базы данных в сфере
профессиональной деятельности.
- научные основы разработки и внедрения эффективной технологии изготовления
машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, автоматизации и
диагностики с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,
управленческих параметров, и использованием современных информационных технологий и
вычислительной техники.
Уметь:
- осуществлять компьютерное проектирование готового объекта; работать с компьютерными
программами моделирования, визуализации, презентации продукта;
- разрабатывать техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью;
- разрабатывать управляющие программы для станков с ЧПУ и ОЦ.
Владеть:
- навыками проектирования изделий машиностроительных производств, средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики; технологических процессов с
использованием современных информационных технологий и вычислительной техники;
- компьютерными программами проектирования изделий;
- созданием компьютерных презентаций, визуализацией модели продукта.
Дисциплина нацелена на формирование:
- профессиональных компетенций:
ПК-5 - способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и
узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и
использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
ПК-10 - способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов
их изготовления, умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при
изготовлении изделий.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологией
машиностроения, проектированием технологических процессов, выбором оборудования,
инструментов и приспособлений; прогнозированием качества и технико-экономическим
анализом технологических процессов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проверки заданий по темам, выносимым на самостоятельное изучение,
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), практические занятия (36 часов) и
самостоятельная работа студента (54 часа).

Приложение 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.03.08 «Гидравлика»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Оборудование нефтегазопереработки,
Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов (наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Теоретические основы теплотехники и
гидромеханика
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

Лекции,
час.

Лаборат.
раб., час.

Практич.
зан., час.

КСР

СРС

Часы
конт

3

108/3

18

18

-

3

69

-

Итого

108/3

18

18

-

3

69

-

Форма
контроля
Зачёт с
оценкой

Дисциплина ГИДРАВЛИКА относится к базовой части блока 1учебного плана.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции ПК-15
(Умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации
технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации
технологического оборудования при изготовлении технологических машин).
Содержание дисциплины охватывает вопросы теории гидростатики жидкости и
газа, силы, действующие на жидкости; кинематику и динамику жидкости, уравнение
Бернулли для идеальной и реальной жидкости и его использование в технике, режимы
движения жидкости, теорию гидравлических сопротивлений и гидравлический расчет
простых и сложных трубопроводов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Приложение 2
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.03.09 «Термодинамика и теплопередача»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Оборудование нефтегазопереработки,
Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов (наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Теоретические основы теплотехники и
гидромеханика
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

Лекции,
час.

Лаборат.
раб., час.

Практич.
зан., час.

4

108/3

18

18

18

3

51

-

Итого

108/3

18

18

18

3

51

-

КСР СРС

Контроль

Форма
контроля
Зачёт с
оценкой

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
профессиональные:
ПК-15 Умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации
технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации
технологического оборудования при изготовлении технологических машин.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
законами термодинамики и тепломассообмена, термодинамическими процессами и
циклами, свойствами рабочих тел, основами расчета теплообменных аппаратов,
энерготехнологиями,
энергосбережением,
вторичными
энергоресурсами,
возобновляемыми источниками энергии, а также теплоэнергетическими холодильными
установками.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости по результатам выполнения расчетно – графической работы,
отчета по лабораторным работам, конспекта по темам, выделенным на самостоятельное
изучение и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (включает в себя ответы на
теоретические вопросы).

Приложение 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.03.10 «Трибология»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)
Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Оборудование нефтегазопереработки,
Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов (наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Технология машиностроения
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

5
Итого

108/3
108/3

Лекции,
час.
18
18

Лаборат.
раб., час.
-

Практич.
зан., час.
36
36

КСР

СРС

3
3

51
51

Часы
конт
-

Форма
контроля
Зачёт

Дисциплина Б1.Б.03.10 «Трибология», согласно учебному плану подготовки
студентов по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
профилей «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов», «Оборудование
нефтегазопереработки» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин.
Дисциплина реализуется на нефтетехнологическом факультете СамГТУ кафедрой
«Технология машиностроения».
Целями
освоения
дисциплины
«Трибология»
являются
формирование
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации
проектно-конструкторской и производственно-технологической деятельности:
ПК-15 умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы
реализации
технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации
технологического оборудования при изготовлении технологических машин
ПК-16 умение применять методы стандартных испытаний по определению физикомеханических свойств и технологических показателей используемых материалов
и готовых изделий
Задачами изучения дисциплины являются приобретение знаний и умений и
формирование навыков, способствующих формированию целевых компетенций:
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен приобрести:
знания:
- основных понятий и терминов трибологии;
- основных узлов трения машин и оборудования нефтяной и газовой
промышленности;
- основ теории контактирования шероховатых поверхностей;
- мер устранения катастрофических видов износа;
- классификации расчетных моделей изнашивания;
- основных физико-химических эффектов, протекающих в поверхностных слоях при
трении;
- требований к выбору конструкционных и смазочных материалов для узлов трения;
- машин и методик трибологических испытаний материалов;
- классификации видов изнашивания деталей машин;
- основных виды трения:
- методик расчета характеристик трения;
- требований к смазке узлов трения;
- видов и механизмов воздействия разрушающих факторов на детали машин;
- причин, механизмов и кинетики протекания различных видов изнашивания машин
и оборудования нефтяной и газовой промышленности;
- мероприятий по обеспечению высокой надежности и долговечности узлов трения
нефтедобывающих машин при эксплуатации;
- способов снижения влияния разрушающих факторов на узлы трения машин;
- кинетической теории прочности материалов;
- правил сочетаний и выбора трибоматериалов.
умения:
- пользования основными источниками научной и нормативно-технической
литературы и информации по трибологии, триботехнике и надежности включая учебники,
справочники, реферативные журналы, стандарты, патенты, базы данных в сети Интернет и
др. информационных системах;
- выбора и использования расчетных методов определения характеристик узлов
трения машин;
- подбора смазочных материалов для узлов трения машин;
- проведения расчетов подшипников скольжения и качения; расчета контактных
напряжений, долговечности и скорости изнашивания пар трения;
- создания комплекса мер, предотвращающих появление катастрофических отказов
оборудования;
- создания комплекса мер, повышающих надежность узлов трения;
навыки
- приема конструкторских и технологических решений при разработке
высокоресурсных узлов трения для машин и оборудования нефтяных и газовых
месторождений;
- применения профессиональной терминологии и базовых методов и специального
оборудования;
- расчета и анализа для оценки триботехнических характеристик пар трения.
Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных теорией и
практикой современной трибологии и триботехники, что делает дисциплину
необходимым элементом знаний о грамотном проектировании, производства и
эксплуатации машин и агрегатов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме проверки знаний
по темам, выносимым
на
самостоятельное изучение (устный опрос и проверка конспекта), рубежный контроль в
форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета (тестирование и
письменный ответ на 2 теоретических вопроса).
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Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине
Гидромашины и компрессоры нефтегазовых производств
по направлению 15.03.02 "Технологические машины и оборудование",
профили «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» и «Оборудование
нефтегазопереработки»

Дисциплина Б1.Б.03.11 «Гидромашины и компрессоры нефтегазовых производств»
относится к общеобразовательным модулям блока 1 учебного плана направления
подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» по профилям «Машины
и
оборудование
нефтяных
и
газовых
промыслов»
и
«Оборудование
нефтегазопереработки».
Дисциплина реализуется на Нефтетехнологическом факультете Самарского
государственного технического университета кафедрой «Машины и оборудование
нефтегазовых и химических производств».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-6 - Способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с областью
устройства, принципа действия, расчетов наиболее распространенных видов насосов и
компрессоров, используемых на предприятиях нефтегазопереработки и других
машиностроительных производств.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса - лекции, практические занятия, лабораторные работы, курсовая
работа, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения контрольных работ и отчетов о выполнении
лабораторных работ и промежуточный контроль в форме устного экзамена и сдачи
курсовой работы.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 8 зачётных единиц, 288 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекции - 54 часа, практические занятия - 36
часов, лабораторные работы - 36 часов и 162 часов самостоятельной работы студента, 7
часов – контактная внеаудиторная работа и 20 часов для подготовки к экзамену.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине
Физико-математические методы расчета нефтегазового оборудования
по направлению 15.03.02 "Технологические машины и оборудование",
профили "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов",
"Оборудование нефтегазопереработки"
Дисциплина Б1.Б.03.12 «Физико-математические методы расчета нефтегазового оборудования»
относится к вариативной части блока 1 учебного плана направления 15.03.02 «Технологические
машины и оборудование» профиль подготовки «Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов»
и «Оборудование нефтегазопереработки». Дисциплина реализуется на
Нефтетехнологическом факультете Самарского государственного технического университета
кафедрой «Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-5 – Способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и
узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и
использованием стандартных средств автоматизации проектирования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием
математических методов и физических закономерностей при решении ряда частных задач,
возникающих при проектировании нефтегазового оборудования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных работ на практических занятиях и промежуточный контроль в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекции – 18 часов, практические занятия – 36 часов, 18
часа самостоятельной работы студента, в том числе 3 часов – контактная внеаудиторная работа.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Б1.В.01.01 «Химическое сопротивление материалов и защита
нефтегазового оборудования от коррозии» относится к вариативной части блока 1
учебного плана направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
профиль подготовки Оборудование нефтегазопереработки, Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов. Дисциплина реализуется на Нефтетехнологическом
факультете Самарского государственного технического университета кафедрой «Машины
и оборудование нефтегазовых и химических производств».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-15 – Способность принимать участие в работах по расчету и проектированию
деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами
действия и конструкциями технологических машин и оборудования общего назначения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультация.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая
аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы преподавателем,
ведущим практические занятия и лабораторные работы по дисциплине, в форме
контрольных работ на практических занятиях и отчетов по лабораторным работам.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по итогам обучения и проходит в
форме экзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (33 часа), практические (22
часа), лабораторные занятия (33 часа) и самостоятельная работа студента (56 часа), в том
числе 4 часа внеаудиторная контактная работа и 7 часов для подготовки к экзамену.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Б1.В.01.02 «Теория колебаний» относится к базовой

вариативной

части (обязательные дисциплины или дисциплины по выбору) блока 1 учебного плана
15.03.02

«Технологические

машины

и

оборудование»

профиля

подготовки

«Оборудование нефтегазопереработки», «Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов». Дисциплина реализуется на Нефтетехнологическом факультете Самарского
государственного технического университета кафедрой «Машины и оборудование
нефтегазовых и химических производств».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных, компетенций:
«ПК-5 Способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию
деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования»;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией и
практикой применения и проектирования деталей и узлов машиностроительных
конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных
средств автоматизации проектирования
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме оценки работы на практических занятиях и устного
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 36 часов, практические занятия
– 36 часов, 72 часа самостоятельной работы студента контактная внеаудиторная работа –
4часа, контроль 36 часов.

Приложение 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.01.03 «Опытно-конструкторские работы и патентоведение в области
нефтегазового оборудования»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Оборудование нефтегазопереработки,
Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов (наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

7
Итого

144/4
144/4

Лекции,
час.
36
36

Лаборат.
раб., час.
-

Практич.
зан., час.
36
36

КСР

СРС

4
4

41
41

Часы
конт
27
27

Форма
контроля
Экзамен

Дисциплина «Опытно-конструкторские работы и патентоведение в области
нефтегазового оборудования» относится к базовой, вариативной части блока 1 учебного
плана специальности (направления)15.03.02 «Технологические машины и оборудование
специализации (профиля) подготовки «Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов». Дисциплина реализуется на Нефтетехнологическом факультете Самарского
государственного технического университета кафедрой «Машины и оборудование
нефтегазовых и химических производств».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ОПК-5 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
Профессиональных:

ПК-8 Умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной
чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей
технического уровня проектируемых изделий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией и
практикой применения и проектирования, применения различных технологией и
использования методов и способов обеспечения и сопровождения процессов
проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с
техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации
проектирования
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме оценки работы на практических занятиях и
промежуточный контроль в форме устного экзамена.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Компьютерное моделирование нефтегазового оборудования»
направление 15.03.02 "Технологические машины и оборудование"
Дисциплина
Б1.В.01.04
«Компьютерное
моделирование
нефтегазового
оборудования» относится к вариативной части (обязательные дисциплины) блока 1
учебного плана по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование» профилей «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» и
«Оборудование
нефтегазопереработки».
Дисциплина
реализуется
на
Нефтетехнологическом факультете СамГТУ кафедрой «Машины и оборудование
нефтегазовых и химических производств».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции
ОПК-4 «Понимание сущности и значения информации в развитии современного
общества, способность получать и обрабатывать информацию из различных источников,
готовность интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном
для других виде» и профессиональной компетенции ПК-5 «Способность принимать
участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных
конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных
средств автоматизации проектирования».
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с автоматизацией
проектно-конструкторских работ, усовершенствованием методов и средств реализации
систем автоматизированного проектирования нефтегазовых объектов. При изучении курса
студенты имеют возможность ознакомиться с передовыми технологиями выполнения
численных расчетов и основами практического применения численных методов при
решении профессиональных задач, общая характеристика современных компьютерных
технологий.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса на практических занятиях; выполнения и защиты
лабораторных работ; проверки индивидуальных домашних заданий. Промежуточный
контроль проходит в форме устного экзамена (6 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (54 часов), практические (18
часов), лабораторные работы (54 часа) и самостоятельная работа студента (72 часа), в том
числе 6 часов – контактная внеаудиторная работа (консультации при подготовке к
лабораторным работам) и 27 часов – для подготовки к экзамену.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Конструирование и расчет нефтегазовых сосудов и аппаратов,
работающих под давлением»
по направлению 15.03.02 "Технологические машины и оборудование",
профилю "Оборудование нефтегазопереработки "
профилю "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов"

Дисциплина Б1.В.01.05 «Конструирование и расчет нефтегазовых сосудов и
аппаратов, работающих под давлением» вариативной части блока 1 учебного плана
подготовки бакалавров по направлению 15.03.02 "Технологические машины и
оборудование", профиля "Оборудование нефтегазопереработки " и профиля "Машины и
оборудование нефтяных и газовых промыслов". Дисциплина реализуется на
нефтетехнологическом факультете ФГБОУ ВПО СамГТУ кафедрой «Машины и
оборудование нефтегазовых и химических производств».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
ПК-5 – способен принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей
и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и
использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
ПК-6 – способен разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с расчетом на
прочность и конструирование аппаратов работающих под давлением. Оптимизация
конструкции оборудования с целью повышения производительности и экономичности
проектируемого технологического оборудования нефте- и газодобывающих предприятий и
нефте- и газоперерабатывающих заводов с обеспечением при этом необходимой
долговечности и надежности, как отдельных узлов, так и конструкции в целом.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа студента, курсовая работа, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ и отчетов по ним и
проверки индивидуальных расчетных заданий, промежуточный контроль в форме защиты
курсовой работы и устного экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180
часа. Программой дисциплины предусмотрены 36 часов лекций, 36 часов практических
занятий, 18 часов лабораторных работ и 90 часа самостоятельной работы студента, в том
числе 20 часов – выполнение курсовой работы, 5 часа – внеаудиторная контактная работа
(консультации по курсовой работе) и 36 часов для подготовки к экзамену.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
Техника и технология бурения нефтегазовых скважин
по направлению 15.03.02 "Технологические машины и оборудование",
профиль "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов"
Дисциплина Б1.В.ОД.2.1 «Техника и технология бурения нефтегазовых скважин» относится к
вариативной части (обязательные дисциплины) блока 1 учебного плана направления 15.03.02
«Технологические машины и оборудование» профиль подготовки «Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов». Дисциплина реализуется на Нефтетехнологическом факультете
Самарского государственного технического университета кафедрой «Машины и оборудование
нефтегазовых и химических производств».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-10 – Способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их
изготовления, умение контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении
изделий.
ПК-11 – Способность проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением
технологического оборудования, умение осваивать вводимое оборудование.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с условиями образования
месторождений и залегания нефти и газа; составом, назначением и устройством комплекса
оборудования буровой установки; основными технологическими операциями и процессами бурения
скважин; основными параметрами буровых установок и входящих в ее состав агрегатов; устройством
и принципом действия исполнительных механизмов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, курсовое проектирование, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных работ, промежуточный контроль в форме защиты курсового
проекта и устных экзаменов
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекции – 66 часов, практические занятия – 100 часов и 158
часов самостоятельной работы студента, в том числе 9 часов – контактная внеаудиторная работа и 72
часа на подготовку к экзаменам.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине
Техника и технология добычи и подготовки нефти и газа
по направлению 15.03.02 "Технологические машины и оборудование",
профиль "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов"
Дисциплина Б1.В.ОД.2.2 «Техника и технология добычи и подготовки нефти и газа» относится
к вариативной части (дисциплины по выбору) блока 1 учебного плана направления 15.03.02
«Технологические машины и оборудование» профиль подготовки "Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов"
. Дисциплина реализуется на Нефтетехнологическом факультете Самарского государственного
технического университета кафедрой «Машины и оборудование нефтегазовых и химических
производств».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-9. Должен обладать способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность
процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при
изготовлении изделий;
ПК-10. Должен обладать способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с
размещением технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со способами эксплуатации
скважин, с выбором и расчетом оборудования для добычи и подготовки нефти и газа, с
оборудованием для проведения ремонтных работ на скважине.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме оценки контрольных заданий и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, _324___ часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 66 часов, практические 100 часов занятий ,
158 часов самостоятельной работы в т.ч. 72час на подготовку к экзаменам.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
Оборудования для воздействия на пласт и трубопроводы
по направлению 15.03.02 "Технологические машины и оборудование",
профиль "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов"
Дисциплина Б1.В.01.08 «Расчет и конструирование оборудования для воздействия на пласт и
трубопроводы» относится к вариативной части (обязательные дисциплины) блока 1 учебного плана
направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» профиль подготовки «Машины и
оборудование нефтяных и газовых промыслов». Дисциплина реализуется на Нефтетехнологическом
факультете Самарского государственного технического университета кафедрой «Машины и
оборудование нефтегазовых и химических производств».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-6 – Способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со способами воздействия на
пласт, с оборудованием для сбора и подготовки нефти и газа, с оборудованием для транспорта нефти
и газа по трубопроводам.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме выполнения контрольных работ, промежуточный контроль в форме устного
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекции – 32 часа, практические занятия – 48 часов и 100
часов самостоятельной работы студента, в том числе 5 часов – контактная внеаудиторная работа.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
Конструирование и расчет машин и оборудования нефтегазовых промыслов
по направлению 15.03.02 "Технологические машины и оборудование",
профиль "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов"
Дисциплина Б1.В.01.09 «Конструирование и расчет оборудования нефтегазовых промыслов»
относится к вариативной части (обязательные дисциплины) блока 1 учебного плана направления
15.03.02 «Технологические машины и оборудование» профиль подготовки «Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов». Дисциплина реализуется на Нефтетехнологическом факультете
Самарского государственного технического университета кафедрой «Машины и оборудование
нефтегазовых и химических производств».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-6 – Способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с конструированием бурового и
нефтепромыслового оборудования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия,
лабораторные работы, курсовое проектирование,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме отчета по лабораторным работам, промежуточный контроль в форме защиты
курсового проекта и устного экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекции – 36 часов, практические занятия – 32 часов,
лабораторные работы – 12 часов и 132 часа самостоятельной работы студента, в том числе 6 часов –
контактная внеаудиторная работа и 36 часов на подготовки к экзамену.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине
Приводы нефтепромыслового оборудования
по направлению 15.03.02 "Технологические машины и оборудование",
профиль "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов"
Дисциплина Б1.В.01.10 «Приводы нефтепромыслового оборудования» относится к
вариативной части (дисциплины по выбору) блока 1 учебного плана направления 15.03.02
«Технологические машины и оборудование» профиль подготовки «Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов». Дисциплина реализуется на Нефтетехнологическом факультете
Самарского государственного технического университета кафедрой «Машины и оборудование
нефтегазовых и химических производств».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-5 – Способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и
узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и
использованием стандартных средств автоматизации проектирования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с классификацией, принципами
работы и конструкциями приводов нефтепромыслового оборудования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме оценки работы на практических занятиях и промежуточный контроль в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекции – 24 часов, практические занятия – 36 часов, 48
часа самостоятельной работы студента, в том числе 3 часа – контактная внеаудиторная работа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине Б1.В.02.01 «Основы проектной деятельности»
направление 15.03.02 Технологические машины и оборудование, профиль
«Оборудование нефтегазопереработки», «Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов»
Дисциплина «Основы проектной деятельности» является вариативной частью
базового блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
(специальности) 15.03.02 Технологические машины и оборудование. Дисциплина
реализуется
на
нефтетехнологическом
факультете
кафедрой
«Экономика
промышленности и производственный менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника.
ПК-5: Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
ПК-6: Способность разрабатывать рабочую проектную и техническую
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам,
техническим условиям и другим нормативным документам.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
методологических основ формирования проектной деятельности, которые направлены на
разработку новой идеи и её стратегического развития. Рассматриваются механизмы
привлечения финансовых ресурсов и создание команды управления проектами.
Формируется система оценки и мониторинга эффективности проектной деятельности
предприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устного опроса и промежуточный контроль в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (18
часов) занятия и самостоятельная работа студента (72 часов).

Приложение 1

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.02.02 «Практико-ориентированный проект»
по направлению 15.03.02 "Технологические машины и оборудование",
профиль "Оборудование нефтегазопереработки", «Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов»
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1
учебного плана.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:

профессиональные:
ПК-5 Способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию
деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
ПК-6 Способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам.
Дисциплина реализуется на Нефтетехнологическом факультете Самарского
государственного технического университета кафедрой «Машины и оборудование
нефтегазовых и химических производств».
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией и
практикой применения различных технологией и использования методов и способов
обеспечения и сопровождения процессов по доводке и освоению технологических
процессов в ходе подготовки производства новой продукции, деталей и узлов
машиностроительных конструкций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме оценки работы на лабораторных, практических занятиях и
промежуточный контроль в форме устного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216
часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 54 часов, 162
часов самостоятельной работы.
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Аннотация рабочей программы.
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к
базовой части блока 1 учебного плана по направлению 15.03.02 «Технологические
машины и оборудование» и профилю (специализации) подготовки «Машины и
оборудование нефтяных и газовых промыслов». Дисциплина реализуется на
нефтетехнологическом факультете ФГБОУ ВО СамГТУ кафедрой «Физическое
воспитание и спорт».
Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» является
формирование общекультурной компетенции, необходимой для реализации деятельности,
связанной
с
производственно-технологической
и
проектно-конструкторской
деятельностью:
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает:
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
- средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля
жизни;
- средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценности физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает практические занятия студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий соответствие обязательным тестам физической подготовленности и промежуточный
контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. Программой
дисциплины предусмотрены практические 328 часа.

Аннотация рабочей программы.
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к базовой
части блока 1 учебного плана по направлению 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование» и профилю подготовки «Оборудование нефтегазопереработки».
Дисциплина реализуется на нефтетехнологическом факультете ФГБОУ ВО СамГТУ
кафедрой «Физическое воспитание и спорт».
Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» является
формирование общекультурной компетенции, необходимой для реализации деятельности,
связанной
с
производственно-технологической
и
проектно-конструкторской
деятельностью:
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает:
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
- средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля
жизни;
- средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценности физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает практические занятия студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий соответствие обязательным тестам физической подготовленности и промежуточный
контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. Программой
дисциплины предусмотрены практические 328 часа.

Приложение 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.01.01 «Менеджмент и маркетинг»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Оборудование нефтегазопереработки,
«Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов»
(наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Экономика промышленности и
производственный менеджмент
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

Лекции,
час.

Лаборат.
раб., час.

Практич.
зан., час.

КСР

СРС

Часы
конт

7

108/3

36

-

18

3

51

-

Итого

108/3

36

-

18

3

51

-

Форма
контроля
Зачёт с
оценкой

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг» относится к дисциплинам по выбору
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки (специальности) 15.03.02.
«Технологические машины и оборудование».
Дисциплина реализуется на нефтетехнологическом факультете кафедрой
«Экономика промышленности и производственный менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций выпускника:
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности.
ПК-7 - Умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими и
практическими вопросами менеджмента и маркетинга, функциями управления на
2

современных предприятиях, с видами управленческих решений и методами их принятия,
со стратегией управления с учетом анализа рыночного окружения, с методами анализа
рынка, с ролью маркетинга в инновационной деятельности предприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, письменных домашних заданий
(рефератов по выбранным темам), их защиту, обсуждение и анализ конкретных ситуаций,
и промежуточный контроль в форме зачета.
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Приложение 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.01.02 «Основы предпринимательской деятельности»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Оборудование нефтегазопереработки,
«Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов»
(наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Экономика промышленности и
производственный менеджмент
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

Лекции,
час.

Лаборат.
раб., час.

Практич.
зан., час.

КСР

СРС

Часы
конт

7

108/3

36

-

18

3

51

-

Итого

108/3

36

-

18

3

51

-

Форма
контроля
Зачёт с
оценкой

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к
дисциплинам по выбору дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
(специальности) 15.03.02. «Технологические машины и оборудование».
Дисциплина реализуется на нефтетехнологическом факультете кафедрой
«Экономика промышленности и производственный менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций выпускника:
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности.
ПК-7 - Умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений.
Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с
сущностью предпринимательской деятельности и ее разновидностями, с правовым

механизмом коммерческой деятельности, разработкой комплекса маркетинга.
Рассмотрены вопросы конкуренции и ограничения монополистической деятельности,
сущность предпринимательского риска и основные способы его снижения, а также
инновационная деятельность малых инновационных предприятий.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения письменных домашних заданий (рефератов
по выбранным темам), их защиту, обсуждение и анализ, и промежуточный контроль в
форме зачета.

Приложение 1

Аннотация программы учебной дисциплины
Б1. В. ДВ.02.01 Экономика предприятий нефтегазовой отрасли 2017 г. (очная)
направление 15.03.02 Технологические машины и оборудование
профиль Оборудование нефтегазопереработки, Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов

Дисциплина «Экономика предприятий нефтегазовой отрасли» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока 1 учебного плана. Дисциплина реализуется на нефтетехнологическом факультете кафедрой «Экономика промышленности и производственный
менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
Профессиональные:
ПК-7 Умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных
решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономическими основами
функционирования предприятий нефтегазовой отрасли в условиях рынка, производственными
ресурсами предприятий и эффективностью их использования, оценкой финансовых результатов
хозяйственной деятельности предприятий нефтегазовой отрасли, экономической оценкой
инновационной, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности предприятий
нефтегазовой отрасли.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме устного опроса, рубежный контроль в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (22 часа), практические занятия (33 часа),
самостоятельная работа студента (53 часа), включая контроль самостоятельной работы (3 часа).

Приложение 1

Аннотация программы учебной дисциплины
Б1. В. ДВ.2.1 Экономика предприятий нефтегазовой отрасли 2017 г. (заочная)
направление 15.03.02 Технологические машины и оборудование
профиль Оборудование нефтегазопереработки

Дисциплина «Экономика предприятий нефтегазовой отрасли» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока 1 учебного плана. Дисциплина реализуется на заочном
факультете кафедрой «Экономика промышленности и производственный менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
Профессиональные:
ПК-7 Умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных
решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономическими основами
функционирования предприятий нефтегазовой отрасли в условиях рынка, производственными
ресурсами предприятий и эффективностью их использования, оценкой финансовых результатов
хозяйственной деятельности предприятий нефтегазовой отрасли, экономической оценкой
инновационной, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности предприятий
нефтегазовой отрасли.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме устного опроса, рубежный контроль в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические занятия (6 часов),
самостоятельная работа студента (94 часа), включая контроль самостоятельной работы (3 часа).

Приложение 1

Аннотация программы учебной дисциплины
Б1. В. ДВ.2.1 Экономика предприятий нефтегазовой отрасли 2017 г. (заочная с ДОТ)
направление 15.03.02 Технологические машины и оборудование
профиль Оборудование нефтегазопереработки

Дисциплина «Экономика предприятий нефтегазовой отрасли» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока 1 учебного плана. Дисциплина реализуется на факультете
дистанционного и дополнительного образования кафедрой «Экономика промышленности и
производственный менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
Профессиональные:
ПК-7 Умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных
решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономическими основами
функционирования предприятий нефтегазовой отрасли в условиях рынка, производственными
ресурсами предприятий и эффективностью их использования, оценкой финансовых результатов
хозяйственной деятельности предприятий нефтегазовой отрасли, экономической оценкой
инновационной, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности предприятий
нефтегазовой отрасли.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме устного опроса, рубежный контроль в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические занятия (6 часов),
самостоятельная работа студента (94 часа), включая контроль самостоятельной работы (3 часа).

Приложение 2
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.02.02 «Экономика и управление производством»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Оборудование нефтегазопереработки,
Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов
(наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Экономика промышленности и
производственный менеджмент
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

8
Итого

108/3
108/3

Лекции,
час.
22
22

Лаборат.
раб., час.
-

Практич.
зан., час.
33
33

КСР

СРС

3
3

50
50

Часы
конт
-

Форма
контроля
Зачёт

Дисциплина «Экономика и управление производством» относится к вариативной
части I блока дисциплин по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины
и оборудование». Дисциплина реализуется на нефтетехнологическом факультете
кафедрой «Экономика промышленности и производственный менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции
выпускника:
• ПК-7 – Умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений.
Изучение курса «Экономика и управление производством» охватывает круг
вопросов, связанных с изучением науки и практики эффективного управления
производством, планирования потребности в ресурсах, экономического механизма
хозяйственной деятельности предприятий НГК в условиях рыночных отношений;
формированием оптимальной структуры факторов производства, товарной политики
предприятий НГК, конкурентоспособности продукции и производства.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
 текущий контроль проводится в форме выполнения домашних заданий, устного
опроса, тестовых заданий;
2

 промежуточный контроль по результатам семестра проводится в форме устного зачета
с оценкой, включающего в себя ответы на теоретические вопросы.

3

Приложение 1
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине Б1.В.ДВ.03.02 Системы управления в нефтегазовой

промышленности
Направление (специальность) 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
Профиль - «Оборудование нефтегазопереработки», «Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов».
Дисциплина " Системы управления в нефтегазовой промышленности " относится к
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по направлению
подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиль «Оборудование нефтегазопереработки», «Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов». Дисциплина реализуется на Нефтетехнологическом факультете ФГБОУ ВПО
СамГТУ кафедрой "Автоматизация и управление технологическими процессами".
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций
выпускника: ПК-9 и ПК-11.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со знанием общих
подходов к автоматизации нефтегазового производства, эксплуатации объектов добычи
нефти и газа, основных принципов управления технологическими процессами
нефтегазового производства, режимами работы и характеристиками систем управления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ и отчетов по ним и
проверка индивидуальных заданий, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов, программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 часов, лабораторные
работы 36 часа, самостоятельная работа студента 54 часов, в том числе 3 часа –
внеаудиторная контактная работа.

Приложение 2
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.04.01 «Оборудование подготовки нефти и газа»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)
Направление подготовки
(специальность)

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов
(наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

НТФ

Выпускающая кафедра

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

8
Итого

144/4
144/4

Лекции,
час.
33
33

Лаборат.
раб., час.
-

Практич.
зан., час.
33
33

КСР

СРС

4
4

38
38

Часы
конт
36
36

Форма
контроля
Экзамен

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1
учебного плана.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
профессиональные:
ПК-5 Способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей
и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и
использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
ПК-6 Способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим
условиям и другим нормативн.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с конструкцией и
расчетом оборудования используемого для подготовки нефти и газа.
Изучение тем данного курса позволяет заложить базу для конструирования
основного технологического оборудования установок промысловой подготовки нефти и
газа, выявления возможных неисправностей и уменьшения энергетических затрат на
эксплуатацию.
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме выполнения контрольных работ, промежуточный контроль в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 33 часа, практические занятия –
33 часов и 38 часов самостоятельной работы студента, в том числе 4 часов – контактная
внеаудиторная работа.
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Приложение 1
Аннотация рабочей программы
дисциплины «Требования Ростехнадзора по проектированию и эксплуатации
оборудования отрасли»
по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»,
профиль «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»
Дисциплина Б1.В.ДB.04.02 «Требования Ростехнадзора по проектированию и
эксплуатации оборудования отрасли» относится к дисциплинам по выбору
профессионального цикла специальных дисциплин подготовки бакалавров по направлению
подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».
Дисциплина реализуется на Нефтетехнологическом факультете ФГБОУ ВО СамГТУ
кафедрой «Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника:
ПК-5 - Способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и
узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и
использованием стандартных средств автоматизации проектирования.
ПК-6 - Способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов
и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с областью обеспечения
безопасности опасных производственных объектов, соблюдения правил Ростехнадзора при
проектировании сосудов и аппаратов предприятий нефтегазопереработки.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса - лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.
Программой дисциплины предусмотрена текущая аттестация в форме выполнения
контрольной работы и промежуточный контроль в форме устного зачета.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (33 часа), практические занятия (33
часа), и 78 часов самостоятельной работы студентов, в том числе 4 часа внеаудиторная
контактная работа.
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Приложение 1
Аннотация рабочей программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Монтаж, эксплуатация и ремонт машин и
оборудования нефтегазовых промыслов» относится к базовой части блока 1 учебного
плана специальности (направления)15.03.02 «Технологические машины и оборудование
специализации (профиля) подготовки «Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов».
Дисциплина реализуется на Нефтетехнологическом факультете Самарского
государственного технического университета кафедрой «Машины и оборудование
нефтегазовых и химических производств».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций.
ПК-12 Способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических
процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и
наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей
выпускаемой продукции.
ПК-13 Умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического
оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт
технологических машин и оборудования
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией и практикой
применения различных технологией и использования методов и способов обеспечения и
сопровождения процессов по доводке и освоению технологических процессов в ходе
подготовки производства новой продукции, деталей и узлов машиностроительных
конструкций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме оценки работы на лабораторных, практических занятиях и
промежуточный контроль в форме устного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетные единицы, 288
часов. Программой дисциплины предусмотрены 6 семестр: лекции – 36 часов, лабораторные
работы – 18 часов, практические занятия – 36 часов, 54 часов самостоятельной работы,
7 семестр: лекции – 36 часов, практические занятия – 18 часов, 90 часов
самостоятельной работы.

2

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине
Технологические машины и оборудование общего назначения
по направлению 15.03.02 "Технологические машины и оборудование",
профиль "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов"
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 "Технологические машины и оборудование общего назначения"
является частью блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.02
Технологические машины и оборудование, профиль "Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов". Дисциплина реализуется на нефтетехнологическом факультете кафедрой "Машины и
оборудование нефтегазовых и химических производств"
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции ПК-12 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами действия и
конструкциями технологических машин и оборудования общего назначения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме выполнения лабораторных, контрольных работ и промежуточный контроль в
форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекции – 16 часов, практические занятия – 32 часа,
лабораторные работы – 16 часов и самостоятельная работа студента – 64 часа, в том числе 4 часа
внеаудиторная контактная работа и 27 часов для подготовки к экзамену.

Приложение
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Аннотация рабочей программы
по дисциплине
«Трубы нефтяного сортамента»
по направлению 15.03.02 "Технологические машины и оборудование",
профиль "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов"
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Трубы нефтяного сортамента» относится к вариативной части
(дисциплины по выбору) блока 1 учебного плана направления 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование» профиль подготовки «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».
Дисциплина реализуется на Нефтетехнологическом факультете Самарского государственного
технического университета кафедрой «Машины и оборудование нефтегазовых и химических
производств».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-9 - умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов и разрабатывать
мероприятия по их предупреждению.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами действия и
конструкциями технологических машин и оборудования общего назначения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, контрольная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме выполнения лабораторных, контрольных работ и курсового проекта и
промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (32 часа), и
самостоятельная работа студента (60 часов).

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
Гидроаэродинамика промышленных аппаратов
по направлению 15.03.02 "Технологические машины и оборудование",
профиль " Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов "
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Гидроаэродинамика промышленных аппаратов» относится к
вариативной части (дисциплины по выбору) блока 1 учебного плана направления 15.03.02
«Технологические машины и оборудование» профиль подготовки «Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов». Дисциплина реализуется на Нефтетехнологическом
факультете Самарского государственного технического университета кафедрой «Машины и
оборудование нефтегазовых и химических производств».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-5 – Способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и
узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и
использованием стандартных средств автоматизации проектирования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с движением и
взаимодействием текучих сред в нефтехимическом оборудовании, с учетом особенностей их
физических свойств, непрерывно заполняющих пространство и образующих сплошное
пространство.
Изучение газожидкостных систем в данном курсе позволяет заложить базу для
конструирования основного технологического оборудования нефтегазоперерабатывающего
комплекса, выявления возможных неисправностей и уменьшения энергетических затрат на
эксплуатацию.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме выполнения контрольных работ, промежуточный контроль в форме
устного экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекции – 24 часа, практические занятия – 36 часов и
48 часов самостоятельной работы студента, в том числе 3 часа – контактная внеаудиторная
работа.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине
Надежность нефтепромыслового оборудования
по направлению 15.03.02 "Технологические машины и оборудование",
профиль "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов"
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Надежность нефтепромыслового оборудования» относится к
вариативной части (дисциплины по выбору) блока 1 учебного плана направления 15.03.02
«Технологические машины и оборудование» профиль подготовки «Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов». Дисциплина реализуется на Нефтетехнологическом факультете
Самарского государственного технического университета кафедрой «Машины и оборудование
нефтегазовых и химических производств».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-5. Способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и
узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и
использованием стандартных средств автоматизации проектирования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами оценки
надежности оборудования, используемого в нефтегазовом комплексе.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных работ на практических занятиях и промежуточный контроль в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 часов) и
самостоятельная работа студента (54 часа).

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине
Техническая диагностика нефтегазового оборудования
по направлению 15.03.02 "Технологические машины и оборудование",
профиль "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов"
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Техническая диагностика нефтегазового оборудования» относится
к вариативной части (дисциплины по выбору) блока 1 учебного плана направления 15.03.02
«Технологические машины и оборудование» профиль подготовки «Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов». Дисциплина реализуется на Нефтетехнологическом факультете
Самарского государственного технического университета кафедрой «Машины и оборудование
нефтегазовых и химических производств».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
_ПК-5. Способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием
стандартных средств автоматизации проектирования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами проведения
диагностики и технического освидетельствования оборудования нефтегазопереработки.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме оценки работы на практических занятиях, отчета по лабораторным работам и
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18аса), практические (36 часов),
лабораторные занятия (18 часов) и самостоятельная работа студента (108 часов).

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине
Специальные вопросы конструирования и расчета оборудования
по направлению 15.03.02 "Технологические машины и оборудование",
профиль "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов"
Дисциплина ФТД1 «Специальные вопросы конструирования и расчета
оборудования» относится к вариативной части (дисциплины по выбору) блока 1 учебного
плана направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» профиль
подготовки «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов». Дисциплина
реализуется на Нефтетехнологическом факультете Самарского государственного
технического университета кафедрой «Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-6. Способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых
проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами
проведения расчета тонкостенных оболочек вращения и днищ аппаратов оборудования
нефтегазопереработки.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме оценки контрольных заданий и промежуточный контроль
в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические занятия
(18 часов) и самостоятельная работа студента (36 часов).

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине
Основы численных методов
по направлению 15.03.02 "Технологические машины и оборудование",
профиль "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов"
Дисциплина ФТД.В.02. «Основы численных методов» относится к вариативной
части (дисциплины по выбору) блока 1 учебного плана направления 15.03.02
«Технологические машины и оборудование» профиль подготовки «Машины и
оборудование нефтяных и газовых промыслов». Дисциплина реализуется на
Нефтетехнологическом факультете Самарского государственного технического
университета кафедрой «Машины и оборудование нефтегазовых и химических
производств».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ОПК-2. Способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых
знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с прогнозированием
и обеспечением надежности нефтегазового оборудования.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: Основные сведения о направлении подготовки «Технологические машины и
оборудование»;
Уметь: Самостоятельно приобретать знания о направлении подготовки
«Технологические машины и оборудования» с использованием современных
образовательных и информационных технологий;
Владеть: Навыки поиска информации о направлении подготовки «Технологические
машины и оборудование» с использованием современных информационных технологий.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме оценки работы на практических занятиях, отчета по
лабораторным работам и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекции – 18 часов, практические занятия – 18
часа, 36 часов самостоятельной работы студента, в том числе 2 часа – контактная
внеаудиторная работа.

Приложение 9

Аннотация рабочей программы
по учебной практике
по направлению (специальности)
15.03.02 Технологические машины и оборудование профилю (лям) (специализации)
«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»

Практика Б2.В.01(У) «Учебная практика по получению первичных профессиональный умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»
относится к вариативной части блока 2 учебного плана направлению подготовки 15.03.02
«Технологические машины и оборудование». Практика реализуется на нефтехнологическом
факультете кафедрой «Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств».
Практика нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций выпускника:
ОПК-1 – Способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с
использованием современных образовательных и информационных технологий.
ПК -11 - Способность проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением
технологического оборудования, умение осваивать вводимое оборудование
Содержание учебной практики охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением с
работой предприятий нефтегазовой отрасли, технологическими установками и оборудованием.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проверки выполнения индивидуальных учебных заданий и промежуточный
контроль в виде зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Программой практики предусмотрены следующие виды работ на практике:
Общие вопросы организации практики. Инструктаж по технике безопасности. (32 часа),
Ознакомление со структурой нефтегазового предприятия, ознакомление с технологическими
установками нефтегазового предприятия, ознакомление с основным оборудованием нефтегазового
предприятия, ознакомление с характером работы обслуживающего персонала установок и
ремонтных брига (64 часа),
Оформление дневника практики, подготовка к зачету с оценкой (12 часов).

Аннотация рабочей программы
по производственной практике
по направлению (специальности)
15.03.02 Технологические машины и оборудование профилю (лям) (специализации)
«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»
Практика Б2.В.02.01 (П) «Производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности» относится к вариативной части блока 2 учебного
плана направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». Практика
реализуется на нефтехнологическом факультете кафедрой «Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств».
Практика нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций выпускника:
ОПК-1 – Способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с
использованием современных образовательных и информационных технологий.
ПК-12 – Способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов
в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой
продукции.
Содержание учебной практики охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением с
работой предприятий нефтегазовой отрасли, технологическими установками и оборудованием.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проверки выполнения индивидуальных учебных заданий и промежуточный
контроль в виде зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часов.
Программой практики предусмотрены следующие виды работ на практике:
Общие вопросы организации практики. Инструктаж по технике безопасности. (64 часа),
Ознакомление со структурой нефтегазового предприятия, ознакомление с технологическими
установками нефтегазового предприятия, ознакомление с основным оборудованием нефтегазового
предприятия, ознакомление с характером работы обслуживающего персонала установок и
ремонтных брига (128 часов),
Оформление дневника практики, подготовка к зачету с оценкой (24 часа).

Аннотация рабочей программы
по производственной практике
по направлению (специальности)
15.03.02 Технологические машины и оборудование профилю (лям) (специализации)
«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»
Практика Б2.В.02.02 (П) «Производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности» относится к вариативной части блока 2 учебного
плана направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». Практика
реализуется на нефтехнологическом факультете кафедрой «Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств».
Практика нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций выпускника:
ОПК-1 – Способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с
использованием современных образовательных и информационных технологий.
ПК-12 – Способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов
в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой
продукции.
Содержание учебной практики охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением с
работой предприятий нефтегазовой отрасли, технологическими установками и оборудованием.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проверки выполнения индивидуальных учебных заданий и промежуточный
контроль в виде зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Программой практики предусмотрены следующие виды работ на практике:
Общие вопросы организации практики. Инструктаж по технике безопасности. (32 часа),
Ознакомление со структурой нефтегазового предприятия, ознакомление с технологическими
установками нефтегазового предприятия, ознакомление с основным оборудованием нефтегазового
предприятия, ознакомление с характером работы обслуживающего персонала установок и
ремонтных брига (64 часов),
Оформление дневника практики, подготовка к зачету с оценкой (12 часа).

Аннотация рабочей программы
по производственной практике (рассредоточенная)
по направлению (специальности)
15.03.02 Технологические машины и оборудование профилю (лям) (специализации)
«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»
Практика Б2.В.03 (П) «Технологическая практика» относится к вариативной части
блока 2 учебного плана направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование». Практика реализуется на нефтехнологическом факультете кафедрой
«Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств».
Практика нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
выпускника:
ОПК-1 – Способность к приобретению с большой степенью самостоятельности
новых знаний с использованием современных образовательных и информационных
технологий.
ПК-12 – Способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических
процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа
и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и
деталей выпускаемой продукции.
Содержание учебной практики охватывает круг вопросов, связанных с
ознакомлением с работой предприятий нефтегазовой отрасли, технологическими
установками и оборудованием.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме проверки выполнения индивидуальных учебных заданий
и промежуточный контроль в виде зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения практики составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Программой практики предусмотрены следующие виды работ на практике:
Общие вопросы организации практики. Инструктаж по технике безопасности. (32
часа),
Ознакомление со структурой нефтегазового предприятия, ознакомление с
технологическими установками нефтегазового предприятия, ознакомление с основным
оборудованием нефтегазового предприятия, ознакомление с характером работы
обслуживающего персонала установок и ремонтных брига (88 часов),
Оформление дневника практики, подготовка к зачету с оценкой (24 часа).

Аннотация рабочей программы
по преддипломной практике
по направлению (специальности)
15.03.02 Технологические машины и оборудование профилю (лям) (специализации)
«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»
Практика Б2.В.04.01 (Пд) «Преддипломная практика» относится к вариативной
части блока 2 учебного плана направлению подготовки 15.03.02 «Технологические
машины и оборудование». Практика реализуется на нефтетехнологическом факультете
кафедрой «Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств».
Практика нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
выпускника:
ОПК-1 – Способность к приобретению с большой степенью самостоятельности
новых знаний с использованием современных образовательных и информационных
технологий.
ПК-6 – Способность разрабатывать рабочую проектную и техническую
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам,
техническим условиям и другим нормативным документам.
Содержание учебной практики охватывает круг вопросов, связанных с
ознакомлением с работой предприятий нефтегазовой отрасли, технологическими
установками и оборудованием.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме проверки выполнения индивидуальных учебных заданий
и промежуточный контроль в виде зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой практики предусмотрены следующие виды работ на практике:
Общие вопросы организации практики. Инструктаж по технике безопасности. (18
часов),
Ознакомление со структурой нефтегазового предприятия, ознакомление с
технологическими установками нефтегазового предприятия, ознакомление с основным
оборудованием нефтегазового предприятия, ознакомление с характером работы
обслуживающего персонала установок и ремонтных бригад. Сбор информации для
выполнения выпускной квалификационной работы (72 часов),
Оформление дневника практики, подготовка к зачету с оценкой (18 часов).

Аннотация рабочей программы
по преддипломной практике (рассредоточенная)
по направлению (специальности)
15.03.02 Технологические машины и оборудование профилю (лям) (специализации)
« Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»
Практика Б2.В.04.02 (Пд) «Преддипломная практика (рассредоточенная)» относится
к вариативной части блока 2 учебного плана направлению подготовки 15.03.02
«Технологические
машины
и
оборудование».
Практика
реализуется
на
нефтехнологическом факультете кафедрой «Машины и оборудование нефтегазовых и
химических производств».
Практика нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
выпускника:
ОПК-1 – Способность к приобретению с большой степенью самостоятельности
новых знаний с использованием современных образовательных и информационных
технологий.
ПК-6 – Способность разрабатывать рабочую проектную и техническую
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам,
техническим условиям и другим нормативным документам.
Содержание учебной практики охватывает круг вопросов, связанных с
ознакомлением с работой предприятий нефтегазовой отрасли, технологическими
установками и оборудованием.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме проверки выполнения индивидуальных учебных заданий
и промежуточный контроль в виде зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения практики составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой практики предусмотрены следующие виды работ на практике:
Общие вопросы организации практики. Инструктаж по технике безопасности. (12
часов),
Ознакомление со структурой нефтегазового предприятия, ознакомление с
технологическими установками нефтегазового предприятия, ознакомление с основным
оборудованием нефтегазового предприятия, ознакомление с характером работы
обслуживающего персонала установок и ремонтных бригад. Сбор информации для
выполнения выпускной квалификационной работы (48 часов),
Оформление дневника практики, подготовка к зачету с оценкой (12 часов).
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников является обязательной и
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.
ГИА выпускников является одним из инструментов оценки качества освоения
основной профессиональной образовательной программе (ОПОП).
ГИА направлена на установление соответствия результатов освоения обучающимися
образовательных программ требованиям федерального государственного образовательного
стандарта по направлению подготовки бакалавров 15.03.02 Технологические машины и
оборудование.
ГИА включает в себя защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра.
Аттестационное испытание является самостоятельным видом аттестации и не может
быть заменено оценкой уровня подготовки выпускников на основе текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
Результатом успешного освоения ОПОП и прохождения ГИА является присвоение
выпускнику квалификации бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 Технологические
машины и оборудование.
Общая трудоемкость ГИА по направлению подготовки 15.03.02 Технологические
машины и оборудование составляет 9 зачетных единиц.
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Программа разработана в соответствии с действующими нормативными документами:
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование,
Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «СамГТУ», от 8.12.2015 г, № П-182; Изменениями и
дополнениями в Положение о государственной итоговой аттестации по по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «СамГТУ», от 05.05.2016 г., № П-200, Положением
о выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в СамГТУ (в новой редакции), от 05.05.16 г., № П-201.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация предназначена для определения практической и
теоретической подготовленности бакалавра к выполнению профессиональных задач.
Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки бакалавров 15.03.02 Технологические машины и оборудование, профиль
"Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов".
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ЗАВЕРШИВШИХ
ОСВОЕНИЕ ОПОП
ОПОП по направлению подготовки бакалавров 15.03.02 Технологические машины и
оборудование, профиль Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов
обеспечивает формирование компетенций и навыков бакалавра, необходимых для решения
следующих профессиональных задач:
проектно-конструкторская деятельность:
сбор и анализ исходных данных для проектирования нефтегазового оборудования и
технологий их изготовления;
расчет и проектирование деталей и узлов нефтегазового оборудования в соответствии с
техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации
проектирования;
разработка рабочей проектной и технической документации, оформление законченных
проектно-конструкторских работ;
проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных
решений;
производственно-технологическая деятельность:
контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий;
организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением
технологического оборудования;
организация метрологического обеспечения технологических процессов,
использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;
обслуживание технологического оборудования для реализации производственных
процессов;
участие в работе по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки
производства новой продукции;
подготовка технической документации по менеджменту качества технологических
процессов на производственных участках;
контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ;
наладка, настройка, регулирование и опытная проверка технологического
оборудования и программных средств;
монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и
деталей выпускаемой продукции;
проверка технического состояния и остаточного ресурса технологического
оборудования, организация профилактических осмотров и текущего ремонта;
приемка и освоение вводимого оборудования;
составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний;
составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической
документации на его ремонт.
Общий уровень подготовки бакалавра оценивается по результатам защиты выпускной
квалификационной работы.
Результатом успешного освоения обучающимися ОПОП является сформированность
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций,
установленных ФГОС ВО:
- формирование общекультурных компетенций выпускников:
5

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 - готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
-формирование общепрофессиональных компетенций выпускника:
ОПК-1 - способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний
с использованием современных образовательных и информационных технологий
ОПК-2 - владение достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с
персональным компьютером
ОПК-3 - знание основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации, умение использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии с использованием традиционных
носителей информации, распределенных баз знаний, а также информации в глобальных
компьютерных сетях
ОПК-4 - понимание сущности и значения информации в развитии современного общества,
способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, готовность
интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде
ОПК-5 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
-формирование профессиональных компетенций выпускника:
ПК-5 - способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и
узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и
использованием стандартных средств автоматизации проектирования
ПК-6 - способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям
и другим нормативным документам
ПК-7 - умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных
решений
ПК-8 - умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты
новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей
технического уровня проектируемых изделий
ПК-9 - умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических
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процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению
ПК-10 - способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их
изготовления, умение контролировать соблюдение технологической дисциплины при
изготовлении изделий
ПК-11 - способность проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением
технологического оборудования, умение осваивать вводимое оборудование
ПК-12 - способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов
в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой
продукции
ПК-13 - умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического
оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических
машин и оборудования
ПК-14 - умение проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности
проводимых работ
ПК-15 - умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации
технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического
оборудования при изготовлении технологических машин
ПК-16 - умение применять методы стандартных испытаний по определению физикомеханических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых
изделий.
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Сопоставление характеристик квалификации (видов деятельности, профессиональных компетенций) профессиональной
образовательной программы и профессионального стандарта «Специалист по аварийно-восстановительным и ремонтным работам в
газовой отрасли», утвержденного приказом Минтруда России от 01.03.2017 № 220н.
Профессиональный стандарт

Образовательная программа

19.034 Специалист по аварийно-восстановительным и ремонтным
работам в газовой отрасли

Программа профессиональной подготовки бакалавров по
образовательной программе «Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов», 6 квалификационный уровень

ОТФ:
В. Разработка
технической и
технологической
документации при
выполнении
АВиР-работ в
газовой отрасли

ТФ:
В/01.6 Разработка
документации,
регламентирующе
й выполнение
АВиР-работ на
объектах газовой
отрасли

ТД:
1. Разработка технологических карт
на виды работ, применяемых при
ремонте объектов газовой отрасли
2. Получение исходных данных для
разработки проектов производства
ремонтных работ
3. Определение этапов проведение
ремонтных работ на объекте газовой
отрасли, состава проектов
производства работ
4. Составление графиков
выполнения ремонтных работ с
учетом технической и материальной
оснащенности, сезонности,
географических и геологических
особенностей местности
5. Определение возможности
проведения ремонтных работ с
применением технологии врезки под
давлением на дефектных участках
по результатам диагностического
обследования и возможности
установки специализированного
оборудования на ремонтируемых
участках в стесненных условиях
6. Определение оптимальных
методов сварки и резки на
ремонтируемых участках
7. Определение потребности в
оборудовании и машинах,

Вид
деятельности:

Оценка
соответствия

Профессиональные Профессиональные навыки Соответствие ОТФ,
ТФ и ТД
компетенции:
(практический опыт):

профессионального
стандарта виду
ПроектноПК-5 - Способность
1. Знание конструкций сосудов и деятельности,
конструкторский, принимать участие в
аппаратов, работающих под
профессиональным
работах по расчету и
давлением.
компетенциям и
2. Умение пользоваться
Производственно- проектированию
навыкам
нормативной документацией по профессиональной
технологический деталей и узлов
машиностроительных
конструированию сосудов и
образовательной
конструкций в
аппаратов.
программы
соответствии с
3. Владение навыками
техническими
конструирования оборудования,
заданиями и
работающего под давлением
использованием
4. Знание технологических
стандартных средств
процессов монтажа и наладки
автоматизации
при испытаниях и сдаче в
проектирования.
эксплуатацию новых образцов
ПК-6 - способность
изделий
разрабатывать рабочую 5. Умение осваивать
проектную и
технологические процессы
техническую
производства новой продукции,
документацию,
проверки качества монтажа и
оформлять законченные наладки при испытаниях и сдаче
проектнов эксплуатацию новых образцов
конструкторские
изделий, узлов и деталей.
работы с проверкой
5. Владение навыками участия в
соответствия разраработах по доводке и освоению
батываемых проектов и технологических процессов в
технической
ходе подготовки производства
документации
новой продукции
стандартам,
6. Знание принципов
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Профессиональный стандарт

Образовательная программа

19.034 Специалист по аварийно-восстановительным и ремонтным
работам в газовой отрасли

Программа профессиональной подготовки бакалавров по
образовательной программе «Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов», 6 квалификационный уровень

механизмах, подъемных
сооружениях, дорожностроительной и специальной
технике, МТР
8. Согласование сроков поставки
оборудования и материалов для
проведения ремонтных работ
9. Определение количественного и
квалификационного состава
работников, необходимых для
производства ремонтных работ, в
том числе газорезательных и
сварочно-монтажных
10. Разработка проектов
производства работ, в том числе с
применением технологии врезки под
давлением
11. Разработка инструкций на
проведение работ по очистке
трубопроводов, испытанию на
прочность, проверке на
герметичность
ТФ:
В/02.6
Комплектование
исполнительной
документации по
АВиР-работам,
произведенным на
объектах газовой
отрасли

ТД:
1. Комплектование рабочих
чертежей в соответствии с
выполненными на объектах АВиРработами
2. Составление реестров
исполнительной документации
3. Составление ведомостей
установленной трубопроводной
арматуры и оборудования,
ведомостей изменения проектов
производства ремонтных работ

Оценка
соответствия

техническим условиям
и другим нормативным
документам

проектирования, моделирования
и оптимизации конструкций при
помощи компьютерных
технологий
ПК-13 – умение
7. Умение использовать
проверять техническое компьютерные технологии для
состояние и остаточный решения проектных задач
ресурс
8. Умение проводить обработку
технологического
статистических данных и
оборудования,
прогнозировать надежность
организовывать
машин и оборудования
профилактический
осмотр и текущий
ремонт
технологических машин
и оборудования

Вид
деятельности:

Профессиональные компетенции:

Профессиональные навыки Соответствие ОТФ,
ТФ и ТД
(практический опыт):

профессионального
ПроектноПК-6 - способность
1. Знание конструкций сосудов и стандарта виду
деятельности,
конструкторский, разрабатывать рабочую аппаратов, работающих под
профессиональным
проектную и
давлением.
компетенциям и
2. Умение пользоваться
Производственно- техническую
нормативной документацией по навыкам
технологический документацию,
профессиональной
оформлять законченные конструированию сосудов и
образовательной
проектноаппаратов.
программы
конструкторские
3. Владение навыками
работы с проверкой
конструирования оборудования,
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Профессиональный стандарт

Образовательная программа

19.034 Специалист по аварийно-восстановительным и ремонтным
работам в газовой отрасли

Программа профессиональной подготовки бакалавров по
образовательной программе «Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов», 6 квалификационный уровень

4. Комплектование паспортов и
сертификатов на материалы и
изделия, удостоверяющих тип и
качество МТР, примененных при
производстве АВиР-работ
5. Комплектование материалов
проверок, проводимых в процессе
проведения АВиР-работ органами
государственного и отраслевого
контроля и надзора
6. Комплектование актов очистки
полости и испытаний
трубопроводов, оборудования,
крановых узлов, справок по
рекультивации земель, других
документов, необходимых, для
предъявления приемо-сдаточным
комиссиям после завершения АВиРработ

Оценка
соответствия

соответствия разрабатываемых проектов и
технической
документации
стандартам,
техническим условиям
и другим нормативным
документам

работающего под давлением
4. Знание технологических
процессов монтажа и наладки
при испытаниях и сдаче в
эксплуатацию новых образцов
изделий
5. Умение осваивать
технологические процессы
производства новой продукции,
ПК-13 - умение
проверки качества монтажа и
проверять техническое наладки при испытаниях и сдаче
состояние и остаточный в эксплуатацию новых образцов
ресурс
изделий, узлов и деталей.
технологического
5. Владение навыками участия в
оборудования,
работах по доводке и освоению
организовывать
технологических процессов в
профилактический
ходе подготовки производства
осмотр и текущий
новой продукции
ремонт
6. Знание принципов
технологических машин проектирования, моделирования
и оборудования
и оптимизации конструкций при
помощи компьютерных
технологий
7. Умение использовать
компьютерные технологии для
решения проектных задач
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5. ВЫПУСКАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
5.1. Общие положения
ВКР обучающегося по программе бакалавриата - это самостоятельная и логически
завершенная работа, которая содержит анализ и применение известных научных решений,
программных продуктов, включает проработку теоретических вопросов, описание
экспериментальных исследований или решение задач прикладного характера.
ВКР бакалавра должна подтверждать образовательный уровень выпускника,
свидетельствующий о наличии подготовки по направлению 15.03.02 Технологические
машины и оборудование и профилю «Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов» и навыков выполнения исследовательских и проектных работ.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою
способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально и аргументированно излагать
информацию и защищать свою точку зрения.
Трудоемкость выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра - 216
часов, трудоемкость государственного экзамена - 108 часов. Тематика ВКР должна быть
направлена на решение профессиональных задач.
5.2. Выбор темы выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа - это заключительная работа учебноисследовательского характера, выполняемая выпускниками.
Бакалавру предоставляется право самостоятельного выбора темы выпускной
квалификационной работы. Выбор производится на основании имеющегося на кафедре
утвержденного перечня тем ВКР. Перечень является примерным, и бакалавр может
предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки, а
также выбрать руководителя ВКР из числа научно-педагогических работников выпускающей
кафедры.
Тематика выпускных квалификационных работ представлена в фонде оценочных
средств (Приложение 1).
Итогом выпускной квалификационной работы могут быть оригинальные научнопрактические результаты, связанные с совершенствованием экономических процессов и
явлений на микро- и макроуровне. Тема ВКР должна быть актуальной, а сама работа
соответствовать современному уровню теоретической и методологической базы.
После утверждения темы научный руководитель выдает обучающемуся задание на
выполнение ВКР (Приложение 2). Задание утверждается заведующим кафедрой и включает в
себя название работы; перечень подлежащих разработке вопросов, необходимых для
выполнения работы; документы и материалы, научная и специальная литература, конкретная
первичная информация, календарный план (Приложение 3) - график выполнения отдельных
разделов работы, срок представления законченной работы на кафедру.
5.3. Выполнение выпускной квалификационной работы
Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется на выпускающей
кафедре.
Бакалавр начинает выполнение выпускной квалификационной работы с получения
задания и в период выполнения выпускной квалификационной работы:
- работает над темой самостоятельно, выполняя теоретическую и расчетную часть
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исследования;
- следит за текущей и периодической отечественной и иностранной литературой по теме;
- самостоятельно планирует ежедневный объем работ;
- аккуратно ведет рабочие записи;
- участвует в работе научных студенческих семинаров.
В утвержденные заведующим кафедрой сроки периодического отчета по выполнению
выпускной квалификационной работы, обучающийся отчитывается перед научным
руководителем и кафедрой, которые определяют степень готовности работы.
По предложению руководителя выпускной квалификационной работы, в случае
необходимости, кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным
разделам выпускной квалификационной работы.
Консультантами по отдельным разделам выпускной квалификационной работы могут
назначаться научно-педагогические работники высших учебных заведений, научные
работники и высококвалифицированные специалисты других учреждений и предприятий.
За принятые в выпускной квалификационной работе решения и за достоверность
полученных результатов отвечает автор выпускной квалификационной работы.
ВКР должна быть выполнена с соблюдением установленных требований о
недопущении неправомочного заимствования результатов работ других авторов (плагиат).
5.4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа должна состоять из следующих частей:
- титульный лист;
- содержание;
- реферат;
- введение;
- глава 1. Теоретическая (обзор литературных источников и описание технологической
схемы установки);
- глава 2. Технологические расчеты;
- глава 3. Механические расчеты;
- выводы, выносимые на защиту ВКР;
- список использованных источников;
- приложения.
Титульный лист является первым листом ВКР и выполняется по форме,
приведенной в Приложении 4. На титульном листе расписываются автор работы, научный
руководитель, заведующий кафедрой, утверждающий допуск к защите ВКР. Справа от
каждой подписи проставляют инициалы и фамилию лица, подписавшего выпускную
квалификационную работу, ниже, под подписью - дату подписания. Дату подписания
следует записывать арабскими цифрами, по две для числа, месяца и четыре для года.
Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в выпускной
квалификационной работе, в том числе "введение", "заключение", "список использованной
литературы". В содержании перечисляются все приложения с их заголовками. В содержании
все номера подразделов должны быть смещены вправо относительно номеров разделов.
Реферат - краткая характеристика ВКР с точки зрения содержания, назначения и
формы. Реферат оформляется и размещается на отдельной странице. Заголовком служит
слово "Реферат", расположенное симметрично тексту. Реферат в соответствии с ГОСТ 7.9-95
(ИСО 214-76) должен содержать:
- сведения об объеме выпускной квалификационной работы, количестве иллюстраций,
таблиц, приложений, использованных источников;
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- перечень ключевых слов (должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний, которые
раскрывают сущность работы; ключевые слова приводятся в именительном падеже и
печатаются прописными буквами в строку через точку с запятой);
- текст реферата, который состоит из следующих структурных частей: объект исследования,
цель и задачи работы, инструментарий и методы проведения работы, полученные
результаты, рекомендации или итоги внедрения результатов работы, область применения и
предложения о применении результатов.
Объем реферата не должен превышать одной страницы. Он расположен в ВКР сразу после
раздела "Содержание", но не вносится в содержание работы.
Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, освещается история
затрагиваемой проблемы, целесообразность разработки, определяются границы
исследования (предмет, объект, рамки изучаемого вопроса), основная цель работы и
подчиненные ей частные задачи.
Введение не должно занимать более 2-3 страниц текста.
В первой главе освещаются теоретические основы избранной темы с позиций
современных достижений науки и техники, критически оцениваются студентом
опубликованные в печати работы отечественных и зарубежных авторов, если они носят
противоречивый характер. Каждая заимствованная точка зрения должна иметь ссылки на ее
автора во избежание плагиата. Ссылаться можно только на те источники, которые изучены
студентом лично. Если по теме работы существуют различные позиции ученых или имеются
сведения о различных путях (способах) практического решения данной проблемы, то
выпускник должен определить свое отношение и обосновать свою точку зрения, которая
может совпадать с чьим-то мнением, или может быть оригинальной и обновленной. В
последнем случае обоснование должно быть развернутым, базироваться на теоретической
основе и иметь практическое подтверждение. Если теория, на которой базируется тема
работы, прошла определенные этапы развития, претерпела определенные изменения, то в
первой главе эти моменты также должны найти свое отражение.
Первая глава служит основой для исследования фактических данных в последующих главах
работы, которые должны явиться логическим продолжением первой – теоретической главы.
Глава должна заканчиваться выводами и краткими итогами по исследуемому вопросу.
Вторая глава посвящена проведению технологических и механических расчетов
выбранного оборудования. В зависимости от типов выбранного оборудования содержание
данной главы будет различным. Примерами типовых расчетов являются:
расчет напора насосов;
расчет мощности приводов;
расчет параметров талевой системы;
расчет параметров лебедки;
расчет прочности и устойчивости валов;
расчет толщин обечаек, днищ и крышек;
расчет фланцевых соединений.
В случае если проведение технологического расчета выбранного оборудования затруднено
или невозможно, то по согласованию с руководителем ВКР он может быть заменен другим
вопросом.
Третья глава посвящена рассмотрению вопросов монтажа, эксплуатации и ремонта
выбранного оборудования. В зависимости от типов выбранного оборудования содержание
данной главы будет различным.
В выводах, выносимых на защиту ВКР, излагаются результаты и выводы по
расчетам в целом. Эта структурная часть подводит итог проделанной работе. Она должна
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кратко обобщать все сделанное: какие ставились цели, что для их достижения сделано, какие
ключевые результаты получены, и какое значение они имеют.
Выводы формулируются по пунктам так, как они должны быть оглашены в конце доклада на
защите ВКР.
Список использованных источников должен содержать перечень источников,
использованных при выполнении ВКР. Список включает источники, расположенные в
порядке упоминания в тексте работы. Список использованной литературы показывает,
насколько проблема исследована автором. Он должен содержать не менее 10 источников.
В приложение выносятся те материалы, которые иллюстрируют
отдельные
положения выпускной квалификационной работы и не входят в ее основной текст (таблицы,
рисунки). Каждому приложению присваивается номер, они располагаются по порядку
ссылки на них в тексте работы.
5.5. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
Написание и оформление ВКР должно проводиться в строгом соответствии с требованиями к
оформлению текстовой документации.
Общие требования к работе:
 четкость и последовательность изложения материала;
 убедительность аргументации
 краткость и точность формулировок
 обоснованность рекомендаций и предложений.
ВКР должна быть выполнена согласно ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 7.32-2001 способом
компьютерного набора и распечатки с одной стороны на листах белой бумаги формата А4
(297*210) шрифтом № 12-14 (Times New Roman) через одинарный межстрочный интервал.
Рекомендуемый объем работы бакалавра - 40-60 страниц (без приложений).
Размеры полей: левое – 25 мм, правое – не менее 15 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее –
не менее 20 мм. Нумерация страниц, входящих в ВКР, должна быть сквозная по всему
тексту. Номера страниц проставляются в правом верхнем углу страницы без точки. На
титульном листе номер страницы не проставляется, но он включается в общую нумерацию
страниц.
Содержание работы структурируется по главам и параграфам. Главы и параграфы должны
иметь заголовки. Заголовки глав выравниваются по левому краю, печатаются жирным
шрифтом прописными буквами. Заголовки параграфов имеют абзацный отступ и печатаются
жирным шрифтом строчными буквами, начиная с заглавной. Между названием главы и
параграфа имеется одна свободная строка с одинарным интервалом. В конце заголовков
точки не ставятся.
В оглавлении и по тексту заголовки глав и параграфов нумеруются арабскими цифрами.
Номер параграфа состоит из номера главы и параграфа, разделенных точкой, трехуровневое
дробление заголовков не рекомендуется.
Заголовки разделов «ВВЕДЕНИЕ», «ВЫВОДЫ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» не нумеруются. Они размещаются в середине строки,
без точки в конце, печатаются прописными буквами.
Каждый раздел работы рекомендуется начинать с нового листа (страницы).
Цифровой и (или) текстовой материал, сгруппированный в определенном порядке в
горизонтальные строки и вертикальные столбцы (графы) оформляется в таблицу. Таблицы
имеют заголовок, который следует выполнять строчными буквами (кроме первой прописной)
и помещать над таблицей по центру. Заголовок должен быть кратким и полностью отражать
содержание таблицы. Точки в конце заголовка не ставятся. Слово Таблица набирается
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курсивом.
Заголовок столбцов (граф) таблицы начинается с прописных букв, а подзаголовки – со
строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие
самостоятельное значение, пишутся с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков
таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки указывают в единственном числе.
Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах физических
величин, то их указывают в заголовке каждого столбца. Если все параметры, размещенные в
таблице, выражены в одной и той же единице физической величины (например, в рублях),
сокращенное обозначение единицы физической величины помещают над таблицей после ее
заголовка.
В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные
соответствующими государственными стандартами. Все формулы, выносимые в отдельную
строку, нумеруются по порядку арабскими цифрами. Номер формулы проставляется с правой
стороны листа на уровне правого поля текста в круглых скобках. Пояснения значений
символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в
той же последовательности, в какой они были даны в формуле. Значение каждого символа и
числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку объяснения
начинают со слова "где" без двоеточия и без абзацного отступа.
Графики, диаграммы, схемы и другие графические средства отображения информации
называются рисунками и приводятся непосредственно по тексту, где на рисунки дается
обязательная ссылка. Они должны быть органически связаны с текстом. Каждый вид
иллюстраций нумеруется арабскими цифрами сквозной нумерацией. Название помещается
под иллюстрацией. Обозначения, термины, позиции, буквы, индексы на иллюстрациях
должны быть идентичны аналогичным элементам в тексте и подрисуночных подписях.
Используемые автором нестандартные обозначения и сокращения поясняются в тексте при первом
упоминании.

5.6. Порядок допуска и подготовка к защите выпускной квалификационной работы
На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся обязаны подготовить доклад и
презентационные материалы для представления ВКР на защите в ГЭК.
Выпускающая кафедра организует предварительную защиту ВКР до установленного в
соответствии с календарным учебным графиком сроком защиты ВКР. Срок предварительной
защиты и график предварительной защиты ВКР размещаются на информационном стенде и
информационном сайте выпускающей кафедры.
Обучающийся в срок, установленный выпускающей кафедрой, представляет
руководителю ВКР законченную работу в электронном виде для проведения экспертизы на
отсутствие неправомочных заимствований и определения общего объема заимствований.
Обучающийся несет ответственность за соответствие содержания ВКР в электронном виде
содержанию ВКР, представленной впоследствии для защиты на ГЭК.
К предварительной защите допускаются обучающиеся, ВКР которых прошли в
установленном порядке проверку на наличие заимствований из общедоступных сетевых
источников и электронной базы данных ВКР СамГТУ.
Руководитель оформляет отзыв и рекомендует (не рекомендует) ВКР к защите.
Законченная ВКР на бумажном носителе с визами руководителя и консультантов (при их
наличии) представляется на нормоконтроль.
Заведующий кафедрой на основании рассмотрения ВКР и отзыва на работу
руководителя ВКР принимает решение о допуске работы к защите, делая об этом
соответствующую запись на титульном листе.
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В случае, если руководитель не рекомендует и (или) заведующий кафедрой не считает
возможным допускать студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании
кафедры с участием руководителя. Протокол заседания кафедры представляется через
деканат факультета на утверждение проректору по учебной работе.
После принятия решения о допуске ВКР к защите выпускник передает секретарю ГЭК
оформленную ВКР с прилагаемыми отзывами на бумажном носителе и электронные копии.
Защита ВКР производится на заседании Государственной экзаменационной комиссии в
установленное время. На защиту могут быть приглашены научный руководитель,
консультант.
Для защиту студент готовит выступление и иллюстрационный материал в виде
компьютерной презентации и комплектов материалов на листах формата А4.
5.7. Порядок защиты выпускной квалификационной работы и ее результаты
Защита ВКР проводится группами по 10-12 человек согласно заранее утвержденным
спискам. В один день защита проходит одной группы. Все студенты, защищающиеся в один
день, должны присутствовать у места защиты за 30 минут до назначенного времени
независимо от порядка их защиты.
Секретарь ГЭК с разрешения председателя ГЭК объявляет о начале очередной
защиты, называет тему ВКР и предоставляет слово защищающемуся для выступления. При
защите ВКР в ГЭК защищающийся может пользоваться кратким планом доклада.
После окончания выступления члены комиссии и присутствующие на защите задают
студенту вопросы по теме ВКР, на которые он должен дать краткие ответы. Ответы влияют
на общую оценку работы.
Затем слово предоставляется руководителю ВКР. При его отсутствии секретарем ГЭК
зачитывается отзыв руководителя. С разрешения председателя ГЭК выступают члены ГЭК и
присутствующие на защите. Затем слово предоставляется докладчику в ответ на
выступления. В заключительном слове докладчик отвечает на замечания.
После заключительного слова председатель ГЭК выясняет, есть ли замечания по
процедуре защиты (при наличии они вносятся в протокол) и объявляет окончание защиты
ВКР.
На закрытом заседании после защиты обучающихся ГЭК подводит итоги защиты
ВКР. Общая оценка ВКР и ее защиты производится с учетом актуальности темы, научной
новизны, теоретической и практической значимости результатов работы, отзыва
руководителя, полноты и правильности ответов на заданные вопросы. Оформляется
протокол защиты ВКР и протокол экспертной оценки соответствия уровня достижения
запланированных результатов выполнения ВКР.
Протоколы заседания ГЭК оглашаются на заключительном открытом заседании в
день защиты.
5.8. Учебно-методическое обеспечение выпускной квалификационной работы
В состав учебно-методического обеспечения государственного экзамена и подготовки ВКР
бакалавра входит основная и дополнительная литература, рекомендованная руководителем.

№
п/п
1

Основная литература
Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое
описание учебника, учебного пособия)
Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и
расчета химической аппаратуры. – М.: Альянс, 2011. – 752 с.

Ресурс
НТБ СамГТУ
НТБ
СамГТУ
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Лащинский, А. А. Конструирование сварных химических аппаратов
[Текст] : справ. / А. А. Лащинский ; под ред. А. Р. Толчинского. - 3е изд., стер., - М. : Альянс, 2011. - 383 с.

2

НТБ
СамГТУ
НТБ
СамГТУ

Снарев, А.И. Расчеты машин и оборудования для добычи нефти и
газа [Текст] : учеб.пособие / А. И. Снарев ; Самар.гос.техн.ун-т. - 3е изд.,доп. - Самара : [б. и.], 2009. - 224 с.
Гидравлика, гидромашины и гидроприводы [Текст] : учеб. / Т. М.
Башта [и др.]. - 2-е изд., перераб. - Репр. изд. - М. : Альянс, 2013. 423 с. : ил.
Выпускная квалификационная работа [Текст] : учеб.-метод.
пособие / Сост. К.В. Светличнов – Самара: Самар.гос.техн.ун-т,
2015 г.

3
4
5

№
п/п
1

2

Дополнительная литература
Учебник, учебное пособие, монография, справочная
литература (приводится библиографическое описание)
Лутошкин, Г.С. Сборник задач по сбору и подготовке нефти,газа и
воды на промыслах [Текст] : учеб.пособие / Г. С. Лутошкин, И. И.
Дунюшкин. - 2-е изд., стер., перепеч. с изд. 1985 г. - М. : Альянс,
2005. - 133 с.
Изосимов, А.М. Надежность бурового и нефтепромыслового
оборудования [Текст] : учеб. пособие / А. М. Изосимов ;
Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. и.], 2006. - 99 с.

НТБ
СамГТУ
НТБ
СамГТУ

Ресурс
НТБ СамГТУ
НТБ
СамГТУ
НТБ
СамГТУ

5.8.1 Периодические издания
- Вестник СамГТУ. Серия «Технические науки».
- Журнал «Нефть России».
- Журнал «Нефтегазовая вертикаль».
- Журнал «Бурение и нефть».
- Журнал «Строительство скважин на суше и на море».
- Журнал «Каротажник».
- Журнал «Инженер-нефтяник».
- Журнал «Нефтяное хозяйство».
- Журнал «Нефтепромысловое дело».
- Журнал «Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений».
- Журнал «Нефтегазовое дело».
5.8.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- сайт кафедры «Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств»;
- http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU;
- http://link.springer.com – Издательство SpringerScience (научные и научно-популярные
журналы по химии и материаловедению, компьютерным наукам, биологическим наукам,
бизнесу и экономике, экологии, инженерии, гуманитарным и социологическим наукам,
математике и статистике, медицине, физике и астрономии, архитектуре и дизайну);
- http://www.tehlit.ru – Электронная библиотека Тех.Лит.ру;
- http://www.oil-indastry.ru – Научный журнал «Нефтяное хозяйство»;
- http://www.sciencedirect.com – Полнотекстовая база данных издательства ELSEVIER
FREEDOMCOLLECTION на платформе ScienceDirect;
- http://n-t.ru – Электронная библиотека «Наука и техника»;
- http://elib.gubkin.ru – Электронная нефтегазовая библиотека РГУ нефти и газа им. И.М.
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Губкина;
- http://oglibrary.ru – Электронная библиотека технической литературы «Нефть и газ».
5.9. Материально-техническое обеспечение для сдачи государственного экзамена,
подготовки и защиты ВКР
Аудитория
109б/1,
оснащенная
презентационной
техникой
(проектор,
экран,
компьютер/ноутбук), программное обеспечение: MS Exsel, MS Word) и учебной мебелью: столы,
стулья.
Аудитория (компьютерный класс) 4/1 к, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; проектор, экран, компьютеры
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Приложение 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для Государственной итоговой аттестации
Направление подготовки: 15.03.02 Технологические машины и оборудование
Направленность ОПОП: Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов
Уровень высшего образования: бакалавриат
Программа прикладного бакалавриата

Факультет: Нефтетехнологический
Кафедра: Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств
Разработчик: Профессор, к.т.н., доцент Папировский В.Л.
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы
Перечень компетенций с указанием дескрипторов (знаний, умений, навыков),
которыми должны овладеть обучающиеся, успешно освоившие ОПОП, представлен в
таблице 1. Перечень аттестационных испытаний во взаимосвязи с подлежащими оценке
результатами освоения ОПОП и оценочными средствами приведен в паспорте ФОС
(Таблица 1).
Таблица 1
Паспорт фонда оценочных средств
Государственной итоговой аттестации
в составе основной образовательной программы по направлению подготовки:
15.03.02 Технологические машины и оборудование
Направленность ОПОП: Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов
Вид
аттестационного
испытания

Код контролируемой
компетенции
ОК-1, ОК-2, ОК-3

Выпуская
квалификационная
работа

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК9, ПК-10, ПК-11
ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5
ОК-5, ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-11
ОК-7, ОПК-1
ОК-5, ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-11
ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16

Структурные элементы задания на
выполнение ВКР
(оценочное средство)
Актуальность темы исследования (ВКР
и доклад)
Качество анализа и решения
поставленных задач (ВКР)
Объем и качество аналитической и
теоретической работы (ВКР)
Применение современного
программного обеспечения,
компьютерных технологий в работе
(ВКР, презентация)
Защита основных положений,
вытекающих из результатов ВКР
(доклад, презентация)
Качество оформления работы,
научная грамотность (ВКР)
Презентация работы и доклад
Полнота и точность ответов
на вопросы

Этапы формирования компетенций представлены в маршруте достижения запланированных
результатов освоения ОПОП (Таблица 2)
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Таблица 2

Б1.Б.01.04
Б1.Б.01.05
Б1.Б.01.06
Б1.Б.01.07
Б1.Б.01.08
Б1.Б.01.09
Б1.Б.02.01
Б1.Б.02.02
Б1.Б.02.03
Б1.Б.02.04
Б1.Б.02.05
Б1.Б.02.06
Б1.Б.03.01
Б1.Б.03.02
Б1.Б.03.03
Б1.Б.03.04

Физическая культура и спорт
Экономика
Правоведение
Теория и практика социальных
коммуникаций
Экология
Безопасность жизнедеятельности
Математика
Физика
Информатика
Начертательная геометрия и
инженерная графика
Химия
Теоретическая механика
Материаловедение и технологии
конструкционных материалов
Метрология, стандартизация и
сертификация
Сопротивление материалов
Теория машин и механизмов
Детали машин

Б1.Б.03.05
Б1.Б.03.06
Б1.Б.03.07
Б1.Б.03.08
Б1.Б.03.09

Электротехника и электроника
Основы технологии машиностроения
Гидравлика
Термодинамика и теплопередача

1-4

зачет

34

зачет
зачет
экзамен
экзамен
зачет
зачет
экзамен
экзамен
экзамен

4
7
12
12
1
2
1
1
2

экзамен

3

экзамен

3

экзамен
зачет
экзамен
курсовой
проект
зачет
экзамен
зачет
зачет с
оценкой
зачет с
оценкой

3
3

+
+

4
4

+

1
4

1
2
2

3
4
5

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

ОК-1

экзамен
экзамен
зачет
экзамен
зачет
экзамен
зачет

ПК-16

Б1.Б.01.03

История
Философия
Иностранный язык

ПК-15

Б1.Б.01.01
Б1.Б.01.02

Наименование
учебных циклов, разделов,
модулей, практик и ГИА

Семестр

Индекс

Промежуточная
аттестация

МАРШРУТ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП

+

+

+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

3

+

4

+
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Б1.Б.03.11
Б1.Б.03.12
Б1.В.01.01
Б1.В.01.02
Б1.В.01.03
Б1.В.01.04

Физико-математические методы
расчета нефтегазового оборудования
Химическое сопротивление и защита
нефтегазового оборудования от
коррозии
Теория колебаний и защита
нефтегазового оборудования от
вибраций
Опытно-конструкторские работы и
патентоведение в области
нефтегазового оборудования
Компьютерное моделирование
нефтегазового оборудования

Б1.В.01.06

Конструирование и расчет
нефтегазовых сосудов и аппаратов,
работающих под давлением
Техника и технология бурения
нефтегазовых скважин

Б1.В.01.07

Техника и технология добычи и сбора
нефти и газа

Б1.В.01.05

Б1.В.01.08
Б1.В.01.09
Б1.В.01.10
Б1.В.02.01
Б1.В.02.02
Б1.В.03
Б1.В.ДВ.01.01

Оборудование для воздействия на
пласт и трубопроводы
Конструирование и расчет машин и
оборудования нефтегазовых
промыслов
Приводы нефтепромыслового
оборудования
Основы проектной деятельности
Практико-ориентированный проект
Элективные курсы по физической
культуре и спорту
Менеджмент и маркетинг

зачет
экзамен
курсовая
работа
зачет

4

экзамен

8

экзамен

5

экзамен

7

зачет
экзамен

5
6

экзамен
курсовая
работа
экзамен
курсовой
проект
экзамен
курсовой
проект

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

ОК-1

Семестр
5
34
3

ПК-16

Трибология
Гидромашины и компрессоры
нефтегазовых производств

ПК-15

Б1.Б.03.10

Наименование
учебных циклов, разделов,
модулей, практик и ГИА

Промежуточная
аттестация

Индекс

+

+

+
+
+

+

+

+

5
5

+

+

+

+

567
6

+

+

567
7

+

+

экзамен

7

+

экзамен
курсовая
работа

8
8

+

зачет

6

+

зачет
зачет

3
567

+
+

зачет

123456

зачет с
оценкой

7

+
+

+
+

+
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Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.01
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06.01
Б1.В.ДВ.06.02
Б1.В.ДВ.07.01
Б1.В.ДВ.07.02

Б2.В.01(У)

Б2.В.02

Б2.В.02.01(П)

67

экзамен

67

зачет

6

+

зачет

6

+

экзамен

5

+

экзамен

5

+

зачет с
оценкой

2

+

зачет с
оценкой

46

+

+

+

+

+

+

+

+
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ПК-16

экзамен

ПК-15

+

ПК-14

+

ПК-11

8

ПК-10

экзамен

ПК-9

+

ПК-8

+

+

ПК-7

8

ПК-6

экзамен

ПК-5

+

ОПК-5

+

ОПК-4

7

ОПК-3

зачет

ОПК-2

+

ОПК-1

+

ОК-9

7

ОК-8

зачет

ОК-7

+

ОК-6

8

ОК-5

зачет

ОК-4

+

ОК-3

8

ОК-2

зачет

ОК-1

7

ПК-13

Б1.В.ДВ.02.02

зачет с
оценкой

ПК-12

Б1.В.ДВ.02.01

Основы предпринимательской
деятельности
Экономика предприятий
нефтегазовой отрасли
Экономика и управление
производством
Основы автоматизации
технологических процессов
нефтегазовых производств
Системы управления в нефтегазовой
промышленности
Оборудование подготовки нефти и
газа
Требования Ростехнадзора по
проектированию и эксплуатации
оборудования отрасли
Монтаж, эксплуатация и ремонт
машин и оборудования нефтегазовых
промыслов
Технологические машины и
оборудование общего назначения
Трубы нефтяного сортамента
Гидроаэродинамика промышленных
аппаратов
Надежность нефтепромыслового
оборудования
Техническая диагностика
нефтегазового оборудования
Учебная практика по получению
первичных профессиональный
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности
Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной

Семестр

Б1.В.ДВ.01.02

Наименование
учебных циклов, разделов,
модулей, практик и ГИА

Промежуточная
аттестация

Индекс

ФТД.В.01
ФТД.В.02

+
зачет

6

зачет

4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

+

ОК-9

+

ОК-8

8

ОК-7

+

ОК-6

+

ОК-5

8

ОК-4

+

ОК-3

+

ОК-2

4

зачет с
оценкой
зачет с
оценкой
зачет с
оценкой

ОК-1

+

+

ПК-16

Б3.Б.01

+

ПК-15

Б2.В.04.02(Пд)

Преддипломная практика
(рассредоточенная)
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Специальные вопросы
конструирования и расчета
оборудования
Основы численных методов

6

ПК-14

Б2.В.04.01(Пд)

зачет с
оценкой

ПК-13

Б2.В.03(П)

деятельности
Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности рассредоточенная
(рассредоточенная)
Технологическая практика
(рассредоточенная)
Преддипломная практика

Семестр

Б2.В.02.02(П)

Наименование
учебных циклов, разделов,
модулей, практик и ГИА

Промежуточная
аттестация

Индекс

+

+

+

+

+
+
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания
Перечни компетенций, дескрипторов (показателей их проявления) и критериев
оценивания уровней сформированности установлены картами компетенций (Приложение 1-4
к ОПОП).
Карты формируемых компетенций в составе ОПОП включают:

описание уровней освоения компетенции;

характеристику планируемых результатов обучения для каждого уровня
освоения компетенции и показателей их проявления (дескрипторов): владений, умений,
знаний (с соответствующей индексацией);

шкалу оценивания результатов обучения (владений, умений, знаний) с
описанием критериев оценивания.
Таблица 3
Шкала соответствия интегральной оценки результатов обучения по итогам
аттестационного испытания картам компетенций
ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ГЭК УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций по
отлично
80% и более (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается на
уровнях «4» и «5», при условии отсутствия уровней «1» - «3»: студент показал
прочные знания основных положений фактического материала, умение
самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности,
свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из
результатов анализа конкретных ситуаций;
выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций по
хорошо
60% и более (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается на
уровнях «4» и «5», при условии отсутствия уровней «1» - «2», допускается уровень
«3»: обучающийся показал прочные знания основных положений фактического
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно
оценить полученные результаты анализа конкретных ситуаций;
удовлетворитель выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций по
40% и более (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается на
но
уровнях «3» - «5»: обучающийся показал знание основных положений фактического
материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
знакомство с рекомендованной справочной литературой;
неудовлетвори выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций
менее чем по 40% и более (в соответствии с картами компетенций ОПОП)
тельно
оценивается
на уровнях «3» - «5»: при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала,
неумение с помощью преподавателя выполнить расчеты из числа предусмотренных
ВКР.

2.1. Оценивание результатов освоения ОПОП по итогам защиты выпускной
квалификационной работы
Оценивание государственного экзамена проводится на основании результатов
экспертной оценки членов ГЭК (таблица 4).
Оценивание выпускной квалификационной работы осуществляется в два этапа.
Этап 1. Предварительное оценивание ВКР - осуществляется руководителем бакалавра
(Отзыв руководителя)
Этап 2. Оценка выпускной квалификационной работы ГЭК - итоговая оценка выставляется
на основании результатов экспертной оценки членов ГЭК (Таблица 5).
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Таблица 4
Форма протокола экспертной оценки соответствия уровня достижения
запланированных результатов государственного экзамена
Перечень компетенций
государственного экзамена
ПК-5
способность
принимать участие в работах по
расчету и проектированию деталей
и
узлов
машиностроительных
конструкций в соответствии с
техническими
заданиями
и
использованием
стандартных
средств
автоматизации
проектирования

ПК-6 - способность разрабатывать
рабочую проектную и техническую
документацию,
оформлять
законченные
проектноконструкторские
работы
с
проверкой
соответствия
разрабатываемых
проектов
и
технической
документации
стандартам, техническим условиям
и
другим
нормативным
документам

ПК-10 - способность обеспечивать
технологичность
изделий
и
оптимальность
процессов
их
изготовления,
умение
контролировать
соблюдение

Экспертная оценка члена ГЭК

Результаты обучения
В 1(ПК-5) –I
В 2 (ПК-5) –I
В 3 (ПК-5) –I
В 4 (ПК-5) –I
В 5 (ПК-5) –I
В 6 (ПК-5) –I
В 7 (ПК-5) –I
В 8 (ПК-5) –I
В 9 (ПК-5) –I
В 1 (ПК-5) –II
В 2 (ПК-5) –II
В 3 (ПК-5) –II
В 4 (ПК-5) –II
В 5 (ПК-5) –II
У 1(ПК-5) –I
У 2 (ПК-5) –I
У 3 (ПК-5) –I
У 4 (ПК-5) –I
У 5 (ПК-5) –I
У 6 (ПК-5) –I
У 7 (ПК-5) –I
У 8 (ПК-5) –I
У 9 (ПК-5) –I
У 1 (ПК-5) –II
У 2 (ПК-5) –II
У 3 (ПК-5) –II
У 4 (ПК-5) –II
У 5 (ПК-5) –II
З 1(ПК-5) –I
З 2 (ПК-5) –I
З 3 (ПК-5) –I
З 4 (ПК-5) –I
З 5 (ПК-5) –I
З 6 (ПК-5) –I
З 7 (ПК-5) –I
З 8 (ПК-5) –I
З 9 (ПК-5) –I
З 1 (ПК-5) –II
З 2 (ПК-5) –II
З 3 (ПК-5) –II
З 4 (ПК-5) –II
З 5 (ПК-5) –II
В 1(ПК-6) –I
В 2 (ПК-6) –I
В 3 (ПК-6) –I
В 4 (ПК-6) –I
В 1 (ПК-6) –II
В 2 (ПК-6) –II
В 3 (ПК-6) –II
В 4 (ПК-6)-II
У 1(ПК-6) –I
У 2 (ПК-6) –I
У 3 (ПК-6) –I
У 4 (ПК-6) –I
У 1 (ПК-6) –II
У 2 (ПК-6) –II
У 3 (ПК-6) –II
У 4 (ПК-6)-II
З 1(ПК-6) –I
З 2 (ПК-6) –I
З 3 (ПК-6) –I
З 4 (ПК-6) –I
З 1 (ПК-6) –II
З 2 (ПК-6) –II
З 3 (ПК-6) –II
З 4 (ПК-6)-II
В 1(ПК-10)-I
В1 (ПК-10)-II
В2 (ПК-10)-II
У 1(ПК-10)-I
У1 (ПК-10)-II
У 2(ПК-10)-II
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технологической дисциплины при
изготовлении изделий
ПК-11 - способность
проектировать техническое
оснащение рабочих мест с
размещением технологического
оборудования, умение осваивать
вводимое оборудование

ПК-14 - умение проводить
мероприятия по профилактике
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний,
контролировать соблюдение
экологической безопасности
проводимых работ
ПК-15 - умение выбирать
основные и вспомогательные
материалы, способы реализации
технологических процессов,
применять прогрессивные методы
эксплуатации технологического
оборудования при изготовлении
технологических машин

З 1(ПК-10)-I
З1 (ПК-10)-II
З2 (ПК-10)-II
В 1(ПК-11)-I
В 2(ПК-11)-I
В 3(ПК-11)-I
В 4(ПК-11)-I
У 1(ПК-11)-I
У 2(ПК-11)-I
У 3(ПК-11)-I
У 4(ПК-11)-I
З 1(ПК-11)-I
З 2(ПК-11)-I
З 3(ПК-11)-I
З 4(ПК-11)-I
В 1(ПК-14)-I
В 2(ПК-14)-I
У 1(ПК-14)-I
У 2(ПК-14)-I
З 1(ПК-14)-I
З 2(ПК-14)-I

В 1(ПК-15)-I
В 2(ПК-15)-I
В 3(ПК-15)-I
В 4(ПК-15)-I
В 5(ПК-15)-I
В 5(ПК-15)-I
В 1(ПК-15)-II
У 1(ПК-15)-I
У 2(ПК-15)-I
У 3(ПК-15)-I
У 4(ПК-15)-I
У 5(ПК-15)-I
У 6(ПК-15)-I
У 1(ПК-15)-II
З 1(ПК-15)-I
З 2(ПК-15)-I
З 3(ПК-15)-I
З 4(ПК-15)-I
З 5(ПК-15)-I
З 6(ПК-15)-I
З 1(ПК-15)-II
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Таблица 5
Форма протокола экспертной оценки соответствия уровня достижения запланированных результатов выполнения ВКР

ОК-1 - способность использовать основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 - способность анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской
позициим
ОК-3 - способность использовать основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности

ОК-4 - способность использовать основы
правовых знаний в различных сферах
деятельности

Полнота и точность ответов
на вопросы

Презентация работы и доклад

Качество оформления работы,
научная грамотность

Защита основных положений,
вытекающих из результатов
ВКР

Применение современного
программного обеспечения,
компьютерных технологий в
работе

Объем и качество
аналитической и теоретической
работы

Качество анализа и решения
поставленных задач

Структурные элементы задания на выполнение ВКР и ее защита

Актуальность темы
исследования

Перечень компетенций ВКР

Результаты обучения

В 1(ОК-1) –I
У 1(ОК-1) –I
З 1(ОК-1) –I
В 1(ОК-2) -I
У 1(ОК-2) –I
З 1(ОК-2) -I

X

X

X

X

В 1(ОК-3) –I
В 2(ОК-3) - I
В 3(ОК-3) - I
У 1(ОК-3) –I
У 2(ОК-3) –I
У 3(ОК-3) –I
З 1(ОК-3)-I
З 2(ОК-3)-I
З 3(ОК-3)-I
В1 (ОК-4) – I
У1 (ОК-4) – I
З1 (ОК-4) – I
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ОК-5 - способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

ОК-6 - способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7 - способность к самоорганизации и
самообразованию

ОК-8 - способность использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности
ОК-9 - готовность пользоваться основными
методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий

X

X

X

X

X

X

X

X

В 1(ОК-5) –I
В 2 (ОК-5) – I
В 3 (ОК-5) – I
У 1(ОК-5) –I
У 2(ОК-5) –I
У 3 (ОК-5) – I
В 1(ОК-5) –I
В 2(ОК-5) –I
В 3(ОК-5) –I
В 1(ОК-6) –I
У 1(ОК-6) –I
З 1(ОК-6) –I
В 1(ОК-7) –I
В 2(ОК-7) - I
В 3(ОК-7) –I
У 1(ОК-7) –I
У 2(ОК-7) –I
У 3(ОК-7) –I
З 1(ОК-7) –I
З 2(ОК-7) –I
З 3(ОК-7) –I
В 1(ОК-8) -I
У 1(ОК-8) –I
З 1(ОК-8) –I
З1 (ОК-9) –I
У1 (ОК-9) –I
В1 (ОК-9) – I
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ОПК-1 - способность к приобретению с большой
степенью самостоятельности новых знаний с
использованием современных образовательных и
информационных технологий

ОПК-2 - владение достаточными для
профессиональной деятельности навыками
работы с персональным компьютером
ОПК-3 - знание основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки
информации, умение использовать для решения
коммуникативных задач современные
технические средства и информационные
технологии с использованием традиционных
носителей информации, распределенных баз
знаний, а также информации в глобальных
компьютерных сетях
ОПК-4 - понимание сущности и значения
информации в развитии современного общества,
способность получать и обрабатывать
информацию из различных источников,
готовность интерпретировать, структурировать и
оформлять информацию в доступном для других
виде
ОПК-5 - способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности

X

X

X

X

В 1(ОПК-1) –I
В 2 (ОПК-1) –I
В 3 (ОПК-1) –I
В 4 (ОПК-1) –I
У 1(ОПК-1) –I
У 2 (ОПК-1) –I
У 3 (ОПК-1) –I
У 4 (ОПК-1) –I
З 1(ОПК-1)-I
З 2(ОПК-1)-I
З 3(ОПК-1)-I
З 4 (ОПК-1)-I
В 1(ОПК-2) –I
У 1(ОПК-2) –I
З 1(ОПК-2)-I
В 1(ОПК-3) –I
У 1(ОПК-3) –I
З 1(ОПК-3)-I

X

В 1(ОПК-4) –I
У 1(ОПК-4) –I
З 1(ОПК-4)-I

X

В 1(ПК-4) –I
У 1(ПК-4) –I
З 1(ПК-4)-I
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ПК-5 - способность принимать участие в работах
по расчету и проектированию деталей и узлов
машиностроительных конструкций в соответствии
с техническими заданиями и использованием
стандартных средств автоматизации
проектирования

X

X

X

X

X

В 1(ПК-5) –I
В 2 (ПК-5) –I
В 3 (ПК-5) –I
В 4 (ПК-5) –I
В 5 (ПК-5) –I
В 6 (ПК-5) –I
В 7 (ПК-5) –I
В 8 (ПК-5) –I
В 9 (ПК-5) –I
В 1 (ПК-5) –II
В 2 (ПК-5) –II
В 3 (ПК-5) –II
В 4 (ПК-5) –II
В 5 (ПК-5) –II
У 1(ПК-5) –I
У 2 (ПК-5) –I
У 3 (ПК-5) –I
У 4 (ПК-5) –I
У 5 (ПК-5) –I
У 6 (ПК-5) –I
У 7 (ПК-5) –I
У 8 (ПК-5) –I
У 9 (ПК-5) –I
У 1 (ПК-5) –II
У 2 (ПК-5) –II
У 3 (ПК-5) –II
У 4 (ПК-5) –II
У 5 (ПК-5) –II
З 1(ПК-5) –I
З 2 (ПК-5) –I
З 3 (ПК-5) –I
З 4 (ПК-5) –I
З 5 (ПК-5) –I
З 6 (ПК-5) –I
З 7 (ПК-5) –I
З 8 (ПК-5) –I
З 9 (ПК-5) –I
З 1 (ПК-5) –II
З 2 (ПК-5) –II
З 3 (ПК-5) –II
З 4 (ПК-5) –II
З 5 (ПК-5) –II
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ПК-6 - способность разрабатывать рабочую
проектную и техническую документацию,
оформлять законченные проектноконструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации стандартам,
техническим условиям и другим нормативным
документам

X

X

X

X

X

ПК-7 - умение проводить предварительное
технико-экономическое обоснование проектных
решений

X

X

X

X

X

ПК-8 - умение проводить патентные исследования
с целью обеспечения патентной чистоты новых
проектных решений и их патентоспособности с
определением показателей технического уровня
проектируемых изделий

X

X

X

В 1(ПК-6) –I
В 2 (ПК-6) –I
В 3 (ПК-6) –I
В 4 (ПК-6) –I
В 1 (ПК-6) –II
В 2 (ПК-6) –II
В 3 (ПК-6) –II
В 4 (ПК-6) –II
У 1(ПК-6) –I
У 2 (ПК-6) –I
У 3 (ПК-6) –I
У 4 (ПК-6) –I
У 1 (ПК-6) –II
У 2 (ПК-6) –II
У 3 (ПК-6) –II
У 4 (ПК-6) –II
З 1(ПК-6) –I
З 2 (ПК-6) –I
З 3 (ПК-6) –I
З 4 (ПК-6) –I
З 1 (ПК-6) –II
З 2 (ПК-6) –II
З 3 (ПК-6) –II
З 4 (ПК-6) –II
В 1(ПК-7) –I
В 2 (ПК-7) –I
У 1(ПК-7) –I
У 2(ПК-7) –I
З 1 (ПК-7)-I
З 2 (ПК-7)-I
В 1(ПК-8) –I
У 1(ПК-8) –I
З 1(ПК-8)-I
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ПК-9 - умение применять методы контроля
качества изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности, проводить
анализ причин нарушений технологических
процессов и разрабатывать мероприятия по их
предупреждению

X

X

X

ПК-10 - способность обеспечивать
технологичность изделий и оптимальность
процессов их изготовления, умение
контролировать соблюдение технологической
дисциплины при изготовлении изделий

X

X

X

ПК-11 - способность проектировать техническое
оснащение рабочих мест с размещением
технологического оборудования, умение
осваивать вводимое оборудование

X

X

ПК-12 - способность участвовать в работах по
доводке и освоению технологических процессов в
ходе подготовки производства новой продукции,
проверять качество монтажа и наладки при
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых
образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой
продукции

X

X

X

X

В 1(ПК-9) –I
В 2(ПК-9) –I
В 3(ПК-9) –I
В 4(ПК-9) –I
У 1(ПК-9) –I
У 2(ПК-9) –I
У 3(ПК-9) –I
У 4(ПК-9) –I
З 1(ПК-9)-I
З 2(ПК-9)-I
З 3(ПК-9)-I
З 4(ПК-9)-I
В 1(ПК-10)-I
В 1(ПК-10)-II
В 2(ПК-10)-II
У 1(ПК-10)-I
У 1(ПК-10)-II
У 2(ПК-10)-II
З 1(ПК-10)-I
З 1(ПК-10)-II
З 2(ПК-10)-II
В 1(ПК-11)-I
В 2(ПК-11)-I
В 3(ПК-11)-I
В 4(ПК-11)-I
У 1(ПК-11)-I
У 2(ПК-11)-I
У 3(ПК-11)-I
У 4(ПК-11)-I
З 1(ПК-11)-I
З 2(ПК-11)-I
З 3(ПК-11)-I
З 4(ПК-11)-I
В 1(ПК-12) –I
В 2(ПК-12)-I
В3 (ПК-12)-I
У 1(ПК-12) –I
У2 (ПК-12)-I
У3 (ПК-12)-I
З 1(ПК-12)-I
З2 (ПК-12)-I
З3 (ПК-12)-I
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ПК-13 - умение проверять техническое состояние
и остаточный ресурс технологического
оборудования, организовывать профилактический
осмотр и текущий ремонт технологических машин
и оборудования
ПК-14 - умение проводить мероприятия по
профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, контролировать
соблюдение экологической безопасности
проводимых работ

X

В 1(ПК-13)-I
У 1(ПК-13)-I
З 1(ПК-13)-I

X

ПК-15 - умение выбирать основные и
вспомогательные материалы, способы реализации
технологических процессов, применять
прогрессивные методы эксплуатации
технологического оборудования при изготовлении
технологических машин

X

ПК-16 - умение применять методы стандартных
испытаний по определению физико-механических
свойств и технологических показателей
используемых материалов и готовых изделий

X

В 1(ПК-14)-I
В 2(ПК-14)-I
У 1(ПК-14)-I
У 2(ПК-14)-I
З 1(ПК-14)-I
З 2(ПК-14)-I
В 1(ПК-15)-I
В 2(ПК-15)-I
В 3(ПК-15)-I
В 4(ПК-15)-I
В 5(ПК-15)-I
В 6(ПК-15)-I
В 1(ПК-15)-II
У 1(ПК-15)-I
У 2(ПК-15)-I
У 3(ПК-15)-I
У 4(ПК-15)-I
У 5(ПК-15)-I
У 6(ПК-15)-I
У 1(ПК-15)-II
З 1(ПК-15)-I
З 2(ПК-15)-I
З 3(ПК-15)-I
З 4(ПК-15)-I
З 5(ПК-15)-I
З 6(ПК-15)-I
З 1(ПК-15)-II
В 1(ПК-16)-I
В 2(ПК-16)-I
У 1(ПК-16)-I
У 2(ПК-16)-I
З 1(ПК-16)-I
З 2(ПК-16)-I

Примечание: в ячейке соответствующего раздела вместо Х членами ГЭК выставляется оценка. Оценка уровня освоения компетенций выставляется по пятибалльной
шкале, положительной считается оценка «3» и выше.

Руководитель_____________________________ «___»________20___г.
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Критерии оценки ВКР членами ГЭК
Показатель
оценивания
Актуальность
рассматриваемых
материалов и решений

Качество анализа и
решения поставленных
задач

Объем и качество
теоретической работы и
анализа производственной
документации*

Критерии оценивания
использование знаний современных достижений науки при
решении профессиональных задач; самостоятельное
приобретение с помощью информационных технологий и
использование в практической деятельности новых знаний и
умений, в том числе в новых областях.
владение информацией о наиболее актуальных направлениях
исследований в соответствии с тематикой работы;
демонстрация глубоких профессиональных знаний в области,
соответствующей профилю ОПОП; умение анализировать
научную литературу с целью выбора направления
совершенствования производственных процессов
знание теоретических основ и владение навыками
экспериментальной работы в избранной области (в
соответствии с темой магистерской диссертации);
способность анализировать полученные результаты, делать
необходимые выводы и формулировать предложения по
оптимальному развитию работы
владение современными компьютерными технологиями,
применяемыми при обработке результатов производственной
деятельности, обработке, хранении и передачи информации
при проведении самостоятельных научных исследований

Применение современного
математического и
программного
обеспечения,
компьютерных технологий
в работе
умение представлять полученные результаты в виде выводов,
Защита основных
положений, вытекающих отчетов и научных публикаций
из результатов ВКР
оформление работы в соответствии с установленными
требованиями к структуре, содержанию и оформлению
выпускных квалификационных работ (правильный выбор
Качество оформления
размера полей, абзацного отступа; правильное оформление
работы, научная
отдельных элементов текста – заголовков, таблиц, рисунков,
грамотность текста ВКР
диаграмм; наличие в тексте ссылок на работы и источники,
указанные в списке литературы и др.
по результатам проверки на объем некорректных
Оригинальность работы
заимствований, не менее 50 %
3. Типовые контрольные задания для оценки результатов освоения ОПОП
3.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Проект электроцентробежного насоса для добычи N м3/сут жидкости
2. Проект штангового глубинного насоса для добычи N м3/сут жидкости
3. Проект буровой лебедки грузоподъемностью N тонн
4. Проект бурового насоса для бурения скважин глубиной до N метров
5. Проект центробежного насоса для системы ППД
6. Проект талевой системы для буровой установки
7. Проект верхнего силового привода для буровой установки
8. Проект аппарата для обезвоживания нефти
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9. Проект магистрального насоса для перекачки нефти
10. Проект резервуара РВС
11. Проект сепаратора для разделения нефти и газа
12. Проект бурильных труб
13. Проект буровой вышки
14. Проект подпорного насоса для перекачки нефти
15. Проект бурового ротора
16. Проект мобильной буровой установки
17. Проект бурового долота
18. Проект основного оборудования установки подготовки нефти
19. Проект основного оборудования установки подготовки газа
20. Проект привода штангового насоса
3.2

Перечень примерных вопросов на защите ВКР

Проверяемая компетенция
ОК-1 - способность использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ОК-3 - способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности
ОК-4 - способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7 - способность к самоорганизации и
самообразованию
ОК-8 - способность использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 - готовность пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
ОПК-1 - способность к приобретению с большой
степенью самостоятельности новых знаний с
использованием современных образовательных и
информационных технологий
ОПК-2 - владение достаточными для профессиональной
деятельности навыками работы с персональным
компьютером

Примерные вопросы
- Опишите процесс постановки цели и
формирования задач исследования
- Дайте определение понятию гипотеза,
доказательство, теория
- Приведите примеры развития нефтегазовой
отрасли в разные исторические периоды развития
- Назовите основные показатели экономической
эффективности проекта
- Опишите правовые основы деятельности
механика нефтегазового производства
- Приведите примеры ведущих отечественных
авторов и изданий, которые были использованы
при проведении работы
- Какие зарубежные научные издания были
использованы при проведении работы
- Приведите примеры коллективов в
рассматриваемой вами организации
- Приведите примеры методов самоорганизации и
самообразования, которые были использованы
вами при выполнении работы
- Опишите методы и средства проведения
производственной гимнастики;
- Приведите основные показатели физического
здоровья для допуска на вредное производство
- Перечислите и охарактеризуйте основные
факторы вредного воздействия на человека и
средства защиты от них
- Правила и нормы безопасного ведения трудовой
деятельности
- Какими информационными технологиями вы
пользовались для решения профессиональных
задач
-Каким программным обеспечением (текстовые,
графические, табличные и аналитические
приложения) для работы с информацией вы
пользовались
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ОПК-3 - знание основных методов, способов и средств
получения, хранения, переработки информации, умение
использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные
технологии с использованием традиционных носителей
информации, распределенных баз знаний, а также
информации в глобальных компьютерных сетях
ОПК-4 - понимание сущности и значения информации в
развитии современного общества, способность получать
и обрабатывать информацию из различных источников,
готовность интерпретировать, структурировать и
оформлять информацию в доступном для других виде
ОПК-5 - способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
ПК-5 - способность принимать участие в работах по
расчету и проектированию деталей и узлов
машиностроительных конструкций в соответствии с
техническими заданиями и использованием стандартных
средств автоматизации проектирования
ПК-6 - способность разрабатывать рабочую проектную и
техническую документацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам
ПК-7 - умение проводить предварительное техникоэкономическое обоснование проектных решений
ПК-8 - умение проводить патентные исследования с
целью обеспечения патентной чистоты новых проектных
решений и их патентоспособности с определением
показателей технического уровня проектируемых
изделий
ПК-9 - умение применять методы контроля качества
изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности, проводить анализ причин нарушений
технологических процессов и разрабатывать
мероприятия по их предупреждению
ПК-10 - способность обеспечивать технологичность
изделий и оптимальность процессов их изготовления,
умение контролировать соблюдение технологической
дисциплины при изготовлении изделий
ПК-11 - способность проектировать техническое
оснащение рабочих мест с размещением
технологического оборудования, умение осваивать
вводимое оборудование
ПК-12 - способность участвовать в работах по доводке и
освоению технологических процессов в ходе подготовки
производства новой продукции, проверять качество
монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в
эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей
выпускаемой продукции
ПК-13 - умение проверять техническое состояние и
остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий
ремонт технологических машин и оборудования

- Какие методы сбора, обработки и анализа
информации с применением аппаратнотехнических средств и компьютерных технологий
вами использовались при проведении работы

- Какими источниками информации вы
пользовались при проведении работы

- Какие задачи профессиональной деятельности вы
решали с применением с применением
информационно-коммуникационных технологий

- Какие механические расчеты были проведены
вами в своей работе
- Какие средства автоматизированного
проектирования вы использовали в своей работе
- Какие стандарты вы использовали при
проектировании оборудования
- Опишите конструкцию оборудования,
представленного на чертежах
- Назовите основные технико-экономические
показатели вашей разработки
- Какие патентные исследования были проведены
вами в ходе выполнения работы

- Как проверить герметичность представленного
вами оборудования

- Как изготовить представленное вами
оборудование
- Какие технологические операции применяются
при изготовлении деталей оборудования
- Расскажите особенности размещения
рассмотренного вами оборудования
- Как произвести монтаж представленного вами
оборудования

- Назовите основные методы технической
диагностики нефтегазового оборудования
- Опишите порядок ремонта разработанного вами
оборудования
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ПК-14 - умение проводить мероприятия по
профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, контролировать
соблюдение экологической безопасности проводимых
работ
ПК-15 - умение выбирать основные и вспомогательные
материалы, способы реализации технологических
процессов, применять прогрессивные методы
эксплуатации технологического оборудования при
изготовлении технологических машин
ПК-16 - умение применять методы стандартных
испытаний по определению физико-механических
свойств и технологических показателей используемых
материалов и готовых изделий

- Какие опасные факторы присутствуют на данном
производстве
- Какие основные источники загрязнения имеются
на данном производстве
- Обоснуйте выбор материалов для изготовления
оборудования
- Как защищено рассмотренное вами оборудование
от коррозии
- Какие физико-механические свойства сталей
использованы вами при проведении расчетов

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов
освоения образовательной программы по результатам защиты выпускной
квалификационной работы
4.1
Процедура
оценивания
квалификационной работы

по

результатам

защиты

выпускной

Выпускная квалификационная работа оценивается на основании:
1. Отзыва научного руководителя (Приложение 5);
2. Решения государственной экзаменационной комиссии.
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены
государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия
содержания заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым
стандартам, владения теоретическим материалом, грамотности его изложения, проявленной
способности выпускника демонстрировать собственное видение проблемы и умение
мотивированно его обосновать.
После окончания защиты выпускных квалификационных работ государственной
экзаменационной комиссии на закрытом заседании (допускается присутствие научных
руководителей выпускных квалификационных работ) обсуждаются результаты защиты и
большинством голосов выносится решение - оценка.
Выпускная квалификационная работа вначале оценивается каждым членом ГЭК
согласно критериям оценки сформированности компетенций, предусмотренных
образовательной программой направления подготовки 15.03.02 Технологические машины и
оборудование профилю «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».
Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование профилю
«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» при защите выпускной
квалификационной
работы принимается членами государственной экзаменационной
комиссии персонально по каждому пункту.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
В спорных случаях решение принимается большинством голосов присутствующих членов

государственной экзаменационной комиссии, при равном числе голосов голос председателя
является решающим.
Результаты защиты ВКР оформляются протоколом ГЭК, а также оценки членов ГЭК
оформляются протоколом экспертной оценки соответствия уровня достижения
запланированных результатов выполнения ВКР.
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Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после
оформления в установленном порядке протокола заседания государственной
экзаменационной комиссии.
По положительным
результатам всех итоговых аттестационных испытаний
государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускнику
квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и
оборудование и выдаче диплома о высшем образовании.
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Приложение 2
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарск ий госуд арственный технический университет»
Факультет нефтетехнологический
Кафедра Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств

Заведующий кафедрой_________Коныгин С.Б.
«___» ____________ 20 г.
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Обучающемуся__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Тема___________________________________________________________________________
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении
тем ВКР)
Исходные данные (или цель работы)________________________________________________
(наименование объекта исследования ; производительность или нагрузка, режим работы; вид сырья
или материал изделия; требования к продукту, изделию или процессу; особые условия
функционирования или эксплуатации объекта в части требований к безопасности эксплуатации,
экологической и экономической целесообразности, оптимальным энергозатратам и т.д.)
Перечень подлежащих исследованию, разработке, проектированию вопросов:
Наименование вопроса
Результаты освоения ОПОП
1.
2.
3.
(аналитический обзор литературных источников, постановка из ОПОП прилагается перечень
задачи исследования, разработки, проектирования; содержание запланированных образовательной
процедуры исследования, разработки, проектирования;
программой результатов обучения
обсуждение результатов; дополнительные вопросы,
(профессиональные компетенции,
подлежащие разработке; заключение и др.)
указываются шифры компетенций,
через запятую в каждой графе)
Перечень презентационного материала:
1._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Нормоконтролер:
__________________________________
(должность, ф.и.о. нормоконтролера)
Дата выдачи задания:
«» ____________________ 20__г.
Задание согласовано и принято к исполнению.
Руководитель
Студент
___________________
_____________________
(И. О. фамилия,)
(И. О. фамилия)
______________________
_______________________
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(должность, уч. степень, уч. звание)
_______________
(подпись, дата)

(факультет, группа)
____________________
(подпись, дата)

Тема утверждена приказом по СамГТУ № ______ от "____"___________20___г.

Приложение 3
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарск ий государственный технический университет»
Факультет нефтетехнологический
Кафедра Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств

Календарный план
выполнения выпускной квалификационной работы
Обучающегося___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Тема___________________________________________________________________________
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении
тематики ВКР)

№

Этапы выполнения ВКР

1

Разработка структуры ВКР. Проведение
литературного обзора
Сбор фактического материала
(лабораторные, исследовательские
работы и др.)
Подготовка рукописи ВКР
Доработка текста ВКР в соответствии с
замечаниями научного руководителя
Предварительная защита
квалификационной работы на кафедре
Ознакомление с отзывом научного
руководителя
Подготовка доклада и презентационного
материала

2

3
4
5
6
7

Дата (срок)
выполнения
план
факт

Отметка
о выполнении

Студент ______________________________
Руководитель _________________________
Заведующий кафедрой __________________
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Приложение 4
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарск ий государственный технический университет»
Факультет нефтетехнологический
Кафедра Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой_________Коныгин С.Б.
«___» ____________ 20 г.

Выпускная квалификационная работа
Тема:______________________________________________________________________________
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении тем ВКР)
Обучающийся

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)

Руководитель работы ________________________________________________________________
(должность, подпись, дата, фамилия, инициалы)

Нормоконтролер ____________________________________________________________________
(подпись, дата, фамилия, инициалы)

Самара 20_г.
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Приложение 5
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет Нефтетехнологический
Кафедра «Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств»

ОТЗЫВ
руководителя выпускной квалификационной работы
на ВКР по теме «____________________________________________________________»
(полное наименование темы в соответствии с приказом об утверждении тем ВКР)

обучающегося_______ курса __________ гр., __________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

по направлению подготовки (специальности) _____________________________________
направленности (профилю) образования ________________________________________
Актуальность, практическая значимость и новизна ВКР_________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Соответствие структуры и содержания ВКР выданному заданию и теме___________
____________________________________________________________________________
Уровень, полнота и качество поэтапной разработки темы________________________
____________________________________________________________________________
Логическая последовательность изложения материала__________________________
____________________________________________________________________________
Умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать, делать
научные и практические выводы_______________________________________________
____________________________________________________________________________
Качество предоставления результатов и оформления работы_____________________
____________________________________________________________________________
Умение работать с библиографическими источниками, справочниками___________
Степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения ВКР___________
Анализ отчета проверки ВКР на наличие заимствований____________________
Достоинства работы, замечания (при наличии) и др._____________________________
_______________________________________________________________________
Вывод: представленная ВКР соответствует / не соответствует основным требованиям,
предъявляемым к ВКР и отраженным соответствующих локальных нормативных актах
Университета и Программе государственной итоговой аттестации, и заслуживает оценки
_____________________________________________________________________________.
Руководитель ________
(подпись)

__________________________________
(должность, ученая степень, звание, Ф.И.О.)

«__________»______________201_ г.
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Приложение 11
Научно-педагогический состав аккредитуемой образовательной программы
«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»
по направлению 15.03.02 – Технологические машины и оборудование

№
п/п

1

Какое образовательное
Преподаватели
Наименование
учреждение
по дисциплинам
дисциплин
профессионального
(Ф.И.О., должность
в соответствии
образования окончил (а),
по штатному
с учебным планом
квалификация
расписанию)
по диплому
2
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.01
Общеобразователь
ный модуль
Б1.Б.01.01 История

Б1.Б.01.02
Философия

Б1.Б.01.03
Иностранный язык

Ученая
степень
и/или
ученое
(почетное)
звание

Основное
место работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель
внутренний
или внешний)

Стаж работы

Всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

3

4

5

6

7

8

9

Лосева Ирина
Викторовна,
должность доцент

Куйбышевский
государственный
университет,
квалификация – Историк.
Преподаватель истории и
обществознания
Куйбышевский
государственный
университет,
квалификация – Историк,
преподаватель истории и
обществоведения
Самарский
государственный
университет,
квалификация – Филолог.

Ученая степень кандидат
исторических
наук,
Ученое звание доцент
Ученая степень доктор
философских
наук,
Ученое звание Доцент
Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

36 лет
2 мес.

39 лет 3 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

35 лет
4 мес.

38 лет 7 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

12 лет
7 мес.

12 лет 7 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Борисова Татьяна
Вадимовна,
должность профессор
Рожнова
Екатерина
Александровна,
должность –

№
п/п

1

Какое образовательное
Преподаватели
Наименование
учреждение
по дисциплинам
дисциплин
профессионального
(Ф.И.О., должность
в соответствии
образования окончил (а),
по штатному
с учебным планом
квалификация
расписанию)
по диплому
2

3
старший
преподаватель
Ревина Елена
Владимировна,
должность –
старший
преподаватель

Б1.Б.01.04
Физическая
культура и спорт

Б1.Б.01.05
Экономика

Кардашевский
Алексей Иванович,
должность доцент
Хорина
Ирина
Вениаминовна,
должность доцент
Чечик Елена
Александровна,
должность –
преподаватель

Б1.Б.01.06
Правоведение

Федотов Виктор
Владимирович,
должность -

4
Преподаватель по
специальности
«Филология»
Самарский
государственный
педагогический
университет,
квалификация – Учитель
немецкого и английского
языков
Самарский
государственный
технический университет,
квалификация –
Инженер-педагог
Самарский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер - системотехник
Самарский
государственный
технический университет,
квалификация –
Экономист
Самарский
государственный
педагогический институт,

Ученая
степень
и/или
ученое
(почетное)
звание

Основное
место работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель
внутренний
или внешний)

Стаж работы

Всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

5

6

7

8

9

Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

16 лет
7 мес.

16 лет 7 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Ученая степень кандидат
педагогических
наук,
Ученое звание
отсутствует
Ученая степень –
кандидат
экономических
наук,
Ученое звание
отсутствует
Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

16 лет
1 мес.

14 лет 2 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

25 лет
1 мес.

16 лет 7 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

7 лет

6 лет 3 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Ученая степень –
кандидат
исторических

20 лет
10 мес.

16 лет 7 мес.

Самарский
государственный
технический

Штатный

№
п/п

Какое образовательное
Преподаватели
Наименование
учреждение
по дисциплинам
дисциплин
профессионального
(Ф.И.О., должность
в соответствии
образования окончил (а),
по штатному
с учебным планом
квалификация
расписанию)
по диплому

1

2

3
доцент

Б1.Б.01.07 Теория и
практика
социальных
коммуникаций

Гартвиг Бэлла
Владимировна,
должность доцент

Б1.Б.01.08 Экология

Козловская Ольга
Викторовна,
должность доцент

Б1.Б.01.09
Безопасность
жизнедеятельности

Слесарев
Александр
Борисович,
должность доцент
Яговкин Николай
Германович,
должность –
заведующий
кафедрой

Б1.Б.02

4
квалификация – Учитель
истории и социальнополитических дисциплин
Самарский
государственный
университет,
Квалификация – Историк.
Преподаватель.
Ульяновский
государственный
педагогический
университет,
квалификация – Учитель
биологии и химии
Киевское высшее
инженерно-авиационное
военное училище ВВС,
квалификация – Военный
инженер-электромеханик
Военный инженерный
Краснознаменный
институт им. А.Ф.
Можайского,
квалификация Радиоинженер

Ученая
степень
и/или
ученое
(почетное)
звание
5
наук,
Ученое звание доцент
Ученая степень –
кандидат
исторических
наук,
Ученое звание
отсутствует
Ученая степень кандидат
биологических
наук,
Ученое звание доцент
Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание доцент
Ученая степень –
доктор
технических наук,
Ученое звание профессор

Стаж работы
Основное
место работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель
внутренний
или внешний)

Всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

6

7

8
университет

9

21 год
8 мес.

16 лет 7 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

13 лет
7 мес.

13 лет 4мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

56 лет
10 мес.

24 года 4 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

33 года
11 мес.

11 лет 7 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

№
п/п

1

Какое образовательное
Преподаватели
Наименование
учреждение
по дисциплинам
дисциплин
профессионального
(Ф.И.О., должность
в соответствии
образования окончил (а),
по штатному
с учебным планом
квалификация
расписанию)
по диплому
2
Фундаментальный
модуль
Б1.Б.02.01
Математика

Основное
место работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель
внутренний
или внешний)

Стаж работы

Всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

3

4

5

6

7

8

9

Кочетова Татьяна
Николаевна,
должность доцент

Самарский
государственный
педагогический
университет,
квалификация – Учитель
математики и экономики
Самарский
государственный
технический университет,
квалификация – Инженер

Ученая степень кандидат
педагогических
наук,
Ученое звание доцент
Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

18 лет

20 лет 8 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

14 лет
10 мес.

9 лет 4 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Кузнецов
Владимир
Валерьевич,
должность доцент

Самарский
государственный
университет,
квалификация Математик

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание
отсутствует

19 лет
1 мес.

12 лет 1 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Штеренберг
Александр
Моисеевич,
должность –
заведующий
кафедрой

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация – Инженер
радиомеханик

Ученая степень –
доктор физикоматематических
наук,
Ученое звание профессор

45 лет
3 мес.

41 год 9 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Тупоносова Елена
Павловна,
должность –
старший
преподаватель

Б1.Б.02.02 Физика

Ученая
степень
и/или
ученое
(почетное)
звание

№
п/п

1

Какое образовательное
Преподаватели
Наименование
учреждение
по дисциплинам
дисциплин
профессионального
(Ф.И.О., должность
в соответствии
образования окончил (а),
по штатному
с учебным планом
квалификация
расписанию)
по диплому
2

Б1.Б.02.03
Информатика

Ученая
степень
и/или
ученое
(почетное)
звание

Стаж работы

Всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

Основное
место работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель
внутренний
или внешний)

3
Попов Дмитрий
Владиславович,
должность –
старший
преподаватель

4
Самарский
государственный
технический университет,
квалификация – Инженер

5
Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

6
15 лет
7 мес.

7
8 лет 7 мес.

8
Самарский
государственный
технический
университет

9
Штатный

Маляров Анатолий
Николаевич,
должность доцент

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-электрик
Горьковский
политехнический
институт,
квалификация –
Инженер-электрик

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание доцент

42 года
9 мес.

33 года 7 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Ученая степень кандидат
педагогических
наук,
Ученое звание доцент
Ученая степень кандидат
химических наук,
Ученое звание
отсутствует

49 лет
8 мес.

45 лет 7 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

14 лет
7 мес.

13 лет 11 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Ученая степень кандидат
химических наук,
Ученое звание
отсутствует

9 лет
9 мес.

5 лет 7 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Б1.Б.02.04
Начертательная
геометрия и
инженерная графика

Кокурошникова
Виолетта
Николаевна,
должность доцент

Б1.Б.02.05 Химия

Фролов Евгений
Игоревич,
должность доцент

Самарский
государственный
технический университет,
квалификация – Инженер

Бурчаков
Александров
Владимирович,
должность -

Самарский
государственный
технический университет,
квалификация – Инженер

№
п/п

1

Какое образовательное
Преподаватели
Наименование
учреждение
по дисциплинам
дисциплин
профессионального
(Ф.И.О., должность
в соответствии
образования окончил (а),
по штатному
с учебным планом
квалификация
расписанию)
по диплому
2

Б1.Б.02.06
Теоретическая
механика

Основное
место работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель
внутренний
или внешний)

Стаж работы

Всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

3
доцент

4

5

6

7

8

9

Черняховская
Людмила
Борисовна,
должность доцент

Куйбышевский
государственный
педагогический институт
им. В.В. Куйбышева,
квалификация –
Преподаватель средней
школы по специальности
«Физика»
Куйбышевский
государственный
университет,
квалификация – Механик.
Математик – прикладник
Самарский
государственный
университет,
квалификация – магистр
механики

Ученая степень кандидат физикоматематических
наук,
Ученое звание доцент

65 лет
5 мес.

58 лет 3 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Ученая степень кандидат физикоматематических
наук,
Ученое звание
отсутствует

14 лет
8 мес.

4 года 6 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Самарский
государственный
технический университет,
квалификация – магистр
техники и технологий по

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание доцент

18 лет
8 мес.

16 лет 7 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Москалик Анна
Давидовна,
должность доцент

Б1.Б.03 Базовый
модуль
направления
подготовки
Б1.Б.03.01
Материаловедение и
технологии
конструкционных
материалов

Ученая
степень
и/или
ученое
(почетное)
звание

Луц Альфия
Расимовна,
должность доцент

№
п/п

1

Какое образовательное
Преподаватели
Наименование
учреждение
по дисциплинам
дисциплин
профессионального
(Ф.И.О., должность
в соответствии
образования окончил (а),
по штатному
с учебным планом
квалификация
расписанию)
по диплому
2

Б1.Б.03.02
Метрология,
стандартизация и
сертификация
Б1.Б.03.03
Сопротивление
материалов

3

Круцило Виталий
Григорьевич,
должность –
доцент
Дедов Николай
Иванович,
должность профессор

4
направлению
«Материаловедение и
технология новых
материалов»
Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер механик
Куйбышевский
авиационный институт,
квалификация –
Инженер-механик

Кичаев Петр
Евгеньевич,
должность доцент

Самарский
государственный
технический университет,
квалификация –
математик-инженер

Б1.Б.03.05 Детали
машин

Кокорев Игорь
Александрович,
должность доцент

Б1.Б.03.06
Электротехника и

Галимова Акиля
Анверовна,

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер механик
Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.

Б1.Б.03.04 Теория
машин и механизмов

Ученая
степень
и/или
ученое
(почетное)
звание

Основное
место работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель
внутренний
или внешний)

Стаж работы

Всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

5

6

7

8

9

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание доцент

53 года

43 года 3 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Внутренний
совместитель

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание доцент

58 лет
1 мес.

31 год 10 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Ученая степень кандидат физикоматематических
наук,
Ученое звание доцент
Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание доцент

23 года
4 мес.

21 год 3 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

44 года
7 мес.

41 год 4 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Ученая степень кандидат
технических наук,

28 лет
6 мес.

26 лет 10 мес.

Самарский
государственный
технический

Штатный

№
п/п

1

Какое образовательное
Преподаватели
Наименование
учреждение
по дисциплинам
дисциплин
профессионального
(Ф.И.О., должность
в соответствии
образования окончил (а),
по штатному
с учебным планом
квалификация
расписанию)
по диплому
2
электроника

Б1.Б.03.07 Основы
технологии
машиностроения

3
должность доцент
Гришин Роман
Георгиевич,
должность доцент

Носов Николай
Васильевич,
должность профессор
Лысенко Николай
Васильевич,
должность доцент
Б1.Б.03.08
Гидравлика

Б1.Б.03.09
Термодинамика и

Тарабрина Тамара
Борисовна,
должность доцент
Котова Евгения
Валериевна,

4
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-электрик
Самарский
государственный
технический университет,
квалификация – инженер
по специальности
«Технология
машиностроения»
Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер механик
Куйбышевский
индустриальный институт
им. В.В. Куйбышева,
квалификация –
Инженер механик
Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-электрик
Самарский
государственный

Ученая
степень
и/или
ученое
(почетное)
звание

Стаж работы
Основное
место работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель
внутренний
или внешний)

Всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

5
Ученое звание
отсутствует

6

7

8
университет

9

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание доцент

24 года
6 мес.

14 лет 7 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Ученая степень доктор
технических наук,
Ученое звание профессор

52 года
5 мес.

34 года 7 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание доцент

53 года
2 мес.

43 года 5 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Ученая степень кандидат
педагогических
наук,
Ученое звание
отсутствует
Ученая степень кандидат

34 года
7 мес.

7 лет 7 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

15 лет
2 мес.

5 лет 7 мес.

Самарский
государственный

Штатный

№
п/п

1

Какое образовательное
Преподаватели
Наименование
учреждение
по дисциплинам
дисциплин
профессионального
(Ф.И.О., должность
в соответствии
образования окончил (а),
по штатному
с учебным планом
квалификация
расписанию)
по диплому
2
теплопередача

Б1.Б.03.10
Трибология

Б1.Б.03.11
Гидромашины и
компрессоры
нефтегазовых
производств
Б1.Б.03.12 Физикоматематические
методы расчета
нефтегазового
оборудования

3
должность доцент

Ученая
степень
и/или
ученое
(почетное)
звание

Стаж работы

Всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

Основное
место работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель
внутренний
или внешний)

4
аэрокосмический
университет им.
академика С.П. Королева,
квалификация - инженер
Куйбышевский
индустриальный институт
им. В.В. Куйбышева,
квалификация –
Инженер-радиомеханик

5
технических наук,
Ученое звание доцент

6

7

8
технический
университет

9

Ученая степень доктор
технических наук,
Ученое звание
отсутствует

22 года
1 мес.

21 год 9 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Печников
Александр
Сергеевич
должность доцент

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-механик

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание
отсутствует

40 лет
8 мес.

27 лет 3 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Иваняков Сергей
Викторович,
должность доцент

Самарский
государственный
технический университет,
квалификация – инженерсистемотехник

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание
отсутствует

22 года
8 мес.

22 года 3 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Коноваленко
Денис
Владимирович,
должность –
старший
преподаватель

Самарский
государственный
технический университет,
квалификация – инженер
по специальности
«Машины и аппараты
химических производств»

Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

16 лет
6 мес.

16 лет 6 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Ибатуллин Ильдар
Дугласович,
должность –
профессор

№
п/п

1

Какое образовательное
Преподаватели
Наименование
учреждение
по дисциплинам
дисциплин
профессионального
(Ф.И.О., должность
в соответствии
образования окончил (а),
по штатному
с учебным планом
квалификация
расписанию)
по диплому
2
Б1.В Вариативная
часть
Б1.В.01 Модуль
профильной
направленности
Б1.В.01.01
Химическое
сопротивление и
защита
нефтегазового
оборудования от
коррозии
Б1.В.01.02 Теория
колебаний и защита
нефтегазового
оборудования от
вибраций

Основное
место работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель
внутренний
или внешний)

Стаж работы

Всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

3

4

5

6

7

8

9

Кац Николай
Григорьевич,
должность доцент

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-механик

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание доцент

46 лет
7 мес.

40 лет

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Опарин Владимир
Борисович,
должность профессор

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-радиомеханик
Самарский
государственный
университет,
квалификация – Физик.
Преподаватель.

Ученая степень доктор физикоматематических
наук,
Ученое звание доцент
Ученая степень –
кандидат физикоматематических
наук,
Ученое звание
отсутствует

42 года
11 мес.

42 года 1 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

23 года
6 мес.

21 год 10 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,

Ученая степень доктор физикоматематических
наук,

42 года
11 мес.

42 года 1 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Петровская
Марина
Владимировна,
должность доцент
Б1.В.01.03 Опытноконструкторские
работы и

Ученая
степень
и/или
ученое
(почетное)
звание

Опарин Владимир
Борисович,
должность -

№
п/п

1

Какое образовательное
Преподаватели
Наименование
учреждение
по дисциплинам
дисциплин
профессионального
(Ф.И.О., должность
в соответствии
образования окончил (а),
по штатному
с учебным планом
квалификация
расписанию)
по диплому
2
патентоведение в
области
нефтегазового
оборудования
Б1.В.01.04
Компьютерное
моделирование
нефтегазового
оборудования
Б1.В.01.05
Конструирование и
расчет нефтегазовых
сосудов и аппаратов,
работающих под
давлением
Б1.В.01.06 Техника
и технология
бурения
нефтегазовых
скважин
Б1.В.01.07 Техника
и технология
добычи и сбора
нефти и газа

Ученая
степень
и/или
ученое
(почетное)
звание

Основное
место работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель
внутренний
или внешний)

Стаж работы

Всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

3
профессор

4
квалификация –
Инженер-радиомеханик

5
Ученое звание доцент

6

7

8

9

Петровская
Марина
Владимировна,
должность доцент

Самарский
государственный
университет,
квалификация – Физик.
Преподаватель.

Ученая степень –
кандидат физикоматематических
наук,
Ученое звание
отсутствует

23 года
6 мес.

21 год 10 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Крючков Дмитрий
Александрович
должность доцент

Самарский
государственный
технический университет,
квалификация – Инженер

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание
отсутствует

18 лет
9 мес.

17 лет 7 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Папировский
Владимир
Леонидович,
должность профессор

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-механик

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание доцент

47 лет
8 мес.

47 лет 10 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Папировский
Владимир
Леонидович,
должность -

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание доцент

47 лет
8 мес.

47 лет 10 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

№
п/п

1

Какое образовательное
Преподаватели
Наименование
учреждение
по дисциплинам
дисциплин
профессионального
(Ф.И.О., должность
в соответствии
образования окончил (а),
по штатному
с учебным планом
квалификация
расписанию)
по диплому

Ученая
степень
и/или
ученое
(почетное)
звание

Основное
место работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель
внутренний
или внешний)

Стаж работы

Всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

2

3
профессор

4
Инженер-механик

5

6

7

8

9

Б1.В.01.08
Оборудование для
воздействия на пласт
и трубопроводы

Папировский
Владимир
Леонидович,
должность профессор

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-механик

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание доцент

47 лет
8 мес.

47 лет 10 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Б1.В.01.09
Конструирование и
расчет машин и
оборудования
нефтегазовых
промыслов
Б1.В.01.10 Приводы
нефтепромыслового
оборудования

Папировский
Владимир
Леонидович,
должность профессор

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-механик

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание доцент

47 лет
8 мес.

47 лет 10 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Папировский
Владимир
Леонидович,
должность профессор

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-механик

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание доцент

47 лет
8 мес.

47 лет 10 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Бабордина Ольга
Анатольевна,
должность -

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,

Ученая степень кандидат
экономических
наук,

38 лет

17 лет 7 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Б1.В.02 Модуль
проектной
деятельности
Б1.В.02.01 Основы
проектной
деятельности

№
п/п

1

Какое образовательное
Преподаватели
Наименование
учреждение
по дисциплинам
дисциплин
профессионального
(Ф.И.О., должность
в соответствии
образования окончил (а),
по штатному
с учебным планом
квалификация
расписанию)
по диплому
2

Б1.В.02.02
Практикоориентированный
проект
Б1.В.03 Элективные
курсы по
физической
культуре и спорту

3
доцент
Кац Николай
Григорьевич,
должность доцент
Цомкало Светлана
Анатольевна,
должность –
старший
преподаватель
Симоненко
Виталий Игоревич,
должность –
старший
преподаватель

4
квалификация –
Инженер-электрик
Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-механик
Волгоградский
государственный
институт физической
культуры, квалификация
– Преподаватель
физической культуры.
Тренер
Самарский
педагогический институт,
квалификация – Учитель
физической культуры

Ученая
степень
и/или
ученое
(почетное)
звание

Всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

6

7

8

9

46 лет
7 мес.

40 лет

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

34 года
2 мес.

31 год 2 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

23 года
8 мес.

10 лет 7 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Самарский
государственный
технический
университет
Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

5
Ученое звание доцент
Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание доцент

Б1.В.ДВ.01
Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.01.01
Менеджмент и
маркетинг

Кузнецов Лев
Владимирович,
должность доцент

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –

Основное
место работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель
внутренний
или внешний)

Стаж работы

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание доцент

54 года
5 мес.

30 лет 2 мес.

Штатный

№
п/п

1

Какое образовательное
Преподаватели
Наименование
учреждение
по дисциплинам
дисциплин
профессионального
(Ф.И.О., должность
в соответствии
образования окончил (а),
по штатному
с учебным планом
квалификация
расписанию)
по диплому

Ученая
степень
и/или
ученое
(почетное)
звание

Основное
место работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель
внутренний
или внешний)

Стаж работы

Всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

2

3

4
Инженер-электрик

5

6

7

8

9

Б1.В.ДВ.01.02
Основы
предпринимательско
й деятельности

Кузнецов Лев
Владимирович,
должность доцент

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-электрик

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание доцент

54 года
5 мес.

30 лет 2 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Ильина Татьяна
Александровна,
должность –
доцент

Самарский
государственный
технический университет,
квалификация –
Экономист-менеджер

17 лет
8 мес.

16 лет 5 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Коробкова Юлия
Юрьевна,
должность доцент

Самарский
государственный
технический университет,
квалификация –
Экономист-менеджер

Ученая степень кандидат
экономических
наук,
Ученое звание доцент
Ученая степень кандидат
экономических
наук,
Ученое звание
отсутствует

18 лет
10 мес.

18 лет 7 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Стеблев Юрий
Иванович,
должность -

Куйбышевский
авиационный институт
им. С.П. Королева,

48 лет

45 лет 5 мес.

Самарский
государственный
технический

Штатный

Б1.В.ДВ.02
Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.02.01
Экономика
предприятий
нефтегазовой
отрасли
Б1.В.ДВ.02.02
Экономика и
управление
производством
Б1.В.ДВ.03
Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.03.01
Основы
автоматизации

Ученая степень –
доктор
технических наук,

№
п/п

1

Какое образовательное
Преподаватели
Наименование
учреждение
по дисциплинам
дисциплин
профессионального
(Ф.И.О., должность
в соответствии
образования окончил (а),
по штатному
с учебным планом
квалификация
расписанию)
по диплому

Ученая
степень
и/или
ученое
(почетное)
звание

Стаж работы

Всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

Основное
место работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель
внутренний
или внешний)

2
технологических
процессов
нефтегазовых
производств
Б1.В.ДВ.03.02
Системы управления
в нефтегазовой
промышленности

3
профессор

4
квалификация – Инженер
конструктор-технолог

5
Ученое звание профессор

6

7

8
университет

9

Стеблев Юрий
Иванович,
должность профессор

Куйбышевский
авиационный институт
им. С.П. Королева,
квалификация – Инженер
конструктор-технолог

Ученая степень –
доктор
технических наук,
Ученое звание профессор

48 лет

45 лет 5 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Б1.В.ДВ.04
Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.04.01
Оборудование
подготовки нефти и
газа

Иваняков Сергей
Викторович,
должность доцент

Самарский
государственный
технический университет,
квалификация – инженерсистемотехник

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание
отсутствует

22 года
8 мес.

22 года 3 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Печников
Александр
Сергеевич
должность доцент

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-механик

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание
отсутствует

40 лет
8 мес.

27 лет 3 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Б1.В.ДВ.04.02
Требования
Ростехнадзора по
проектированию и
эксплуатации
оборудования
отрасли
Б1.В.ДВ.05
Дисциплины по
выбору

№
п/п

1

Какое образовательное
Преподаватели
Наименование
учреждение
по дисциплинам
дисциплин
профессионального
(Ф.И.О., должность
в соответствии
образования окончил (а),
по штатному
с учебным планом
квалификация
расписанию)
по диплому
2
Б1.В.ДВ.05.01
Монтаж,
эксплуатация и
ремонт машин и
оборудования
нефтегазовых
промыслов
Б1.В.ДВ.05.02
Технологические
машины и
оборудование
общего назначения

Ученая
степень
и/или
ученое
(почетное)
звание

Стаж работы

Всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

Основное
место работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель
внутренний
или внешний)

3
Кац Николай
Григорьевич,
должность доцент

4
Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-механик

5
Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание доцент

6
46 лет
7 мес.

7
40 лет

8
Самарский
государственный
технический
университет

9
Штатный

Коныгин Сергей
Борисович,
должность –
заведующий
кафедрой

Самарский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика С.П. Королева,
квалификация - Инженер

Ученая степень –
доктор
технических наук,
Ученое звание доцент

17 лет

18 лет 7 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Крючков Дмитрий
Александрович
должность доцент

Самарский
государственный
технический университет,
квалификация – инженер

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание
отсутствует

18 лет
9 мес.

17 лет 7 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Иваняков Сергей
Викторович,
должность доцент

Самарский
государственный
технический университет,
квалификация – инженерсистемотехник

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание
отсутствует

22 года
8 мес.

22 года 3 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Печников
Александр
Сергеевич
должность -

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание

40 лет
8 мес.

27 лет 3 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

№
п/п

1

Какое образовательное
Преподаватели
Наименование
учреждение
по дисциплинам
дисциплин
профессионального
(Ф.И.О., должность
в соответствии
образования окончил (а),
по штатному
с учебным планом
квалификация
расписанию)
по диплому
2

Б1.В.ДВ.06
Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.06.01
Трубы нефтяного
сортамента

Б1.В.ДВ.06.02
Гидроаэродинамика
промышленных
аппаратов
Б1.В.ДВ.07
Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.07.01
Надежность
нефтепромыслового
оборудования

Ученая
степень
и/или
ученое
(почетное)
звание

Основное
место работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель
внутренний
или внешний)

Стаж работы

Всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

3
доцент

4
квалификация –
Инженер-механик

5
отсутствует

6

7

8

9

Федосеев Денис
Александрович,
должность старший
преподаватель

Самарский
государственный
технический университет,
квалификация – инженер
по специальности
«Машины и
оборудование нефтяных и
газовых промыслов»
Самарский
государственный
технический университет,
квалификация – инженерсистемотехник

Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

14 лет
1 мес.

9 лет 10 мес.

ООО
"СамараНИПИ
нефть",
должность –
ведущий инженер

Внешний
совместитель

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание
отсутствует

22 года
8 мес.

22 года 3 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Ученая степень –
доктор
технических наук,
Ученое звание доцент

17 лет

18 лет 7 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Иваняков Сергей
Викторович,
должность доцент

Коныгин Сергей
Борисович,
должность –
заведующий
кафедрой

Самарский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика С.П. Королева,
квалификация - Инженер

№
п/п

1

Какое образовательное
Преподаватели
Наименование
учреждение
по дисциплинам
дисциплин
профессионального
(Ф.И.О., должность
в соответствии
образования окончил (а),
по штатному
с учебным планом
квалификация
расписанию)
по диплому
2
Б1.В.ДВ.07.02
Техническая
диагностика
нефтегазового
оборудования
Б2 Вариативная
часть
Б2.В.01(У) Учебная
практика по
получению
первичных
профессиональный
умений и навыков, в
том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности
Б2.В.02.01(П)
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной

Ученая
степень
и/или
ученое
(почетное)
звание

Стаж работы

Всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

Основное
место работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель
внутренний
или внешний)

3
Коныгин Сергей
Борисович,
должность –
заведующий
кафедрой

4
Самарский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика С.П. Королева,
квалификация - Инженер

5
Ученая степень –
доктор
технических наук,
Ученое звание доцент

6
17 лет

7
18 лет 7 мес.

8
Самарский
государственный
технический
университет

9
Штатный

Петровская
Марина
Владимировна,
должность доцент

Самарский
государственный
университет,
квалификация – Физик.
Преподаватель.

Ученая степень –
кандидат физикоматематических
наук,
Ученое звание
отсутствует

23 года
6 мес.

21 год 10 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Опарин Владимир
Борисович,
должность профессор

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-радиомеханик

Ученая степень доктор физикоматематических
наук,
Ученое звание доцент

42 года
11 мес.

42 года 1 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

№
п/п

1

Какое образовательное
Преподаватели
Наименование
учреждение
по дисциплинам
дисциплин
профессионального
(Ф.И.О., должность
в соответствии
образования окончил (а),
по штатному
с учебным планом
квалификация
расписанию)
по диплому
2
деятельности
Б2.В.02.02(П)
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
рассредоточенная
(рассредоточенная)
Б2.В.03(П)
Технологическая
практика
(рассредоточенная)

Ученая
степень
и/или
ученое
(почетное)
звание

Основное
место работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель
внутренний
или внешний)

Стаж работы

Всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

3

4

5

6

7

8

9

Опарин Владимир
Борисович,
должность профессор

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-радиомеханик

Ученая степень доктор физикоматематических
наук,
Ученое звание доцент

42 года
11 мес.

42 года 1 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Опарин Владимир
Борисович,
должность профессор

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-радиомеханик
Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-механик

Ученая степень доктор физикоматематических
наук,
Ученое звание доцент
Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание доцент

42 года
11 мес.

42 года 1 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

47 лет
8 мес.

47 лет 10 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание -

47 лет
8 мес.

47 лет 10 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Б2.В.04.01(Пд)
Преддипломная
практика

Папировский
Владимир
Леонидович,
должность профессор

Б2.В.04.02(Пд)
Преддипломная
практика

Папировский
Владимир
Леонидович,

№
п/п

1

Какое образовательное
Преподаватели
Наименование
учреждение
по дисциплинам
дисциплин
профессионального
(Ф.И.О., должность
в соответствии
образования окончил (а),
по штатному
с учебным планом
квалификация
расписанию)
по диплому
2
(рассредоточенная)

Ученая
степень
и/или
ученое
(почетное)
звание

Основное
место работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель
внутренний
или внешний)

Стаж работы

Всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

3
должность профессор

4
квалификация –
Инженер-механик

5
доцент

6

7

8

9

Голованов
Александр
Геннадьевич,
должность –
генеральный
директор ООО
"Альянс-Групп"
(Председатель
ГЭК)
Ртищев Анатолий
Владимирович,
должность –
главный
специалист отдела
научнотехнического
развития и
инноваций АО
«Самаранефтегаз»
(Член ГЭК)

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-механик

Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

46 лет

6 лет

ООО "АльянсГрупп"

По договору

Самарский
государственный
технический университет,
квалификация – Инженер
по специальности
«Оборудование
нефтегазопереработки»;
Самарский
государственный
технический университет,
квалификация – Инженер
по специальности
»Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений»

Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

13 лет

13 лет

АО
«Самаранефтегаз»

По договору

Б3.Б Базовая часть
Б3.Б.01 Подготовка
к процедуре защиты
и процедура защиты
выпускной
квалификационной
работы

№
п/п

1

Какое образовательное
Преподаватели
Наименование
учреждение
по дисциплинам
дисциплин
профессионального
(Ф.И.О., должность
в соответствии
образования окончил (а),
по штатному
с учебным планом
квалификация
расписанию)
по диплому
2

Ученая
степень
и/или
ученое
(почетное)
звание

Стаж работы

Всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

Основное
место работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель
внутренний
или внешний)

3
Коныгин Сергей
Борисович,
должность –
заведующий
кафедрой (член
ГЭК)

4
Самарский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика С.П. Королева,
квалификация - Инженер

5
Ученая степень –
доктор
технических наук,
Ученое звание доцент

6
17 лет

7
18 лет 7 мес.

8
Самарский
государственный
технический
университет

9
Штатный

Опарин Владимир
Борисович,
должность –
профессор (член
ГЭК)

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-радиомеханик

Ученая степень доктор физикоматематических
наук,
Ученое звание доцент

42 года
11 мес.

42 года 1 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Папировский
Владимир
Леонидович,
должность –
профессор (член
ГЭК)

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-механик

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание доцент

47 лет
8 мес.

47 лет 10 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Петровская
Марина
Владимировна,
должность –
доцент (член ГЭК)

Самарский
государственный
университет,
квалификация – Физик.
Преподаватель.

Ученая степень –
кандидат физикоматематических
наук,
Ученое звание
отсутствует

23 года
6 мес.

21 год 10 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

№
п/п

1

Какое образовательное
Преподаватели
Наименование
учреждение
по дисциплинам
дисциплин
профессионального
(Ф.И.О., должность
в соответствии
образования окончил (а),
по штатному
с учебным планом
квалификация
расписанию)
по диплому
2

3
Абрамов Василий
Анатольевич,
должность –
директор ООО
"Самарская
технологическая
компания" (член
ГЭК)
Лесухин Сергей
Петрович,
должность –
профессор (член
ГЭК)

4
Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация – инженермеханик по
специальности «Машины
и оборудование нефтяных
и газовых промыслов»
Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-механик

Ученая
степень
и/или
ученое
(почетное)
звание

Стаж работы

Всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

Основное
место работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель
внутренний
или внешний)

5
Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

6
17 лет
4 мес.

7
7 лет

8
ООО "Самарская
технологическая
компания"

9
По договору

Ученая степень –
доктор
технических наук,
Ученое звание профессор

20 лет
2 мес.

17 лет

ООО «Волжский
научноисследовательский
проектный
институт
топливноэнергетического
комплекса» (ООО
«ВолгаНИПИТЭК»
)
Самарский
государственный
технический
университет

Внешний
совместитель

ООО
"СамараНИПИ
нефть",
должность –
ведущий инженер

Внешний
совместитель

Крючков Дмитрий
Александрович
должность –
доцент (член ГЭК)

Самарский
государственный
технический университет,
квалификация – Инженер

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание
отсутствует

18 лет
9 мес.

17 лет 7 мес.

Федосеев Денис
Александрович,
должность старший
преподаватель

Самарский
государственный
технический университет,
квалификация – инженер
по специальности
«Машины и

Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

14 лет
1 мес.

9 лет 10 мес.

Штатный

№
п/п

1

Какое образовательное
Преподаватели
Наименование
учреждение
по дисциплинам
дисциплин
профессионального
(Ф.И.О., должность
в соответствии
образования окончил (а),
по штатному
с учебным планом
квалификация
расписанию)
по диплому
2

3
(член ГЭК)
Коноваленко
Денис
Владимирович,
должность –
старший
преподаватель
(член ГЭК)

ФТД
Факультативы
ФТД.В.01
Специальные
вопросы
конструирования и
расчета
оборудования
ФТД.В.02 Основы
численных методов

4
оборудование нефтяных и
газовых промыслов»
Самарский
государственный
технический университет,
квалификация – Инженер
по специальности
«Машины и аппараты
химических производств»

Ученая
степень
и/или
ученое
(почетное)
звание

Основное
место работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель
внутренний
или внешний)

Стаж работы

Всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

5

6

7

8

9

Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

16 лет
6 мес.

16 лет 6 мес.

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Кац Николай
Григорьевич,
должность доцент

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-механик

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание доцент

46 лет
7 мес.

40 лет

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Кац Николай
Григорьевич,
должность доцент

Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева,
квалификация –
Инженер-механик

Ученая степень кандидат
технических наук,
Ученое звание доцент

46 лет
7 мес.

40 лет

Самарский
государственный
технический
университет

Штатный

Приложение 12
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный технический университет»

Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
(15.03.02 Технологические машины и оборудование, Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов)
№
Наименование дисциплины
Наименование специальных*
п/п (модуля), практик в соответствии помещений и помещений для
с учебным планом
самостоятельной работы
1
2
3
1 История
Корпус № 1, этаж № 4,
помещение № 419 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
Первомайская, 18)

2 Философия

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
4
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска
Вид занятий – Лекционного типа

Корпус № 1, этаж № 4,
помещение № 436
(лекционная), (Адрес:
Первомайская, 18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска
Вид занятий – Лекционного типа

Корпус № 10, этаж № 1,
помещение № 104
(лекционная), (Адрес: г.
Самара, ул. Циолковского, д.
1)
Корпус № 10, этаж № 3,
помещение № 302 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Циолковского, д.
1)
Корпус № 10, этаж № 4,
помещение № 404 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Циолковского, д.
1)
Корпус Корпус № 10, этаж №
3, помещение № 303 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Циолковского, 1)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска
Вид занятий – Лекционного типа

Корпус Корпус № 10, этаж №
1, помещение № 107

Лекционная аудитория, оборудованная
мультимедийными средствами обучения:

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Вид занятий – Лекционного типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска
Вид занятий - Практические занятия

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего
документа
5
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017

3 Иностранный язык

(лекционная), (Адрес:
щирокоформатная доска SMART BOARD Dual Touch
г. Самара, ул. Циолковского, 1) со встроенным ультра короткофокусным DLP
проектором Unifi UX60, аудио-система SMART Audio
240 с 4-мя настенными колонками, ?документ-камера
AVerVision CP 135 NEW, оснащенная учебной
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул
для преподавателя; доска
Вид занятий - Лекционного типа
Корпус № 1б, этаж № 2,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 6
стулья для обучающихся; стол, стул для
(лабораторная), (Адрес: г.
преподавателя; доска; компьютер "Pentium 4 CPU 3,00
Самара, ул. Первомайская, д.
GHz, 1,00 Гб ОЗУ, 120 ГБ HDD"- 1шт; компьютер
18)
"Intel Celeron CPU 2,8 GHz, 240 Мб ОЗУ, 80 Гб HDD"12 шт; телевизор LG 42PX3RV-ZA -1 шт;
портативный DVD NEXX ND9300 -10шт.; наушники
Genius HP-04D HI-FI--15 шт; Магнитола AIWA- 1шт.
Вид занятий – Семинарского типа
Корпус № 1б, этаж № 1,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 9
стулья для обучающихся; стол, стул для
(мультимедийная), (Адрес: г.
преподавателя; доска; компьютер Pentium 4 CPU 3,00
Самара, ул. Первомайская, д.
GHz, 1,00 Гб ОЗУ, 120 ГБ HDD – 1шт.
18)
Вид занятий – Семинарского типа
Корпус № 1б, этаж № 1,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 8 (учебностулья для обучающихся; стол, стул для
методическая), (Адрес: г.
преподавателя; Компьютерный класс, оснащенный
Самара, ул. Первомайская, д.
компьютерами, с выходом в сеть Интернет: Pentium 4
18)
CPU 3,00 GHz, 1,00 Гб ОЗУ, 120 ГБ HDD – 12 шт.,
Intel Celeron CPU 2,8 GHz, 240 Мб ОЗУ, 80 Гб HDD –
1шт., экран на треноге175*234Da-Lite Picture Kinq1шт; Наушники SVEN CD-920-10 шт.;Магнитола
PANASONIC- 1шт; учебная мебель -доска
д/информации эмалевая-1шт.
Вид занятий – Семинарского типа
Корпус № 1, этаж № 2,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 210
стулья для обучающихся; стол, стул для
(лабораторная), (Адрес:
преподавателя; доска.
Первомайская, 18)
Вид занятий – Семинарского типа
Корпус № 1, этаж № 2,
помещение № 204
(лекционная), (Адрес:
Первомайская, 18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Вид занятий – Семинарского типа

Корпус № 1, этаж № 2,
помещение № 225 а (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
Первомайская, 18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Вид занятий – Семинарского типа

г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

4 Физическая культура и спорт

5 Экономика

Корпус № 1, этаж № 4,
помещение № 403 а (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
Первомайская, 18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Вид занятий – Семинарского типа

Корпус № 1, этаж № 4,
помещение № 405 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
Первомайская, 18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска .
Вид занятий – Семинарского типа

Корпус № 1б, этаж № 1,
помещение № 11 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская, д.
18)
Корпус № 2, этаж № 3,
помещение № 37 (лекционная),
(Адрес: Куйбышева, 153)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Вид занятий – Семинарского типа

Корпус № 2, этаж № 3,
помещение № 42 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
Куйбышева, 153)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Вид занятий – Семинарского типа

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Вид занятий – Семинарского типа

Корпус №1, этаж №3,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение №312 (лекционная) стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Вид занятий – Лекционного типа
Корпус №1, этаж №4,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение №433 (лекционная) стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Вид занятий – Лекционного типа
Корпус №1, этаж №4,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение №438 (лекционная) стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Вид занятий – Лекционного типа
Корпус №3, этаж №1,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение №36 (лекционная) стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Вид занятий – Лекционного типа
Корпус №10, этаж №1,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение №102 (лекционная) стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Вид занятий – Лекционного типа
Корпус № 10, этаж № 3,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 302 (Ауд. для
стулья для обучающихся; стол, стул для

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017

практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Циолковского, д.
1)
Корпус № 9, этаж № 4,
помещение № 414
(лекционная), (Адрес: г.
Самара, ул. Ново-Садовая, д.
10)
Корпус № 10, этаж № 3,
помещение № 302 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Циолковского, д.
1)
Корпус № 9, этаж № 4,
помещение № 414
(лекционная), (Адрес: г.
Самара, ул. Ново-Садовая, д.
10)
Корпус № 9, этаж № 4,
помещение № 419 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.
10)
Корпус Главный, этаж № 4,
помещение № 408
(мультимедийная), (Адрес: г.
Самара, ул.
Молодогвардейская, д.244)
6 Правоведение

преподавателя; доска.
Вид занятий – Лекционного типа

г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска.
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий – Лекционного типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска.
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий – Семинарского типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска.
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий – Семинарского типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска.
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий – Семинарского типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория для проведения семинаров, вебинаров,
Операционная система Microsoft Windows
видеоконференций, оборудованная учебной мебелью: (Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
преподавателя; 3 компьютера с выходом в Интернет; составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
ноутбук; проектор; МФУ; экран; система для
Publisher, Access (Microsoft Open License)
проведения видеоконференций.
Вид занятий – Лекционного типа
Корпус № 1, этаж № 4,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
помещение № 419 (Ауд. для
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
практических занятий), (Адрес: преподавателя; доска.
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Первомайская, 18)
Вид занятий – Лекционного типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Корпус № 1, этаж № 4,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
помещение № 436
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
(лекционная), (Адрес:
преподавателя; доска.
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Первомайская, 18)
Вид занятий – Лекционного типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Корпус № 10, этаж № 1,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
помещение № 104
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
(лекционная), (Адрес: г.
преподавателя; доска.
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Самара, ул. Циолковского, д. Вид занятий – Лекционного типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
1)
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Корпус № 10, этаж № 3,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
помещение № 302 (Ауд. для
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017

7 Теория и практика социальных
коммуникаций

8 Экология

практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Циолковского, д.
1)
Корпус № 1, этаж № 4,
помещение № 419 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
Первомайская, 18)

преподавателя; доска.
Вид занятий – Лекционного типа

Корпус № 1, этаж № 4,
помещение № 436
(лекционная), (Адрес:
Первомайская, 18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Вид занятий – Лекционного типа

Корпус № 10, этаж № 1,
помещение № 104
(лекционная), (Адрес: г.
Самара, ул. Циолковского, д.
1)
Корпус № 10, этаж № 3,
помещение № 302 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Циолковского, д.
1)
Корпус № 1, этаж № 4,
помещение № 419 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
Первомайская, 18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Вид занятий – Лекционного типа

Корпус № 10, этаж № 4,
помещение № 404 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Циолковского, д.
1)
Корпус Корпус № 1, этаж № 4,
помещение № 442
(лекционная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)
Корпус Корпус № 1, этаж № 1,
помещение № 114
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Вид занятий – Семинарского типа

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Вид занятий – Лекционного типа

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Вид занятий – Лекционного типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Вид занятий – Семинарского типа

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска
Вид занятий - Лекционного типа
Компьютерный класс оборудован мебелью:
компьютерными и учебными столами, стульями,
столом и стулом для преподавателя
Компьют.Celeron2.0G c монитором 17" Samsung,
Компьютер Intel C2D
7300/1Gb/160DVDRW/FDDмонитор Samsung 943,
Компьютер Intel C2D
7300/1Gb/160DVDRW/FDDмонитор Samsung 943,
Компьютер Intel C2D
7300/1Gb/160DVDRW/FDDмонитор Samsung 943,

г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
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Компьютер Intel C2D
7300/1Gb/160DVDRW/FDDмонитор Samsung 943,
Компьютер в комплекте P-4631\3.0GHz64bit c
монитором Hyunday B71A-17", Компьютер в
комплекте P-4631\3.0GHz64bit c монитором Hyunday
B71A-17", Компьютер в комплекте P4631\3.0GHz64bit c монитором Hyunday B71A-17",
Компьютер в комплекте P-4631\3.0GHz64bit c
монитором Hyunday B71A-17", Компьютер в
комплекте P-4631\3.0GHz64bit c монитором Hyunday
B71A-17", Компьютер в комплекте P4631\3.0GHz64bit c монитором Hyunday B71A-17",
Компьютер в комплекте P-4631\3.0GHz64bit c
монитором Hyunday B71A-17", Компьютер в
комплекте P-4631\3.0GHz64bit c монитором Hyunday
B71A-17", Компьютер в комплекте P4631\3.0GHz64bit c монитором Hyunday B71A-17",
Компьютер в комплекте P-4631\3.0GHz64bit c
монитором Hyunday B71A-17", Компьютер в
комплекте Р4-2800Е\800MHz\DDR256Mb,
Персональный компьютер Intel Core i5 в комплекте,
Персональный компьютер Intel Core i5 в комплекте,
Персональный компьютер Intel Core i5 в комплекте,
Персональный компьютер Intel Core i5 в комплекте,
ПК Intel Core i5-4440, 8Gb,1Tb, GTX650
1Gb,550W,Монитор ViewSonic VX2409, сет.ф,
Сервер\компьютер вкомпл\С0000605 Intel
Core2DunE6300 c монитором 19" Aser,
Интерактивная доска 80" IQBoard PS S080,
Мультимедиа-проектор Optoma EP 706-DLP XGA,
Проектор ViewSonic PJD6221 DLP 2900, Проектор
ViewSonic PJD6221 DLP 2900, Проектор Vivitek Qumi
Q5
Вид занятий - Практические занятия
Корпус № 7, этаж № 1,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 704 (Ауд. для
стулья для обучающихся; стол, стул для
практических занятий), (Адрес: преподавателя; доска; стенды 11шт, карта Самарской
Первомайская, 1)
области с нанесенными опасными
производственными объектами, проектор Acer, набор
плакатов по темам занятий, СИЗ органов дыхания и
кожи, приборы радиационного и химического
контроля.
Вид занятий – Семинарского типа
Корпус № 6, этаж № 4,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 83
стулья для обучающихся; стол, стул для
(лабораторная), (Адрес: г.
преподавателя; доска. Компьютеры в комплекте
Самара, ул. Галактионовская, (системный блок Intel C2DE8400 + монитор ACER
д. 141, ул. Вилоновская, д. 19- V173B +мышь клав. (4 шт.). Стенд по

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License);
Программа Adobe Reader для просмотра документов
в формате pdf (EULA - Распространяется бесплатно)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License);

21)

электробезопасности трехфазных сетей напряжением
до 1 кВ РОСУЧ-прибор, стенд защитного заземления
РОСУЧ-прибор, стенд защитного зануления РОСУЧприбор, мо-дель возникновения шагового напряжения
на ПК, эффективность действия устройства
защитного отключения (УЗО)-РОСУЧ-прибор, стенд
автоматическая пожарная сигнализация.
Вид занятий – Семинарского типа

Корпус № 6, этаж № 4,
помещение № 87 в
(лабораторная), (Адрес: г.
Самара, ул. Галактионовская,
д. 141, ул. Вилоновская, д. 1921)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска. Компьютеры в комплекте/
системный блок Intel C2DE8400 + монитор ACER
V173B +мышь клав. с выходом в сеть Интернет (9
шт.).
Вид занятий – Семинарского типа

Корпус № 1, этаж № 4,
помещение № 438
(лекционная), (Адрес:
Первомайская, 18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; мультимедийные средства
обучения: настенный экран Lumien Master Picture
305*229 см., проектор Mitsubishi XD600U,
акустическая система.
Вид занятий – Лекционного типа
Корпус № 6, этаж № 4,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 85 (Ауд. для
стулья для обучающихся; стол, стул для
практических занятий), (Адрес: преподавателя; доска; метеометр МЭС-2», макет
г. Самара, ул. Галактионовская, производственного помещения, люксметр –
д. 141, ул. Вилоновская, д. 19- пульсметр Ю-116, виброметр ВВМ-201, стенд состоит
21)
из: низкочастотного генератора, объекта
виброизоляции с вибропреобразователем,
лабораторный стенд-генератор сигналов 1 (тип
прибора ФГ-100) и моделирующее устройство,
шумомер тип «00 014»), комплект общего
лабораторно-измерительного оборудования включает
в себя: газоанализатор тип УГ-2; пульт управления
стендом; аспиратор; пылевая камера; психрометр ;
барометр ; нормативно-справочный материал
(графическое изображение шкал для определения
концентрации измеряемого вещества в исследуемом
воздухе по длине окрашенного столбика
индикаторного порошка в стеклянной трубке, мл;
мг.); емкость с контролирующим газом;

Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
(Акт предоставления прав №Tr043773 от 07.09.2015
г., сублицензионный договор №611 от 28.08.2017 г.);
Программный комплекс "Электробезопасность" для
проведения лабораторных работ (Акт внедрения
программного комплекса "Электробезопасность");
Программный комплекс BjdTest для обучения и
тестирования по отдельным вопросам Безопасности
жизнедеятельности (Акт внедрения программы
"BjdTest")
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License);
Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
(Акт предоставления прав №Tr043773 от 07.09.2015
г., сублицензионный договор №611 от 28.08.2017 г.);
Программный комплекс BjdTest для обучения и
тестирования по отдельным вопросам Безопасности
жизнедеятельности (Акт внедрения программы
"BjdTest")
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
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Корпус № 1, этаж № 4,
помещение № 408
(лекционная), (Адрес:
Первомайская, 18)
Корпус № 1, этаж № 4,
помещение № 427 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
Первомайская, 18)
Корпус № 6, этаж № 4,
помещение № 74 (лекционная),
(Адрес: г. Самара, ул.
Галактионовская, д. 141, ул.
Вилоновская, д. 19-21)
Корпус № 8, этаж № 4,
помещение № 402 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
Молодогвардейская, 244)
Корпус № 9, этаж № 4,
помещение № 419 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.
10)
Корпус № 1, этаж № 4,
помещение № 434
(лекционная), (Адрес:
Первомайская, 18)
Корпус № 8, этаж № 5,
помещение № 513
(лекционная), (Адрес:
Молодогвардейская, 244)

соединительные резиновые шланги и со стеклянной
трубкой с индикаторным; аналитические весы 17 (тип
ВЛА-200-М), патрон для установки фильтра в корпус
пылевой камеры; соединительный шланг (соединение
патрона в сборе пылевой камеры с измерительными
элементами аспиратора); шток газоанализатора.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Вид занятий – Лекционного типа

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска.
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий – Семинарского типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска.
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий – Семинарского типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска.
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий – Семинарского типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска.
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий – Семинарского типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска, экран настенный 180х180.
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий – Лекционного типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Акт предоставления прав №Tr043773 от 07.09.2015
преподавателя; доска. Интерактивно-мультимедийное г., сублицензионный договор №611 от 28.08.2017 г.);
оборудование: компьютер, проектор.
Операционная система Microsoft Windows
Вид занятий – Семинарского типа
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г., дополнительное соглашение №1 к договору
№1010/17 от 01.06.2017 г.); Пакет офисных программ
Apache OpenOffice в составе: Writer, Calc, Impress,
Base, Draw, Math (Лицензия свободного
программного обеспечения Apache License v2.0);
Пакет офисных программ Microsoft Office в составе:

Корпус № 7, этаж № 1,
помещение № 792
(лекционная), (Адрес:
Первомайская, 1)

Корпус № 1, этаж № 4,
помещение № 433
(лекционная), (Адрес:
Первомайская, 18)

Корпус № 1, этаж № 4,
помещение № 432
(лекционная), (Адрес:
Первомайская, 18)
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Корпус № 1, этаж № 3,
помещение № 317
(лабораторная), (Адрес:
Первомайская, 18)

Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher,
Access (Microsoft Open License); Программа Adobe
Reader для просмотра документов в формате pdf
(EULA - Распространяется бесплатно)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска ; мультимедийные средства
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
обучения: компьютер Cel 1800 AB SG71 видеосоставе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
звук+LAN256 MDDR3\40GCO52X 0001363498-1 шт., Publisher, Access (Microsoft Open License)
интерактивный дисплей Sympodium 10350 lbfujyfkm
15, документ-камера AVerVision CP135, экран с
электроприводом 300х400 см Spectra, проектор
Mitsubishi XL6600U с объективом для проектора OLX5000TZ, радиосистема Sennheiser EW 152 G3,
настенная панель регулирования громкости Crown 1VCAP, усилитель-распределитель Extron P/2 DA2 Plus
RGB 1x2, микшер с усилителем (2 в 1) CROWN
1160MA, JSL Control 226C/T 6,5 коаксиальный
потолочный громкоговоритель.
Вид занятий – Лекционного типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска; мультимедийные средства
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
обучения: компьютер в компл. Celeronсоставе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
D336\2.8GHz533FSB с монитором LG Flatron L1752S- Publisher, Access (Microsoft Open License)
SF-17- 1шт., проектор Mitsubishi XD600U, экран
настенный 240х240 с кабелем, стол рабочий с
дверками, закрывающимися, источник
бесперебойного питания IpponBackVerso 600,
акустическая система.
Вид занятий – Лекционного типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска; мультимедийные
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
средстваобучения: проектор-Оверхед Famufus Reflex составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
T Rindermann, Проектор-Оверхед Famufus Reflex T,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
экран настенный 180х180, проекционный столик РТ2, стол рабочий с закрывающейся на замок тумбой
1400х600х750, акустическая систем.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска. Установка для наблюдения
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
изображений, созданных линзами; микроскоп Р20;
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
окулярный микрометр ГОСТ 7865-56; дифракционная Publisher, Access (Microsoft Open License)
решетка; микрообъект; установка для определения
силы света; трансформатор ТР-8; установка для
изучения спектров пропускания оптических

Корпус № 1, этаж № 3,
помещение № 319
(лабораторная), (Адрес:
Первомайская, 18)

Корпус № 1, этаж № 3,
помещение № 320
(лабораторная), (Адрес:
Первомайская, 18)

светофильтров ST 701; вольтметр М 1106; установка
для наблюдения колец Ньютона; установка для
наблюдения дифракции УПМ-МИФИ № 57; аппарат
пускорегулирующий 1 УБИ - 30.; установка для
наблюдения поляризованного света; установка для
изучения закона Малюса; микроамперметр М 266 М;
поляриметр-сахариметр; 2 трубки с сахарным
раствором; установка для изучения 1-го закона
фотоэффекта; микроскоп АУ-12; фотометр ФМ-56;
установка для наблюдения спектров; установка для
наблюдения дисперсии.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска. Микрометры-10шт; установка
для исследования колебаний математического и
физического маятников; установка машина Атвуда;
установка для изучение закона сохранения импульса
при ударе тел; маятник Обербека; трубка Квинке,
звуковой генератор; установка для определения
скорости звука методом бегущей волны, звуковой
генератор, осцилограф; установка Менделеева;
установка Клемана-Дезорма; стеклянный цилиндр,
заполненый глицерином-2шт, секундамер-2шт.,
миккрометр-2шт; установка по определению средней
длины свободного пробега молекул воздуха путем
измерения динамической вязкости; установка к
определению моментов инерции вращающихся тел;
баллистический маятник.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска. Блок питания (выпрямитель)
постоянного тока; Вольтметр М82; Амперметр
постоянного тока Э-; Миллиамперметр постоянного
тока М-;Микроамперметр постоянного тока М-95;
Панель с лампой 6Х2П; Переключатель учебный ;
Реостаты ; Лампа осветительная; Линзы:
Собирающая, рассеивающая ; Экран; Микроскоп
МБП-2 ; Светофильтры (красный,зеленый;
Гониометр; Ртутная лампа; Дифракционная ; Лампа
накаливания ; 2 поляроида; Фотоэлемент;
Гальванометр 100; Полутеневой поляриметр
(сахариметр) Су-4; Сахариметр; Соленоид;
Выпрямитель; Автотрансформатор; Амперметр
постоянного ; Вольтметр постоянного; Пирометр ;
Блок питания; Универсальный монохроматор;
Трансформатор с амперметром ; Гальванометр

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Корпус № 1, этаж № 3,
помещение № 322
(лабораторная), (Адрес:
Первомайская, 18)

Корпус № 1, этаж № 3,
помещение № 316
(лабораторная), (Адрес:
Первомайская, 18)

;Окуляр; Ртутная лампа; Источник света со щелью;
Поляризатор; Предметный столик с лимбом и
линзой.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска. Установка для определения
скорости полета пули; Установка для определения
момента инерции твердых тел;Установка для
изучения характеристик физического
маятника;Установка для демонстрации работы
холодильников;Установка для определения
отношения теплоемкостей воздуха методом КлеманаДезорма – 1шт.; Установка для определения
температурного коэффициента линейного
расширения твердых тел;Установка для определения
момента инерции сплошного диска;Установка для
проверки выполнения закона сохранения импульса
при соударении шаров – 1шт.;Установка для
определения модуля Юнга – 1шт.; Установка для
определения момента инерции методом крутильных
колебаний;Установка для изучения законов движения
тел – 1шт.; Установка для изучения вязких свойств
жидкостей;Установка для изучения зависимости
периода физического маятника от его длины и угла
наклона; Установка для проверки выполнения закона
сохранения механической энергии; Установка для
определения плотности твердых тел.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска. Установка для определения
постоянной термопары; установка для проверки
классической теории электропроводности; установка
для измерения электрических сопротивлений методом
моста; установка для определения ЭДС элемента
методом компенсации; установка для определения
параметров цепи постоянного тока; установка для
изучения эффекта Холла; установка для изучения
явления резонанса токов; установка для изучения
конденсаторов; установка ля градуировки
конденсатора переменной ѐмкости; установка для
определения относительной диэлектрической
проницаемости вещества; установка для определения
индуктивности катушки; установка для изучения
работы выпрямителей; установка для изучения
эффекта Холла.
Вид занятий – Семинарского типа

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Корпус № 1, этаж № 3,
помещение № 304
(лабораторная), (Адрес:
Первомайская, 18)

Корпус № 1, этаж № 3,
помещение № 310
(лабораторная), (Адрес:
Первомайская, 18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; Амперметр; Электрический
нагреватель; Термопара; Трансформатор;
Гальванометр; Переключатель (2 шт.); Резистор;
Вольтметр; Регулятор напряжения; Реохорд; Элемент
Вестона ; Гальванический элемент (источник
питания); Блок питания; Миллиавометр; Диод 2Ц2С;
Система тумблеров переключения тока накала;
Электронный осциллограф ЭО-7; Лабораторный
автотрансформатор (ЛАТР); Звуковой генератор ЗГ10; Магазин сопротивлений; Резистор измеряемого
сопротивления; Потенциометр; Ключ;
Миллиамперметр; Выпрямитель (трехэлектродная
лампа); Тангенс-гальванометр; Реостат; Магазин
катушек индуктивности; Генератор; Мостик с
лампочкой-резонатором; Магазин емкостей; Блок
питания, соединенный с генератором частоты и
колебательным контуром; Полупроводниковый диод;
Осциллограф; Алюминиевая стойка с магнитом;
Медный стержень; Источник тока; Камера Перрена;
Цилиндр Фарадея; Держатель электровакуумных
приборов; Пара катушек Гельмгольца;
Высоковольтный источник питания с напряжением 5
кВ (U33010); Источник питания постоянного тока с
напряжением 16 В (U33020); Электроскоп, набор
соединительных проводов, эбонитовая палочка.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска. Установка для определения
коэффициента внутреннего трения и средней длины
свободного пробега молекул воздуха; Установка для
определения коэффициента теплопроводности
воздуха методом нагретой нити; Установка для
определения коэффициента взаимной диффузии
воздуха и водяного пара; Установка для определения
отношения теплоемкостей газа
при постоянном давлении и объеме; Установка для
определения коэффициента Пуассона для воздуха
резонансным методом; Установка для определения
Определение теплоемкости твердых тел; Установка
для определения теплоты парообразования воды;
Установка для определения изменения энтропии
твердого тела
при его нагревании и плавлении; Установка для
определения молярной массы и плотности газа
методом откачки.

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Корпус № 1, этаж № 3,
помещение № 312
(лекционная), (Адрес:
Первомайская, 18)

12 Информатика

Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, экран.
Вид занятий – Лекционного типа

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Корпус № 1, этаж № 3,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
помещение № 300
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Акт предоставления прав №Tr043773 от 07.09.2015
(компьютерный класс), (Адрес: преподавателя; доска. Персональный компьютер Intel г., сублицензионный договор №611 от 28.08.2017 г.);
Первомайская, 18)
Pentium E5700 с монитором в комплекте Acer TFT
Интегрированная система MathCAD (договор 21019” - 8 штук. Принтер Canon LBP6000.
КТ244-13 от 01.11.2013 г.;
Вид занятий – Семинарского типа
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №2123 от 29.05.2014 г.,
сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017 г.,
дополнительное соглашение №1 к договору
№1010/17 от 01.06.2017 г.); Пакет офисных программ
Microsoft Office в составе: Word, Excel, PowerPoint,
OneNote, Outlook, Publisher, Access (Microsoft Open
License)
Корпус Корпус № 8, этаж № 5, 18 пк
Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
помещение № 505
Cel4 1700 256 DDR/2 1x256 40/p 0001363938
(Акт предоставления прав №Tr043773 от 07.09.2015
(компьютерный класс), (Адрес: Albatron PM845GE
г., сублицензионный договор №611 от 28.08.2017 г.);
г. Самара,
P4 1800 256 DDR/2 1x256 40/p 0001363456 Intel
Операционная система Microsoft Windows
ул. Молодогвардейская, 244,
D845EBG2
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
8 корп.)
p4 1800 256 1x256 40/p 0001363457 Intel
г., дополнительное соглашение №1 к договору
D845GEBV2
№1010/17 от 01.06.2017 г.); Пакет офисных программ
p4 2800 512 DDR/4 2x256 20/p 0001364317 Intel
Apache OpenOffice в составе: Writer, Calc, Impress,
D865PERL
Base, Draw, Math (Лицензия свободного
p4 2400 256 DDR/2 1x256 40/p 0001363941 P4GPL- программного обеспечения Apache License v2.0);
X
Пакет офисных программ Microsoft Office в составе:
p4 1800 256 DDR/2 1x256 40/p 0001363462 Intel
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher,
D845EBG2
Access (Microsoft Open License); Программа Adobe
p4 2000 256 60/p 0001364318
Reader для просмотра документов в формате pdf
Cel4 1700 256 DDR/2 1x256 40/p 0001363940
(EULA - Распространяется бесплатно)
Albatron PM845GE
P4 1800 256 DDR/2 1x256 40/p 001362956 Intel
D845EBG2
P4 3000 512 DDR/4 2X256 80/p CD-RW 0001364561
Intel D865PERL
p4 2800 512 DDR/4 2X256 80/p DVD 0001364388
Intel D865PERL
p4 2800HT 512 DDR400/4 2X256 20/p CD-RW+DVR
0001364390 Intel D865PERL
p4 2800HT 512 DDR400/4 2X256 120/p CD-RW+DVR
0001364389 Intel D865PERL
P4 1800 256 DDR/2 1x256 40/p CD 0001363461 Intel
D845EBG2
P4 2800 512 DDR/4 2X256 80/p CD 0001364319 Intel

Корпус Корпус № 8, этаж № 5,
помещение № 502
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 244,
8 корп.)

Корпус Корпус № 8, этаж № 5,
помещение № 504
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 244,
8 корп.)

D865PERL
C4 1700 256 2x128 40/p CD 0001363939 Soltek SL85DIR/DRB/DR-C?
P3 1000 256 SDR133/3 1x256 60/p CD 0001364038
Fujitsu Siemens D1214?
Cel4 2800 512 DDR533/2x2 1x512 160/s DVD
М10104600646 Intel D102GGC2
Вид занятий - Лабораторные занятия
18 ПК.
P4 1800 256 40/p 0001363460 Intel D845GEBV2
C4 1700 256 40/p 0001363937 Albatron PM845GE
P4 1800 256 40/p 0001363459 Intel D845GEBV2
P4 1800 256 40/p 0001363458 Intel D845EBG2
P4 1800 256 40/p 0001362957 Intel D845EBG2
C3 1000 256 20/p 0001362958 Intel D815EEA2
P4 1800 256 40/p 0001363465 Intel D845EBG2
P4 1800 256 40/p 0001363464 Intel D845EBG2
P4 1800 256 40/p 0001363463 Intel D845EBG2
Cel4 2200 256 DDR266/2 1x256 60/p CD 0001363816
Intel D845GLVA
Cel4 2200 256 DDR266/2 1x256 60/p - 0001363827
Intel D845GLVA
Cel4 2200 256 DDR266/2 1x256 60/p CD 0001363819
Intel D845GLVA
Cel4 2200 384 DDR266/2 1x256;1x128 60/p CD
0001363817 Intel D845GLVA
Cel4 2200 512 DDR266/2 2x256 60/p CD 0001363823
Intel D845GLVA
Cel4 2200 256 DDR266/2 1x256 60/p - 0001363826
Intel D845GLVA
P4 2400HT 256 DDR400/4x2 1x256 80/p CD
0001364883 Intel D865GBF/PERC
P4 2400HT 256 DDR400/4x2 1x256 80/p CD
0001364882 Intel D865GBF/PERC
P4 2400 1024 DDR400/4x2 2x512 120/s DVD
А00000003460 Intel D865GLC/PESO/PCD/PCK
Вид занятий - Лабораторные занятия
18 пк.
Cel4 2800 512 DDR533/2x2 1x512 160/s DVD
М10104600648 Intel D102GGC2
P4 2400HT 256 DDR400/4x2 1x256 80/p CD
0001364880 Intel D865GBF/PERC
P4 2400HT 256 DDR400/4x2 1x256 80/p CD
0001364879 Intel D865GBF/PERC
P4 2400HT 512 DDR400/4x2 2x256 80/p CD
0001364889 Intel D865GBF/PERC
P4 2400HT 512 DDR400/4x2 2x256 80/p CD
0001364888 Intel D865GBF/PERC

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г., дополнительное соглашение №1 к договору
№1010/17 от 01.06.2017 г.); Пакет офисных программ
Apache OpenOffice в составе: Writer, Calc, Impress,
Base, Draw, Math (Лицензия свободного
программного обеспечения Apache License v2.0);
Пакет офисных программ LibreOffice в составе:
Writer, Calc, Impress, Base, Draw, Math (Лицензия
свободного программного обеспечения GNU LGPL);
Программа Adobe Reader для просмотра документов
в формате pdf (EULA - Распространяется бесплатно)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г., дополнительное соглашение №1 к договору
№1010/17 от 01.06.2017 г.); Пакет офисных программ
Apache OpenOffice в составе: Writer, Calc, Impress,
Base, Draw, Math (Лицензия свободного
программного обеспечения Apache License v2.0);
Программа Adobe Reader для просмотра документов
в формате pdf (EULA - Распространяется бесплатно)

P4 2400HT 512 DDR400/4x2 2x256 80/p - 0001364887
Intel D865GBF/PERC
P4 2400HT 512 DDR400/4x2 2x256 80/p - 0001364886
Intel D865GBF/PERC
P4 2400HT 512 DDR400/4x2 2x256 80/p CD
0001364885 Intel D865GBF/PERC
P4 2400HT 512 DDR400/4x2 2x256 80/p - 0001364884
Intel D865GBF/PERC
P4 2400 1024 DDR400/4x2 2x512 120/s DVD
А00000003461 Intel D865GLC/PESO/PCD/PCK
Cel4 2800 512 DDR533/2x2? 1x512 160/s DVD
М10104600644 Intel D102GGC2
Cel4 2800 512 DDR533/2x2? 1x512 160/s DVD
М10104600652 Intel D102GGC2
Cel4 2800 512 DDR533/2x2? 1x512 160/s DVD
М10104600653 945GCPE
Cel4 2800 512 DDR533/2x2? 1x512 160/s DVD
М10104600654 Intel D102GGC2
Cel4 2800 512 DDR533/2x2? 1x512 160/s DVD
М10104600658 Intel D102GGC2
Cel4 2800 512 DDR533/2x2? 1x512 160/s DVD
М10104600655 Intel D102GGC2
Cel4 2800 512 DDR533/2x2? 1x512 160/s DVD
М10104600656 Intel D102GGC2
Cel4 2800 512 DDR533/2x2? 1x512 160/s DVD
М10104600650 Intel D102GGC2
Вид занятий - Лабораторные занятия
Корпус Корпус № 8, этаж № 5, 18пк
помещение № 514
Cel4 1700 256 DDR266/2 1x256 20/p - 0001363829
(компьютерный класс), (Адрес: Intel D845GLVA(X)
г. Самара,
Cel4 2200 256 DDR266/2 1x256 60/p CD 0001363812
ул. Молодогвардейская, 244,
Intel D845GLVA
8 корп.)
Cel4 2200 256 DDR266/2 1x256 20/p CD 0001363825
Intel D845GLVA
AMD 1000 256 DDR?/2 SDR?/2 1x256 20/p CD
0001363184 Chaintech ?
Cel4 1700 256 DDR400/2 1x256 40/p CD
М10104601210 Intel D845GERG2/PECE
Cel4 1700 256 DDR266/2 1x256 40/p CD 0001363828
Intel D845GERG2/PECE
Cel4 2200 256 DDR266/2 1x256 40/p CD 0001363822
Intel D845GERG2/PECE
Cel4 2200 256 DDR266/2 1x256 60/p CD 0001363808
Intel D845GLVA
Cel4 2200 256 DDR266/2 1x256 60/p - 0001363814
Intel D845GLVA
Cel4 2200 256 DDR266/2 1x256 60/p - 0001363824
Intel D845GLVA

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г., дополнительное соглашение №1 к договору
№1010/17 от 01.06.2017 г.); Пакет офисных программ
Apache OpenOffice в составе: Writer, Calc, Impress,
Base, Draw, Math (Лицензия свободного
программного обеспечения Apache License v2.0);
Пакет офисных программ Microsoft Office в составе:
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher,
Access (Microsoft Open License); Программа Adobe
Reader для просмотра документов в формате pdf
(EULA - Распространяется бесплатно)

13 Начертательная геометрия и
инженерная графика

Cel4 2200 256 DDR266/2 1x256 60/p - 0001363821
Intel D845GLVA
P4 2800HT 256 DDR400/4x2 2x128 80/p CD
0001364647 Intel D865GBF/PERC
Cel4 2200 256 DDR266/2 1x256 60/p CD 0001363818
Intel D845GLVA
Cel4 2200 256 DDR266/2 1x256 60/p - 0001363811
Intel D845GLVA
Cel4 2200 256 DDR266/2 1x256 60/p - 0001363815
Intel D845GLVA
Cel4 2200 256 DDR266/2 1x256 60/p - 0001363813
Intel D845GLVA
Cel4 2200 384 DDR266/2 1x128;1x256 60/p 0001363810 Intel D845GLVA
P4 2400 1024 DDR400/4x2 2x512 120/s DVD
А00000003464 Intel D865GLC/PESO/PCD/PCK
Вид занятий - Лабораторные занятия
Корпус № 1, этаж № 4,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 424
стулья для обучающихся; стол, стул для
(компьютерный класс), (Адрес: преподавателя; доска. Компьютеры Intel-I5 8Gb RAM
Первомайская, 18)
1Tb HDD @ 22" LCD View Sonic - 10шт, P-IV 3Gz,
RAM 1Gb, HDD 160Gb, 17"LCD - 5шт, мультимедиапроектор, экран настенный.
Вид занятий – Семинарского типа

Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
(Акт предоставления прав №Tr043773 от 07.09.2015
г., сублицензионный договор №611 от 28.08.2017 г.);
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г., дополнительное соглашение №1 к договору
№1010/17 от 01.06.2017 г.);
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.)
Корпус № 1, этаж № 3,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
помещение № 348
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Акт предоставления прав №Tr043773 от 07.09.2015
(компьютерный класс), (Адрес: преподавателя; доска. P-IV 3Gz, RAM 1Gb, HDD
г., сублицензионный договор №611 от 28.08.2017 г.);
Первомайская, 18)
160Gb, 17"LCD - 15шт, мультимедиа-проектор, экран Операционная система Microsoft Windows
настенный.
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
Вид занятий – Семинарского типа
г., дополнительное соглашение №1 к договору
№1010/17 от 01.06.2017 г.);
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.)
Корпус № 1, этаж № 3,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
помещение № 350 (Ауд. для
стулья для обучающихся, стол, стулья для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
практических занятий), (Адрес: преподавателя, наглядные учебные пособия, доска,
г., дополнительное соглашение №1 к договору
Первомайская, 18)
мультимедийными средствами обучения: ноутбук,
№1010/17 от 01.06.2017 г.);
мультимедиа-проектор, экран настенный.
Система трехмерного проектирования Компас 3D
Вид занятий – Лекционного типа
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.)
Корпус № 1, этаж № 3,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
помещение № 352
стулья для обучающихся, стол, стулья для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
(лекционная), (Адрес:
преподавателя, наглядные учебные пособия, доска,
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Первомайская, 18)
мультимедийными средствами обучения: ноутбук ,
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,

мультимедиа-проектор, экран настенный.
Вид занятий – Лекционного типа
Корпус № 1, этаж № 3,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 335 (Ауд. для
стулья для обучающихся, стол, стулья для
практических занятий), (Адрес: преподавателя, наглядные учебные пособия, доска,
Первомайская, 18)
мультимедийными средствами обучения: ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран настенный.
Вид занятий – Семинарского типа
Корпус № 1, этаж № 3,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 350 (Ауд. для
стулья для обучающихся, стол, стулья для
практических занятий), (Адрес: преподавателя, наглядные учебные пособия, доска,
Первомайская, 18)
мультимедийными средствами обучения: ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран настенный.
Вид занятий – Семинарского типа
Корпус № 1, этаж № 3,
помещение № 352
(лекционная), (Адрес:
Первомайская, 18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся, стол, стулья для
преподавателя, наглядные учебные пособия, доска,
мультимедийными средствами обучения: ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран настенный.
Вид занятий – Семинарского типа
Корпус № 1, этаж № 3,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 335 б
стулья для обучающихся; стол, стул для
(компьютерный класс), (Адрес: преподавателя; доска. Компьютеры Intel-i3 4Gb RAM
Первомайская, 18)
500Gb HDD @20"LCD Samsung - 6шт, Intel-I5 8Gb
RAM 1Tb HDD @ 22" LCD View Sonic - 3шт.
Экран настенный Lumien 154x154, принтер HP Laser
Jet 1022 - 1шт. , сканер HP ScanJet 3800 - 1шт.
Вид занятий – Семинарского типа
14 Химия

Корпус № 1, этаж № 3,
помещение № 334
(лабораторная), (Адрес:
Первомайская, 18)
Корпус № 1, этаж № 3,
помещение № 327
(лабораторная), (Адрес:
Первомайская, 18)

Корпус № 1, этаж № 3,
помещение № 326
(лекционная), (Адрес:
Первомайская, 18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, Стол моечный
1470Х610Х900/раковина; Шкаф для хранения х/р
1200Х500Х2000 металлу (2 шт.).
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, Стол моечный
510Х610Х900/раковина+сушилка настенная, Шкаф
вытяжной модульный напольный 1050Х650Х2200,
Шкаф для хранения реактивов 830Х420Х1700 (2шт).
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; Мультимедийное оборудование
(доска, проектор).

Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г., дополнительное соглашение №1 к договору
№1010/17 от 01.06.2017 г.);
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г., дополнительное соглашение №1 к договору
№1010/17 от 01.06.2017 г.);
"Инструментальная среда тестирования "АСТ-Тест"
(Договор поставки №П-30/04 от 01.11.2004 г.); Пакет
офисных программ Apache OpenOffice в составе:
Writer, Calc, Impress, Base, Draw, Math (Лицензия
свободного программного обеспечения Apache
License v2.0)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,

15 Теоретическая механика

16 Материаловедение и технологии
конструкционных материалов

Корпус № 6, этаж № 3,
помещение № 48
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара, ул. Галактионовская,
д. 141, ул. Вилоновская, д. 1921)

Вид занятий – Лекционного типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска. Компьютеры с выходом в сеть
Интернет: Персональный компьютер Cel DC 1200/
ASUSP5KVM/ 512/ HDD80Gb/ Inwin Black монитор
LG 1753, б/у, 2008 г – 15 шт.;Персональный
компьютер Dell Precision T1500 IntelCore i5-750
2.66Ghz/4GB/500Gb,256 Mb Quadro NVIDIA NVS 295
монитор Acer G245HQ, 23,6", 2010 г. -4 шт.;
Персональный компьютер Dell Precision T1500
IntelCore i5-750 2.66Ghz/4GB/500Gb,256 Mb Quadro
NVIDIA NVS 295 монитор Samsung SyncMaster EX
2220, 21,5", 2010 г. -2 шт.; Персональный компьютер
Dell Precision T1500 IntelCore i5-750
2.66Ghz/4GB/500Gb,256 Mb Quadro NVIDIA NVS 295
монитор Samsung SyncMaster EX 2230, 22", 2010 г. – 2
шт.; Персональный компьютер Dell Precision T1500
IntelCore i5-750 2.66Ghz/4GB/500Gb,256 Mb Quadro
NVIDIA NVS 295, монитор Acer V203H, 20", 2010 г. –
2 шт.; Мультимедийный проектор CASIO XJ-A140V,
2011г Мультимедийный проектор NEC VT45, ,
2002 г.; Мультимедийный проектор Hitachi CPL850W/E, б/у, 1998 г.; МФУ HP LaserJet Pro 400 MFP
M425dn, 2012 г.; Принтер HP LaserJet P1006 –
монохромный лазерный, A4, б/у, 2008 г.; Принтер HP
LaserJet P2055d – монохромный лазерный, A4, б/у,
2010 г.; Точка доступа для беспроводного интернета
D-Link DWL-3200AP c беспроводным адаптером DLink DWA-125, 2010 г.; Коммутатор DES-1050G, 32-х
портовый, 2010 г.; Комплект сетевого оборудования
на 25 ПК и 1 ноутбук, 2008-2012 г.; Сплит-системы
McQuay MWM020G/MLC020C, 2011 г.; Источник
бесперебойного питания IpponBackVerso 600 lite
version, 2012 г.; Колонки активные DIALOG W-203,
2012 г.; Экран на треноге Da-Lite Versatol 152*152,
белый, матовый, 2013 г.; Пульт дистанционного
управления Logitech Wireless Presenter R400 USB
(910-001357), 2013 г.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска. Компьютеры-16 шт.
Вид занятий – Семинарского типа

Корпус № 6, этаж № 1,
помещение № 19
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара, ул. Галактионовская,
д. 141, ул. Вилоновская, д. 1921)
Корпус № 6, этаж № 2,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 28 (лекционная), стулья для обучающихся; стол, стул для

Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017

(Адрес: г. Самара, ул.
Галактионовская, д. 141, ул.
Вилоновская, д. 19-21)
Корпус № 6, этаж № 3,
помещение № 92 (лекционная),
(Адрес: г. Самара, ул.
Галактионовская, д. 141, ул.
Вилоновская, д. 19-21)
Корпус № 3б, этаж № 2,
помещение № 207
(лабораторная), (Адрес: г.
Самара, ул.
Молодогвардейская, д. 133)

Корпус № 1, этаж № 4,
помещение № 436
(лекционная), (Адрес:
Первомайская, 18)
Корпус № 3, этаж № 3,
помещение № 62
(лабораторная), (Адрес:
Молодогвардейская, 133)

преподавателя; доска.
Вид занятий – Лекционного типа

г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска.
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий – Лекционного типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска; сварочный пост электросварки; г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
средства защиты для проведения электросварочных составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
работ (маска, куртка, рукавицы); электроды для
Publisher, Access (Microsoft Open License)
электросварки; пластины из углеродистых сталей для
сваривания; сварочный аппарат типа СТЭ; балластное
сопротивление РБ – 300; амперметры, вольтметры;
средства измерения: весы, линейка, штангенциркуль;
металлические формы для заливки расплавленных
модельных литейных материалов; модельные
литейные материалы; термометры; ручной пресс для
осадки образцов из пластичных модельных
материалов; модельные пластичные материалы;
металлические формы для изготовления образцов из
пластичных модельных материалов; обработка
металлов давлением – 4 стенда; основы дуговой
сварки – 1 стенд; литейное производство – 1 стенд;
Техника безопасности при выполнении
технологических процессов – 2 стенда.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска.
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий – Лекционного типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска; Комплекты микрошлифов для г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
каждой лабораторной работы:
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
- набор шлифов для изучения макро- и
Publisher, Access (Microsoft Open License)
микроструктуры металлических материалов;
- набор шлифов углеродистых сталей в равновесном
состоянии;
- набор шлифов чугунов;
- набор шлифов углеродистых сталей после
термической обработки;
- набор шлифов медных и алюминиевых сплавов;
реактивами, металлографические микроскопы
МЕТАМ-РВ34, лабораторные закалочные печи МП-

Корпус № 1, этаж № 3,
помещение № 326
(лекционная), (Адрес:
Первомайская, 18)

17 Метрология, стандартизация и
сертификация

Корпус № 3, этаж № 1,
помещение № 9
(лабораторная), (Адрес:
Молодогвардейская, 133)

2УМ для обеспечения рабочей
температуры до 850 °С , низкотемпературные
лабораторные печи SNOL 67/350 (сушильный шкаф)
для обеспечения рабочей температуры до 350 °С,
закалочный бак с водой, твердомер типа РВ,
устройство для растяжения образцов, полировальный
станок Labo-Pol, лупы, образцы хвойных лиственных
пород ограниченного применения, торцового,
радиального и тангенциального разреза, образцами с
основными пороками древесины, наглядными
пособиями, фотографиями и условными
обозначениями видимых пороков древесины.
Пинцеты, лупы, бинокулярный микроскоп МБС-10,
геммологическая лаборатория, Даймонд-детектор,
наборы ювелирных камней, атласы ювелирных
камней, комплекты образцов ювелирных камней,
шкала Мооса. Каталоги ювелирных изделий из
драгоценных металлов и образцы, прибор ДеМон-Ю,
Каталоги ювелирных изделий из драгоценных
металлов, образцы ярлыков.
Лаборатория структурного анализа оснащена
следующими стендами: Диаграмма состояния
системы «железо-углерод (цементит); Схемы
оптических микроскопов; Микроструктура
графитных чугунов; Диаграмма изотермического
распада аустенита; Классификация и маркировка
углеродистых сталей; Микроструктура углеродистых
сталей после термической обработки; Температура
нагрева сталей под термическую обработку; Стадии
рекристаллизации; Микроструктура цветных
сплавов;
Микроструктура легированных сталей.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная мультимедийными
средствами обучения: интерактивная доска, SMARTBoard SBD685ix Dual touch со встроенным ультра
короткофокусным DLP проектором Unifi UX60 для
двух пользователей, документ-камера AVerVision CP
135 NEW, аудио-система SMART Audio 240 с 4-мя
настенными колонками, оснащенная учебной
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул
для преподавателя; доска.
Вид занятий – Лекционного типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, Плакаты, универсальные
средства измерения: штангенциркули ШЦ-I и ШЦ-II;
гладкие микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 и т.д.;

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

рычажные микрометры типа МР; резьбовые
микрометры; микрометрические и индикаторные
нутромеры; универсальные угломеры типа УН и УМ;
плоско-параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10;
многооборотные индикаторы 1МИГ, 2МИГ,
пружинные измерительные головки (микрокаторы) 1
ИГП, 2 ИГП, 5 ИГП, 10 ИГП; гладкие и резьбовые
калибры и шаблоны; стойки и штативы различных
типов; оптико-механические приборы: вертикальный
оптиметр ОВД, оптический длинномер ИЗВ-1,
большиой инструментальный микроскоп БМИ-1 и
БМИ-1ц; приборы для контроля точности зубчатых
колес: биениемер Б-10М, индикаторный нормалемер,
межосемер МЦМ-400С, стационарный шагомер,
эвольвентомер, зубомер смещения, поверочные
плиты; прибор ПБ 250 – для установки и закрепления
деталей в центрах; комплект различных деталей,
предназначенных для проведения измерений.
Вид занятий – Семинарского типа
Корпус № 3, этаж № 3,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 54 (лекционная), стулья для обучающихся; стол, стул для
(Адрес: Молодогвардейская,
преподавателя; доска. Мультимедийные средства
133)
обучения.
Вид занятий – Лекционного типа
Корпус № 3, этаж № 2,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 28 (лекционная), стулья для обучающихся; стол, стул для
(Адрес: Молодогвардейская,
преподавателя; доска. Ноутбук .
133)
Вид занятий – Семинарского типа
18 Сопротивление материалов

Корпус № 6, этаж № 1,
помещение № 20
(лабораторная), (Адрес: г.
Самара, ул. Галактионовская,
д. 141, ул. Вилоновская, д. 1921)

Корпус № 3, этаж № 1,
помещение № 15

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска. Подшипники качения.
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Приспособление для измерения нагрузки в затянутом составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
стыке. Приспособление для определения
Publisher, Access (Microsoft Open License)
коэффициента трения в резьбе. Установки: изучение
конструкции и определение основных параметров
червячного редуктора; изучение работы кранового
механизма; испытание подшипника скольжения;
определение критической частоты вращения вала;
определение технических характеристик электротали.
Устройства: для испытания подшипников качения;
для определения несущей способности шпоночных и
шлицевых соединений. Цилиндрический редуктор.
Червячный редуктор.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017

(лабораторная), (Адрес:
Молодогвардейская, 133)

19 Теория машин и механизмов

Корпус № 6, этаж № 1,
помещение № 20
(лабораторная), (Адрес: г.
Самара, ул. Галактионовская,
д. 141, ул. Вилоновская, д. 1921)

Корпус № 3, этаж № 1,
помещение № 15
(лабораторная), (Адрес:
Молодогвардейская, 133)

20 Детали машин

Корпус № 6, этаж № 1,
помещение № 20
(лабораторная), (Адрес: г.
Самара, ул. Галактионовская,
д. 141, ул. Вилоновская, д. 1921)

преподавателя; доска. Приборы: СМ-31; СМ-51; СМ75; СМ-245; СМ-4А; СМ-11А. Твѐрдомер ТШ-2М.
Модель балки косого изгиба. Копѐр ШАРПИ.
Машина КМ-50. Машина на кручение АМ-1. Машина
разрывная Р-5. Машина ШОППЕР. Машина
ИНСТРОН. Пресса: АМСЛЕРА; КСП-7;
универсальные УП-7, УП-8.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска. Подшипники качения.
Приспособление для измерения нагрузки в затянутом
стыке. Приспособление для определения
коэффициента трения в резьбе. Установки: изучение
конструкции и определение основных параметров
червячного редуктора; изучение работы кранового
механизма; испытание подшипника скольжения;
определение критической частоты вращения вала;
определение технических характеристик электротали.
Устройства: для испытания подшипников качения;
для определения несущей способности шпоночных и
шлицевых соединений. Цилиндрический редуктор.
Червячный редуктор.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска. Приборы: СМ-31; СМ-51; СМ75; СМ-245; СМ-4А; СМ-11А. Твѐрдомер ТШ-2М.
Модель балки косого изгиба. Копѐр ШАРПИ.
Машина КМ-50. Машина на кручение АМ-1. Машина
разрывная Р-5. Машина ШОППЕР. Машина
ИНСТРОН. Пресса: АМСЛЕРА; КСП-7;
универсальные УП-7, УП-8.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска. Подшипники качения.
Приспособление для измерения нагрузки в затянутом
стыке. Приспособление для определения
коэффициента трения в резьбе. Установки: изучение
конструкции и определение основных параметров
червячного редуктора; изучение работы кранового
механизма; испытание подшипника скольжения;
определение критической частоты вращения вала;
определение технических характеристик электротали.
Устройства: для испытания подшипников качения;
для определения несущей способности шпоночных и
шлицевых соединений. Цилиндрический редуктор.

г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

21 Электротехника и электроника

22 Основы технологии
машиностроения

Червячный редуктор.
Вид занятий – Семинарского типа
Корпус № 3, этаж № 1,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 15
стулья для обучающихся; стол, стул для
(лабораторная), (Адрес:
преподавателя; доска. Приборы: СМ-31; СМ-51; СММолодогвардейская, 133)
75; СМ-245; СМ-4А; СМ-11А. Твѐрдомер ТШ-2М.
Модель балки косого изгиба. Копѐр ШАРПИ.
Машина КМ-50. Машина на кручение АМ-1. Машина
разрывная Р-5. Машина ШОППЕР. Машина
ИНСТРОН. Пресса: АМСЛЕРА; КСП-7;
универсальные УП-7, УП-8.
Вид занятий – Семинарского типа
Корпус № 1, этаж № 2,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 210
стулья для обучающихся; стол, стул для
(лабораторная), (Адрес:
преподавателя; доска. 10 универсальных стендов по
Первомайская, 18)
электротехнике и электронике. Комплекс типового
оборудования "Теория электрических цепей и основы
электроники" ТЭЦиОЭ1 . Осциллограф OS-5020 - 10
шт. Персональный компьютер (РЦ-2000) - 10 шт.
Вид занятий – Семинарского типа
Корпус № 1, этаж № 2,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 244
стулья для обучающихся; стол, стул для
(лабораторная), (Адрес:
преподавателя; доска. 10 универсальных учебных
Первомайская, 18)
стендов, укомплектованных: Источник питания Б546,47; Осциллограф двухлучевой С1-83, С1-144;
Комбинированный прибор Щ4300; ЛАТРы,
резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности;
Генератор сигналов ГЗ-109; Персональный
компьютер (Celeron D326) - 4 шт.; Универсальный
лабораторный стенд "ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ЦЕПЕЙ", ЭЛБ-ТЭЦ, компьютеризированный - 3 шт.
Вид занятий – Семинарского типа
Корпус № 3, этаж № 1,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 11
стулья для обучающихся; стол, стул для
(лабораторная), (Адрес:
преподавателя; презентационная техника (проектор,
Молодогвардейская, 133)
экран, компьютер / ноутбук, интерактивная доска);
справочники и литература по темам практических
занятий.
Вид занятий – Семинарского типа
Корпус № 3, этаж № 3,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 54 (лекционная), стулья для обучающихся; стол, стул для
(Адрес: Молодогвардейская,
преподавателя; доска; мультимедийныесредства
133)
обучения: интерактивная доска SMART Board
SBD685ix – 1шт, документ – камера AVerVision
CP135 NEW! – 1шт, экран с электроприводом
350х265 см Spectra – 1шт, настенная панель
ргулировки громкости Crown 1- VCAP – 1шт,
мультимедиа-проектор Mitsubishi

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

23 Гидравлика

24 Термодинамика и теплопередача

Корпус № 6, этаж № 2,
помещение № 25
(лабораторная), (Адрес: г.
Самара, ул. Галактионовская,
д. 141, ул. Вилоновская, д. 1921)
Корпус № 6, этаж № 2,
помещение № 30
(лабораторная), (Адрес: г.
Самара, ул. Галактионовская,
д. 141, ул. Вилоновская, д. 1921)

Корпус № 6, этаж № 3,
помещение № 50
(мультимедийная), (Адрес: г.
Самара, ул. Галактионовская,
д. 141, ул. Вилоновская, д. 1921)

25 Трибология

Корпус № 3б, этаж № 2,
помещение № 206
(лекционная), (Адрес: г.
Самара, ул.
Молодогвардейская, д. 133)

WD620U,WXGA,DLP,4000 ANSI, 2.4кг – 1шт.,
микшер с усилителем (2 в 1) CROWN 280MA – 1шт.,
микрофон радио головной – 1шт., система
акустическая JBL Control 23, 50W/80hm, черный цвет
– 4 шт.
Вид занятий – Лекционного типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; Стенд ГС-1, Стенд
универсальный гидравлический ТМЖ-2 М,
Виртуальная лаборатория Гидравлики.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; Виртуальная лаборатория
теплотехники TeploSGTU; лабораторный стенд
«Определение отношения изобарной и изохорной
теплоемкостей»; лабораторный стенд «Определение
универсальной газовой постоянной методом
откачки»; ПК, пульта управления, рабочего участка
001 ММТП.
Вид занятий – Семинарского типа

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; мультимедийныесредства
обучения: Комплект интерактивного оборудования:
интерактивная доска, SMART-Board SBD685ix Dual
touch со встроенным ультра короткофокусным DLP
проектором Unifi UX60 для двух пользователей;
документ-камера AVerVision CP 135 NEW; аудиосистема SMART Audio 240 с 4-мя настенными
колонками 2-мя микрофонами, 2011г.; Ноутбук Acer
Aspire 7750G-2634G75Mikk Intel Core i7-2630QM,
LCD 17,3” HD+Acer CineCrystal LED LCD,AMD
Radeon HD 6650M, 4 Gb DDr3 Memory, 750 Gb HDD,
DVD-Super Multi DL drive, Multi-in 1 card reader,
WLAN 802.1 b/g, Bluetooth 3.0+HS, 1,3 megapixel
webcam, 6-cell Li-on battery, 2011г.; Источник
бесперебойного питания IpponBackVerso 600, 2011г.
Вид занятий – Лекционного типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Вид занятий – Семинарского типа

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
«Виртуальная лаборатория теплотехники» программа
для ЭВМ (Государственный контракт №46 от
10.04.2007 г., свидетельство об официальной
регистрации программы для ЭВМ №2005611239 от
26.05.2005 г.);
Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
(Акт предоставления прав №Tr043773 от 07.09.2015
г., сублицензионный договор №611 от 28.08.2017 г.)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

26 Гидромашины и компрессоры
нефтегазовых производств

Корпус № 3б, этаж № 2,
помещение № 206
(лекционная), (Адрес: г.
Самара, ул.
Молодогвардейская, д. 133)
Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 3 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)
Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 3 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

27 Физико-математические методы
Корпус Корпус № 9, этаж № 4,
расчета нефтегазового оборудования помещение № 423
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара, ул. Ново-Садовая,
10)

Корпус Корпус № 9, этаж № 4,
помещение № 423
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара, ул. Ново-Садовая,
10)

28 Техника и технология бурения
нефтегазовых скважин

29 Техника и технология добычи и
сбора нефти и газа

Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 1/1
(лекционная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)
Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 1/1
(лекционная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)
Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 1/1
(лекционная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Вид занятий – Лекционного типа

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютер.
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий – Лекционного типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска; центробежный насос, вихревой г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
насос, шестеренчатый насос, запорная арматура,
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
воздуходувка, компрессор, тахометр, амперметр,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
вольтметр, ЛАТР, циркуляционные емкости.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска; проектор, компьютер-8 шт,
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
экран.
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Вид занятий – Лекционного типа
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска; проектор, компьютер-8 шт,
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
экран.
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Вид занятий – Семинарского типа
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютеры. г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий - Практические занятия
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютеры. г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий - Лекционного типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютер.
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий - Лекционного типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

30 Оборудование для воздействия на
пласт и трубопроводы

31 Конструирование и расчет машин и
оборудования нефтегазовых
промыслов

32 Приводы нефтепромыслового
оборудования

Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 1/1
(лекционная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)
Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 1/1
(лекционная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)
Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 1/1
(лекционная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)
Корпус Корпус № 1, этаж № 1,
помещение № 109 б
(лекционная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютеры;
видеофильмы.
Вид занятий - Практические занятия
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; проектор, экран,
компьютер/ноутбук, интерактивная доска.
Вид занятий - Лекционного типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютеры,
интерактивная доска.
Вид занятий - Практические занятия
Комплекс измерительно-вычислительный МИС-026 с
модулем МС-212 для системы измерения
механических напряжений на лаб. установках
(тензостанция, тензодатчики).
Установка для определения напряжений и
деформаций в цилиндрической обечайке с
эллиптическим днищем.
Колонна ректификации
Вид занятий - Лабораторные занятия
Корпус Корпус № 9, этаж № 4, Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 423
стулья для обучающихся; стол, стул для
(компьютерный класс), (Адрес: преподавателя; доска; проектор, экран, компьютер.
г. Самара, ул. Ново-Садовая,
Вид занятий - Лекционного типа
10)

Корпус Корпус № 9, этаж № 4,
помещение № 423
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара, ул. Ново-Садовая,
10)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютер.
Вид занятий - Практические занятия

Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 4/1
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютеры.
Вид занятий - Лекционного типа

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Программная система Ansys Academic Teaching
Mechanical and CFD (Договор услуг №2039-Т/2018ПФО от 16.03.2018 г.);

33 Конструирование и расчет
нефтегазовых сосудов и аппаратов,
работающих под давлением

Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 4/1
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

Корпус Корпус № 1, этаж № 1,
помещение № 109 б
(лекционная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 4/1
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

34 Компьютерное моделирование
нефтегазового оборудования

Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 4/1
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.);
Интегрированная система MathCAD (Договор №
210-КТ244-13 от 01.11.2013 г.)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютеры. г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий - Лекционного типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Программная система Ansys Academic Teaching
Mechanical and CFD (Договор услуг №2039-Т/2018ПФО от 16.03.2018 г.);
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.);
Интегрированная система MathCAD (Договор №
210-КТ244-13 от 01.11.2013 г.)
Комплекс измерительно-вычислительный МИС-026 с Операционная система Microsoft Windows
модулем МС-212 для системы измерения
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
механических напряжений на лаб. установках
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
(тензостанция, тензодатчики).
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Установка для определения напряжений и
Publisher, Access (Microsoft Open License);
деформаций в цилиндрической обечайке с
эллиптическим днищем.
Колонна ректификации
Вид занятий - Лабораторные занятия
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютеры. г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий - Практические занятия
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Программная система Ansys Academic Teaching
Mechanical and CFD (Договор услуг №2039-Т/2018ПФО от 16.03.2018 г.);
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.);
Интегрированная система MathCAD (Договор №
210-КТ244-13 от 01.11.2013 г.)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютеры. г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий - Лекционного типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Программная система Ansys Academic Teaching
Mechanical and CFD (Договор услуг №2039-Т/2018ПФО от 16.03.2018 г.);

35 Опытно-конструкторские работы и
патентоведение в области
нефтегазового оборудования

Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 4/1
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютеры.
Вид занятий - Практические занятия

Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 4/1
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютеры.
Вид занятий - Лабораторные занятия

Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 1/1
(лекционная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)
Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 4/1
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютеры.
Вид занятий - Лекционного типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютеры.
Вид занятий - Практические занятия

Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.);
Интегрированная система MathCAD (Договор №
210-КТ244-13 от 01.11.2013 г.)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Программная система Ansys Academic Teaching
Mechanical and CFD (Договор услуг №2039-Т/2018ПФО от 16.03.2018 г.);
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.);
Интегрированная система MathCAD (Договор №
210-КТ244-13 от 01.11.2013 г.)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Программная система Ansys Academic Teaching
Mechanical and CFD (Договор услуг №2039-Т/2018ПФО от 16.03.2018 г.);
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.);
Интегрированная система MathCAD (Договор №
210-КТ244-13 от 01.11.2013 г.)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Программная система Ansys Academic Teaching
Mechanical and CFD (Договор услуг №2039-Т/2018ПФО от 16.03.2018 г.);
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.);
Интегрированная система MathCAD (Договор №

36 Теория колебаний и защита
нефтегазового оборудования от
вибраций

Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 1/1
(лекционная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)
Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 4/1
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

37 Химическое сопротивление и защита Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
нефтегазового оборудования от
помещение № 1/1
коррозии
(лекционная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)
Корпус Корпус № 1, этаж № 1,
помещение № 109
(лабораторная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

Корпус Корпус № 1, этаж № 1,
помещение № 109
(лабораторная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

Корпус Корпус № 1, этаж № 1,
помещение № 109

210-КТ244-13 от 01.11.2013 г.)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютеры. г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий - Лекционного типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютеры. г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий - Практические занятия
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Программная система Ansys Academic Teaching
Mechanical and CFD (Договор услуг №2039-Т/2018ПФО от 16.03.2018 г.);
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.);
Интегрированная система MathCAD (Договор №
210-КТ244-13 от 01.11.2013 г.)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютеры. г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий - Лекционного типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Весы OHAUS AR 2140, ШКАФ СУП-4, ШКАФ
Операционная система Microsoft Windows
СУШ.LP-402, Потенциостат IPS-Compact, Печь
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
муфельная СНОЛ-1.6.2.5.1\11, Анализатор частотного г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
отклика FRA
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Дистиллятор АЭ-10 Мо, Универсальный коррозиметр Publisher, Access (Microsoft Open License)
Эксперт-004, Комплекс измерительный в составе
прогр. для анализа эксперт. получ.част.завис. ESC2001 и блока с RS232+ компл. Прогр.
Вид занятий - Лабораторные занятия
Весы OHAUS AR 2140, ШКАФ СУП-4, ШКАФ
Операционная система Microsoft Windows
СУШ.LP-402, Потенциостат IPS-Compact, Печь
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
муфельная СНОЛ-1.6.2.5.1\11, Анализатор частотного г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
отклика FRA
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Дистиллятор АЭ-10 Мо, Универсальный коррозиметр Publisher, Access (Microsoft Open License)
Эксперт-004, Комплекс измерительный в составе
прогр. для анализа эксперт. получ.част.завис. ESC2001 и блока с RS232+ компл. Прогр.
Вид занятий - Лекционного типа
Весы OHAUS AR 2140, ШКАФ СУП-4, ШКАФ
Операционная система Microsoft Windows
СУШ.LP-402, Потенциостат IPS-Compact, Печь
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017

(лабораторная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

38 Основы проектной деятельности

39 Практико-ориентированный проект

40 Элективные курсы по физической
культуре и спорту

муфельная СНОЛ-1.6.2.5.1\11, Анализатор частотного
отклика FRA
Дистиллятор АЭ-10 Мо, Универсальный коррозиметр
Эксперт-004, Комплекс измерительный в составе
прогр. для анализа эксперт. получ.част.завис. ESC2001 и блока с RS232+ компл. Прогр.
Вид занятий - Практические занятия
Корпус Корпус № 1, этаж № 4, Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 428 (Ауд. для
стулья для обучающихся; стол, стул для
практических занятий), (Адрес: преподавателя; доска
г. Самара, ул. Первомайская,
Вид занятий - Лекционного типа
18)
Корпус Корпус № 6, этаж № 4, Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 73 (лекционная), стулья для обучающихся; стол, стул для
(Адрес: г. Самара,
преподавателя; доска
ул. Галактионовская, 141/
Вид занятий - Лекционного типа
ул. Вилоновская, 19-21)
Корпус Корпус № 9, этаж № 4, Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 414
стулья для обучающихся; стол, стул для
(лекционная), (Адрес:
преподавателя; доска
г. Самара, ул. Ново-Садовая,
Вид занятий - Практические занятия
10)
Корпус Корпус № 9, этаж № 4, Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 419 (Ауд. для
стулья для обучающихся; стол, стул для
практических занятий), (Адрес: преподавателя; доска
г. Самара, ул. Ново-Садовая,
Вид занятий - Практические занятия
10)
Корпус Корпус № 8, этаж № 4, Компьютерный класс оборудованный учебной
помещение № 402
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул
(компьютерный класс), (Адрес: для преподавателя; доска; компьютерные столы;
г. Самара,
системный блок STPRO-Intel Core i3ул. Молодогвардейская, 244)
3220/4Gb/500Gb/SVGA/450W/k/m c монитором
Samsung S20 (с выходом в Интернет) – 16 шт.,
ноутбук DEL/М5040, проектор-мультимедиа
Panasonic PT-LC55E 1, экран настенный рулонный,
принтер HP LaserJet 2430T, принтер HP LaserJet 1320,
сканер Epson Perfection 2400.
Вид занятий - Самостоятельная работа
Корпус Корпус № 1, этаж № 1, Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 109 б
стулья для обучающихся; стол, стул для
(лекционная), (Адрес:
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютер,
г. Самара, ул. Первомайская,
ноутбук.
18)
Вид занятий - Практические занятия
Корпус № 1, этаж № 1,
Баскетбольные кольца - 2 шт., волейбольные стойки 2
помещение № Игровой зал
шт.
(спортивный зал), (Адрес:
Первомайская, 18)
Вид занятий – Семинарского типа

г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Корпус № 5, этаж № 1,
помещение № Игровой
спортивный зал (спортивный
зал), (Адрес: г. Самара, ул.
Вилоновская, д. 22)
Корпус Спортивный комплекс,
этаж № 1, помещение № 107
(спортивный зал), (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачева, д. 27)
Корпус № 11, этаж № 1,
помещение № 107 (спортивный
зал), (Адрес: г. Самара, ул.
Лукачева, д. 29 )
Корпус Спортивный комплекс,
этаж № 1, помещение № 103
(спортивный зал), (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачева, д. 27)
Корпус Спортивный комплекс,
этаж № 2, помещение № 201
(спортивный зал), (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачева, д. 27)
Корпус Спортивный комплекс,
этаж № 1, помещение № 105
(Боевой мультимед. тир)
(спортивный зал), (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачева, д. 27)
Корпус Спортивный комплекс,
этаж № 1, помещение № 105
(Пневматич. спорт. тир)
(спортивный зал), (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачева, д. 27)
Корпус № 11, этаж № 1,
помещение № 112
(Неаудиторные), (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачева, д. 29 )
Корпус Спортивный комплекс,
этаж № 2, помещение №
Игровой зал (спортивный зал),
(Адрес: г. Самара, ул.
Лукачева, д. 27)
Корпус Спортивный комплекс,
этаж № 1, помещение № 110

Баскетбольные кольца - 2 шт., столы настольного
тенниса - 6 шт.

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий – Семинарского типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Боксѐрский ринг 6х6, зеркала, тренажѐры - 3 шт.
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
Вид занятий – Семинарского типа
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Зеркала
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
Вид занятий – Семинарского типа
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Зеркала
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
Вид занятий – Семинарского типа
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Зеркала, степ-платформы - 4 шт.
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
Вид занятий – Семинарского типа
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Компьютерное место, проектор, специальный экран, Операционная система Microsoft Windows
спортивные малокалиберные и крупнокалиберные
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
пистолеты, наушники, стойки для оружия.
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Вид занятий – Семинарского типа
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Пистолеты пневматические, стенды "10-метровый
Операционная система Microsoft Windows
огневой рубеж", мишенные установки "МУ-10" на 10 (Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
м.
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Вид занятий – Семинарского типа
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Предметы для обучения плаванию на начальном этапе Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
Вид занятий – Семинарского типа
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Табло универсальное - 4 шт. Тренажѐры - 15 шт.
Операционная система Microsoft Windows
Трибуны двух рядные - 6 шт. Трибуны
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
четырѐхрядные - 10 шт.
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Вид занятий – Семинарского типа
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Татами, зеркала, тренажѐры - 2 шт.
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017

(спортивный зал), (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачева, д. 27)

Вид занятий – Семинарского типа

Корпус № 11, этаж № 2,
Тренажѐры - 58 шт., музыкальный центр - 1 шт.,
помещение № 211 (спортивный зеркала, кондиционер - 1 шт.
зал), (Адрес: г. Самара, ул.
Лукачева, д. 29 )
Вид занятий – Семинарского типа

41 Менеджмент и маркетинг

Корпус № 1, этаж № 1,
помещение № Тренажерный
зал (спортивный зал), (Адрес:
Первомайская, 18)

Тренажѐры 30

Корпус № 8, этаж № 0,
помещение № Тренажерный
зал (спортивный зал), (Адрес:
Молодогвардейская, 244)

Тренажѐры 31

Корпус Главный, этаж № 0,
помещение № Тренажерный
зал (спортивный зал), (Адрес:
г. Самара, ул.
Молодогвардейская, д.244)
Корпус № 6, этаж № 1,
помещение № 13 (спортивный
зал), (Адрес: г. Самара, ул.
Галактионовская, д. 141, ул.
Вилоновская, д. 19-21)
Корпус № 11, этаж № 2,
помещение № 205 (спортивный
зал), (Адрес: г. Самара, ул.
Лукачева, д. 29 )

Тренажѐры 32

Корпус № 8, этаж № 2,
помещение № Шахматный
клуб (компьютерный класс),
(Адрес: Молодогвардейская,
244)
Корпус № 1, этаж № 4,
помещение № 428 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
Первомайская, 18)

Шахматные доски - 22 шт., компьютерное место - 5
шт., демонстрационные доски - 2 шт., электронные
часы - 15 шт.
Вид занятий – Семинарского типа

Вид занятий – Семинарского типа

Вид занятий – Семинарского типа

Вид занятий – Семинарского типа
Тренажѐры 9
Вид занятий – Семинарского типа
Трибуна 5-ти рядная на 165 мест, Табло БТ-40.
Вид занятий – Семинарского типа

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Вид занятий – Лекционного типа

г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Корпус № 6, этаж № 4,
помещение № 73 (лекционная),
(Адрес: г. Самара, ул.
Галактионовская, д. 141, ул.
Вилоновская, д. 19-21)
Корпус № 9, этаж № 4,
помещение № 414
(лекционная), (Адрес: г.
Самара, ул. Ново-Садовая, д.
10)
Корпус № 9, этаж № 4,
помещение № 419 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.
10)
Корпус Главный, этаж № 4,
помещение № 408
(мультимедийная), (Адрес: г.
Самара, ул.
Молодогвардейская, д.244)
42 Основы предпринимательской
деятельности

Корпус Корпус № 10, этаж №
1, помещение № 104
(лекционная), (Адрес:
г. Самара, ул. Циолковского, 1)
Корпус Корпус № 10, этаж №
4, помещение № 403 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Циолковского, 1)
Корпус Корпус № 9, этаж № 4,
помещение № 414
(лекционная), (Адрес:
г. Самара, ул. Ново-Садовая,
10)
Корпус Корпус № 8, этаж № 4,
помещение № 402
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 244,
8 корп.)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Вид занятий – Лекционного типа

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска.
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий – Семинарского типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска.
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий – Семинарского типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория для проведения семинаров, вебинаров,
Операционная система Microsoft Windows
видеоконференций, оборудованная учебной мебелью: (Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
преподавателя; 3 компьютера с выходом в Интернет; составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
ноутбук; проектор; МФУ; экран; система для
Publisher, Access (Microsoft Open License)
проведения видеоконференций.
Вид занятий – Лекционного типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий - Лекционного типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий - Практические занятия
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий - Практические занятия
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Компьютерный класс оборудованный учебной
Операционная система Microsoft Windows
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул (Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
для преподавателя; доска; компьютерные столы;
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
системный блок STPRO-Intel Core i3составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
3220/4Gb/500Gb/SVGA/450W/k/m c монитором
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Samsung S20 (с выходом в Интернет) – 16 шт.,
ноутбук DEL/М5040, проектор-мультимедиа
Panasonic PT-LC55E 1, экран настенный рулонный,
принтер HP LaserJet 2430T, принтер HP LaserJet 1320,
сканер Epson Perfection 2400.
Вид занятий - Самостоятельная работа

Корпус Корпус № 10, этаж №
1, помещение № 104
(лекционная), (Адрес:
г. Самара, ул. Циолковского, 1)
43 Экономика предприятий
нефтегазовой отрасли

Корпус Корпус № 10, этаж №
3, помещение № 302 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Циолковского, 1)
Корпус Корпус № 9, этаж № 4,
помещение № 414
(лекционная), (Адрес:
г. Самара, ул. Ново-Садовая,
10)
Корпус Корпус № 10, этаж №
3, помещение № 302 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Циолковского, 1)

44 Экономика и управление
производством

Корпус Корпус № 9, этаж № 4,
помещение № 414
(лекционная), (Адрес:
г. Самара, ул. Ново-Садовая,
10)
Корпус Корпус № 9, этаж № 4,
помещение № 419 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Ново-Садовая,
10)
Корпус Корпус № 1, этаж № 4,
помещение № 419 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)
Корпус Корпус № 7, этаж № 5,
помещение № 782
(лекционная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская, 1)
Корпус Корпус № 8, этаж № 4,
помещение № 402
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 244)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска
Вид занятий - Лекционного типа

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий - Лекционного типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий - Лекционного типа
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий - Практические занятия
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий - Практические занятия
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий - Практические занятия
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
преподавателя; доска
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Вид занятий - Практические занятия
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Кабинет для проведения практических занятий,
Операционная система Microsoft Windows
семинаров, оборудованный учебной мебелью: столы, (Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
стулья для обучающихся; стол, стул для
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
преподавателя; доска
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Вид занятий - Практические занятия
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Компьютерный класс оборудованный учебной
Операционная система Microsoft Windows
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул (Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
для преподавателя; доска; компьютерные столы;
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
системный блок STPRO-Intel Core i3составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
3220/4Gb/500Gb/SVGA/450W/k/m c монитором
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Samsung S20 (с выходом в Интернет) – 16 шт.,
ноутбук DEL/М5040, проектор-мультимедиа
Panasonic PT-LC55E 1, экран настенный рулонный,

Корпус Корпус № 7, этаж № 1,
помещение № 792
(лекционная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская, 1)

45 Основы автоматизации
технологических процессов
нефтегазового производства

Корпус Корпус № 8, этаж № 4,
помещение № 402
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 244)

Корпус Корпус № 8, этаж № 4,
помещение № 402
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 244)

принтер HP LaserJet 2430T, принтер HP LaserJet 1320,
сканер Epson Perfection 2400.
Вид занятий - Самостоятельная работа
Лекционная аудитория, оборудованная
мультимедийными средствами обучения: компьютер
Cel 1800 AB SG71 видео-звук+LAN256
MDDR3\40GCO52X 0001363498, интерактивный
дисплей Sympodium 10350 lbfujyfkm 15, документкамера AVerVision CP135, экран с электроприводом
300х400 см Spectra, проектор Mitsubishi XL6600U с
объективом для проектора OL-X5000TZ,
радиосистема Sennheiser EW 152 G3, настенная
панель регулирования громкости Crown 1-VCAP,
усилитель-распределитель Extron P/2 DA2 Plus RGB
1x2, микшер с усилителем (2 в 1) CROWN 1160MA,
JSL Control 226C/T 6,5 коаксиальный потолочный
громкоговоритель, оснащенная учебной мебелью:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска
Вид занятий - Лекционного типа
Компьютерный класс оборудованный учебной
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул
для преподавателя; доска; компьютерные столы;
системный блок STPRO-Intel Core i33220/4Gb/500Gb/SVGA/450W/k/m c монитором
Samsung S20 (с выходом в Интернет) – 16 шт.,
ноутбук DEL/М5040, проектор-мультимедиа
Panasonic PT-LC55E 1, экран настенный рулонный,
принтер HP LaserJet 2430T, принтер HP LaserJet 1320,
сканер Epson Perfection 2400.
Вид занятий - Лекционного типа
Компьютерный класс оборудованный учебной
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул
для преподавателя; доска; компьютерные столы;
системный блок STPRO-Intel Core i33220/4Gb/500Gb/SVGA/450W/k/m c монитором
Samsung S20 (с выходом в Интернет) – 16 шт.,
ноутбук DEL/М5040, проектор-мультимедиа
Panasonic PT-LC55E 1, экран настенный рулонный,
принтер HP LaserJet 2430T, принтер HP LaserJet 1320,
сканер Epson Perfection 2400.
Вид занятий - Лабораторные занятия

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

46 Системы управления в нефтегазовой Корпус Корпус № 8, этаж № 4,
промышленности
помещение № 402
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 244)

Корпус Корпус № 8, этаж № 4,
помещение № 402
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 244)

47 Оборудование подготовки нефти и
газа

48 Требования Ростехнадзора по
проектированию и эксплуатации
оборудования отрасли

Корпус Корпус № 9, этаж № 4,
помещение № 423
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара, ул. Ново-Садовая,
10)

Компьютерный класс оборудованный учебной
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул
для преподавателя; доска; компьютерные столы;
системный блок STPRO-Intel Core i33220/4Gb/500Gb/SVGA/450W/k/m c монитором
Samsung S20 (с выходом в Интернет) – 16 шт.,
ноутбук DEL/М5040, проектор-мультимедиа
Panasonic PT-LC55E 1, экран настенный рулонный,
принтер HP LaserJet 2430T, принтер HP LaserJet 1320,
сканер Epson Perfection 2400.
Вид занятий - Лекционного типа
Компьютерный класс оборудованный учебной
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул
для преподавателя; доска; компьютерные столы;
системный блок STPRO-Intel Core i33220/4Gb/500Gb/SVGA/450W/k/m c монитором
Samsung S20 (с выходом в Интернет) – 16 шт.,
ноутбук DEL/М5040, проектор-мультимедиа
Panasonic PT-LC55E 1, экран настенный рулонный,
принтер HP LaserJet 2430T, принтер HP LaserJet 1320,
сканер Epson Perfection 2400.
Вид занятий - Лабораторные занятия
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; проектор, компьютер, экран.
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус Корпус № 9, этаж № 4,
помещение № 423
(компьютерный класс), (Адрес:
г. Самара, ул. Ново-Садовая,
10)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; проектор, компьютер, экран.
Вид занятий - Практические занятия

Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 4/1
(компьютерный класс), (Адрес:
Первомайская, 18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; проектор, компьютеры, экран.
Вид занятий – Лекционного типа

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Программная система Ansys Academic Teaching
Mechanical and CFD (Договор услуг №2039-Т/2018ПФО от 16.03.2018 г.);
Система трехмерного проектирования Компас 3D

49 Монтаж, эксплуатация и ремонт
машин и оборудования
нефтегазовых промыслов

50 Технологические машины и
оборудование общего назначения

V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.);
Интегрированная система MathCAD (Договор №
210-КТ244-13 от 01.11.2013 г.)
Корпус № 1, этаж № 0,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
помещение № 4/1
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
(компьютерный класс), (Адрес: преподавателя; доска; проектор, компьютеры, экран. г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Первомайская, 18)
Вид занятий – Практические занятия
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Программная система Ansys Academic Teaching
Mechanical and CFD (Договор услуг №2039-Т/2018ПФО от 16.03.2018 г.);
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.);
Интегрированная система MathCAD (Договор №
210-КТ244-13 от 01.11.2013 г.)
Корпус № 1, этаж № 0,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
помещение № 1/1
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
(лабораторная), (Адрес:
преподавателя; доска; проектор, компьютер-1шт.,
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Первомайская, 18)
экран.
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Вид занятий – Практические занятия
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Корпус № 1, этаж № 0,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
помещение № 1/1
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
(лабораторная), (Адрес:
преподавателя; доска; проектор, компьютер-1шт.,
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Первомайская, 18)
экран.
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Вид занятий – Лекционного типа
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Корпус № 1, этаж № 0,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
помещение № 2/1
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
(лабораторная), (Адрес:
преподавателя; доска; Твердомеры ТШ-2М и ТК-2М, г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Первомайская, 18)
микроскопы металлографические ММУ-3,
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
ультрозвуковой дефектоскоп УД 2-12, коллекция
Publisher, Access (Microsoft Open License)
масел и смазок, коллекции образцов материалов.
Вид занятий – Практические занятия
Корпус № 1, этаж № 0,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
помещение № 3 (Ауд. для
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
практических занятий), (Адрес: преподавателя; доска; теплообменник с линзовым
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Первомайская, 18)
компенсатором; установка для центрирования по
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
полумуфтам; установка для отбраковки поршневой
Publisher, Access (Microsoft Open License)
группы; инструменты и приспособления.
Вид занятий – Лабораторные занятия
Корпус № 1, этаж № 0,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, Операционная система Microsoft Windows
помещение № 3 (Ауд. для
стулья для обучающихся; стол, стул для
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
практических занятий), (Адрес: преподавателя; доска; горелк аАГГ, компрессор Кг.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
Первомайская, 18)
24М, массообменный аппарат с вертикальными
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
решетками АВР.
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Вид занятий – Лабораторные занятия

Корпус № 1, этаж № 1,
помещение № 109 б (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
Первомайская, 18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; Лабораторная ультразвуковая
установка ИП-100-6-4, реактор с перемешивающим
устройством, микроскоп Биомед , кондуктометр DIST
3, тахометр, амперметр, вольтметр, манометр,
термоанемометр.
Вид занятий – Лекционного типа
Корпус № 1, этаж № 1,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 109 б (Ауд. для стулья для обучающихся; стол, стул для
практических занятий), (Адрес: преподавателя; доска; Лабораторная ультразвуковая
Первомайская, 18)
установка ИП-100-6-4, реактор с перемешивающим
устройством, микроскоп Биомед , кондуктометр DIST
3, тахометр, амперметр, вольтметр, манометр,
термоанемометр.
Вид занятий – Практические занятия
51 Трубы нефтяного сортамента
Корпус № 1, этаж № 0,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 2/1
стулья для обучающихся; стол, стул для
(лабораторная), (Адрес:
преподавателя; доска; компьютер-1шт.
Первомайская, 18)
Образцы труб нефтяного сортамента.
Вид занятий – Лабораторные занятия
Корпус № 1, этаж № 0,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 1/1
стулья для обучающихся; стол, стул для
(лабораторная), (Адрес:
преподавателя; доска; проектор, компьютер-1шт
Первомайская, 18)
экран.
Вид занятий – Практические занятия
Корпус № 1, этаж № 0,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 1/1
стулья для обучающихся; стол, стул для
(лабораторная), (Адрес:
преподавателя; доска; проектор, компьютер-1шт.,
Первомайская, 18)
экран.
Вид занятий – Лекционного типа
52 Гидроаэродинамика промышленных Корпус № 9, этаж № 4,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
аппаратов
помещение № 423 (Ауд. для
стулья для обучающихся; стол, стул для
практических занятий), (Адрес: преподавателя; доска; проектор, компьютер-8шт.,
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. экран.
10)
Вид занятий – Практические занятия

Корпус № 9, этаж № 4,
помещение № 423 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.
10)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; проектор, компьютер-8 шт,
экран.
Вид занятий – Лекционного типа

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.)

53 Надежность нефтепромыслового
оборудования

Корпус № 9, этаж № 4,
помещение № 423 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.
10)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; проектор, компьютер-8шт.,
экран.
Вид занятий – Лабораторные занятия

Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 4/1
(компьютерный класс), (Адрес:
Первомайская, 18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютеры.
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 4/1
(компьютерный класс), (Адрес:
Первомайская, 18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютеры.
Вид занятий - Практические занятия

Корпус № 9, этаж № 4,
помещение № 409
(лабораторная), (Адрес: г.
Самара, ул. Ново-Садовая, д.
10)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютеры;
оснащенной следующим необходимым
оборудованием:
толщиномер для изоляционных покрытий МТ-2;
ультразвуковой толщиномер ТУЗ-1;
ультразвуковой преобразователь П121-4,0-50S
ультразвуковой дефектоскоп Пеленг;
дефектоскоп MD-6;
динамический твердомер ТДМ-2;
Ареометр АОН-1;
Адгезиметр АР-2М.

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Программная система Ansys Academic Teaching
Mechanical and CFD (Договор услуг №2039-Т/2018ПФО от 16.03.2018 г.);
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.);
Интегрированная система MathCAD (Договор №
210-КТ244-13 от 01.11.2013 г.)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Программная система Ansys Academic Teaching
Mechanical and CFD (Договор услуг №2039-Т/2018ПФО от 16.03.2018 г.);
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.);
Интегрированная система MathCAD (Договор №
210-КТ244-13 от 01.11.2013 г.)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Вид занятий - Лабораторные занятия
54 Техническая диагностика
нефтегазового оборудования

55 Учебная практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности

Корпус № 9, этаж № 4,
помещение № 409
(лабораторная), (Адрес: г.
Самара, ул. Ново-Садовая, д.
10)
Корпус № 9, этаж № 4,
помещение № 409
(лабораторная), (Адрес: г.
Самара, ул. Ново-Садовая, д.
10)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; проектор, экран, ноутбук-1шт.
Вид занятий – Лекционного типа

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; установка для сканирования
толщины стенки и определения характеристик
дефектов с оранжевой трубой, толщиномер для
изоляционных покрытий МТ2, ультразвуковой
толщиномер ТУ3-1, ультразвуковой преобразователь
П121-4.0-50S, ультразвуковой дефектоскоп Пеленг,
ДЕФЕКТОСКОП MD-6, динамический твердомер
ТДМ-2, ареометр АОН-1, адгезиметр АР-2М.
Вид занятий – Практические занятия
Корпус № 9, этаж № 4,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 409
стулья для обучающихся; стол, стул для
(лабораторная), (Адрес: г.
преподавателя; доска; установка для сканирования
Самара, ул. Ново-Садовая, д.
толщины стенки и определения характеристик
10)
дефектов с оранжевой трубой, толщиномер для
изоляционных покрытий МТ2, ультразвуковой
толщиномер ТУ3-1, ультразвуковой преобразователь
П121-4.0-50S, ультразвуковой дефектоскоп Пеленг,
ДЕФЕКТОСКОП MD-6, динамический твердомер
ТДМ-2, ареометр АОН-1, адгезиметр АР-2М.
Вид занятий – Лабораторные занятия
Корпус Корпус № 1, этаж № 1, Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 109 б
стулья для обучающихся; стол, стул для
(лабораторная), (Адрес:
преподавателя; доска; Лабораторная ультразвуковая
г. Самара, ул. Первомайская,
установка ИП-100-6-4, реактор с перемешивающим
18)
устройством, микроскоп Биомед , кондуктометр DIST
3, тахометр, амперметр, вольтметр, манометр,
термоанемометр.
Вид занятий – Семинарского типа
Корпус Корпус № 1, этаж № 1, Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 109
стулья для обучающихся; стол, стул для
(лабораторная), (Адрес:
преподавателя; доска; Весы OHAUS AR 2140, ШКАФ
г. Самара, ул. Первомайская,
СУП-4, ШКАФ СУШ.LP-402, Потенциостат IPS18)
Compact, Печь муфельная СНОЛ-1.6.2.5.1\11,
Анализатор частотного отклика FRA
Дистиллятор АЭ-10 Мо, Универсальный коррозиметр
Эксперт-004, Комплекс измерительный в составе
прогр. для анализа эксперт. получ.част.завис. ESC2001 и блока с RS232+ компл. Прогр.
Вид занятий - Семинарского типа

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 3 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)
Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 2/1
(лабораторная), (Адрес:
Первомайская, 18)

56 Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности

Корпус Корпус № 1, этаж № 1,
помещение № 109 б
(лабораторная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

Корпус Корпус № 1, этаж № 1,
помещение № 109
(лабораторная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 3 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)
Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 2/1
(лабораторная), (Адрес:
Первомайская, 18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; теплообменник жесткого типа,
плавающая головка теплообменника, манометры,
вихревой насос, образцы запорной арматуры,
предохранительный клапан.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; Твердомеры ТШ-2М и ТК-2М,
микроскопы металлографические ММУ-3,
ультрозвуковой дефектоскоп УД 2-12, коллекция
масел и смазок, коллекции образцов материалов.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; Лабораторная ультразвуковая
установка ИП-100-6-4, реактор с перемешивающим
устройством, микроскоп Биомед , кондуктометр DIST
3, тахометр, амперметр, вольтметр, манометр,
термоанемометр.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; Весы OHAUS AR 2140, ШКАФ
СУП-4, ШКАФ СУШ.LP-402, Потенциостат IPSCompact, Печь муфельная СНОЛ-1.6.2.5.1\11,
Анализатор частотного отклика FRA
Дистиллятор АЭ-10 Мо, Универсальный коррозиметр
Эксперт-004, Комплекс измерительный в составе
прогр. для анализа эксперт. получ.част.завис. ESC2001 и блока с RS232+ компл. Прогр.
Вид занятий - Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; теплообменник жесткого типа,
плавающая головка теплообменника, манометры,
вихревой насос, образцы запорной арматуры,
предохранительный клапан.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; Твердомеры ТШ-2М и ТК-2М,
микроскопы металлографические ММУ-3,
ультрозвуковой дефектоскоп УД 2-12, коллекция
масел и смазок, коллекции образцов материалов.
Вид занятий – Семинарского типа

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

57 Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (рассредоточенная)

Корпус Корпус № 1, этаж № 1,
помещение № 109 б
(лабораторная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

Корпус Корпус № 1, этаж № 1,
помещение № 109
(лабораторная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 3 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)
Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 2/1
(лабораторная), (Адрес:
Первомайская, 18)

58 Технологическая практика
(рассредоточенная)

Корпус Корпус № 1, этаж № 1,
помещение № 109 б
(лабораторная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

Корпус Корпус № 1, этаж № 1,
помещение № 109
(лабораторная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; Лабораторная ультразвуковая
установка ИП-100-6-4, реактор с перемешивающим
устройством, микроскоп Биомед , кондуктометр DIST
3, тахометр, амперметр, вольтметр, манометр,
термоанемометр.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; Весы OHAUS AR 2140, ШКАФ
СУП-4, ШКАФ СУШ.LP-402, Потенциостат IPSCompact, Печь муфельная СНОЛ-1.6.2.5.1\11,
Анализатор частотного отклика FRA
Дистиллятор АЭ-10 Мо, Универсальный коррозиметр
Эксперт-004, Комплекс измерительный в составе
прогр. для анализа эксперт. получ.част.завис. ESC2001 и блока с RS232+ компл. Прогр.
Вид занятий - Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; теплообменник жесткого типа,
плавающая головка теплообменника, манометры,
вихревой насос, образцы запорной арматуры,
предохранительный клапан.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; Твердомеры ТШ-2М и ТК-2М,
микроскопы металлографические ММУ-3,
ультрозвуковой дефектоскоп УД 2-12, коллекция
масел и смазок, коллекции образцов материалов.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; Лабораторная ультразвуковая
установка ИП-100-6-4, реактор с перемешивающим
устройством, микроскоп Биомед , кондуктометр DIST
3, тахометр, амперметр, вольтметр, манометр,
термоанемометр.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; Весы OHAUS AR 2140, ШКАФ
СУП-4, ШКАФ СУШ.LP-402, Потенциостат IPSCompact, Печь муфельная СНОЛ-1.6.2.5.1\11,
Анализатор частотного отклика FRA
Дистиллятор АЭ-10 Мо, Универсальный коррозиметр

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 3 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)
Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 2/1
(лабораторная), (Адрес:
Первомайская, 18)

59 Преддипломная практика

Корпус Корпус № 1, этаж № 1,
помещение № 109 б
(лабораторная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

Корпус Корпус № 1, этаж № 1,
помещение № 109
(лабораторная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 3 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)
Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 2/1
(лабораторная), (Адрес:
Первомайская, 18)

Эксперт-004, Комплекс измерительный в составе
прогр. для анализа эксперт. получ.част.завис. ESC2001 и блока с RS232+ компл. Прогр.
Вид занятий - Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; теплообменник жесткого типа,
плавающая головка теплообменника, манометры,
вихревой насос, образцы запорной арматуры,
предохранительный клапан.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; Твердомеры ТШ-2М и ТК-2М,
микроскопы металлографические ММУ-3,
ультрозвуковой дефектоскоп УД 2-12, коллекция
масел и смазок, коллекции образцов материалов.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; Лабораторная ультразвуковая
установка ИП-100-6-4, реактор с перемешивающим
устройством, микроскоп Биомед , кондуктометр DIST
3, тахометр, амперметр, вольтметр, манометр,
термоанемометр.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; Весы OHAUS AR 2140, ШКАФ
СУП-4, ШКАФ СУШ.LP-402, Потенциостат IPSCompact, Печь муфельная СНОЛ-1.6.2.5.1\11,
Анализатор частотного отклика FRA
Дистиллятор АЭ-10 Мо, Универсальный коррозиметр
Эксперт-004, Комплекс измерительный в составе
прогр. для анализа эксперт. получ.част.завис. ESC2001 и блока с RS232+ компл. Прогр.
Вид занятий - Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; теплообменник жесткого типа,
плавающая головка теплообменника, манометры,
вихревой насос, образцы запорной арматуры,
предохранительный клапан.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; Твердомеры ТШ-2М и ТК-2М,
микроскопы металлографические ММУ-3,

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,

60 Преддипломная практика
(рассредоточенная)

Корпус Корпус № 1, этаж № 1,
помещение № 109 б
(лабораторная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

Корпус Корпус № 1, этаж № 1,
помещение № 109
(лабораторная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)

Корпус Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 3 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)
Корпус № 1, этаж № 0,
помещение № 2/1
(лабораторная), (Адрес:
Первомайская, 18)

61 Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы

ультрозвуковой дефектоскоп УД 2-12, коллекция
масел и смазок, коллекции образцов материалов.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; Лабораторная ультразвуковая
установка ИП-100-6-4, реактор с перемешивающим
устройством, микроскоп Биомед , кондуктометр DIST
3, тахометр, амперметр, вольтметр, манометр,
термоанемометр.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; Весы OHAUS AR 2140, ШКАФ
СУП-4, ШКАФ СУШ.LP-402, Потенциостат IPSCompact, Печь муфельная СНОЛ-1.6.2.5.1\11,
Анализатор частотного отклика FRA
Дистиллятор АЭ-10 Мо, Универсальный коррозиметр
Эксперт-004, Комплекс измерительный в составе
прогр. для анализа эксперт. получ.част.завис. ESC2001 и блока с RS232+ компл. Прогр.
Вид занятий - Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; теплообменник жесткого типа,
плавающая головка теплообменника, манометры,
вихревой насос, образцы запорной арматуры,
предохранительный клапан.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; Твердомеры ТШ-2М и ТК-2М,
микроскопы металлографические ММУ-3,
ультрозвуковой дефектоскоп УД 2-12, коллекция
масел и смазок, коллекции образцов материалов.
Вид занятий – Семинарского типа
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютер.
Вид занятий - Семинарского типа

Корпус Корпус № 1, этаж № 1,
помещение № 109 б
(лекционная), (Адрес:
г. Самара, ул. Первомайская,
18)
Корпус № 1, этаж № 0,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 4/1
стулья для обучающихся; стол, стул для
(компьютерный класс), (Адрес: преподавателя; доска; проектор, экран, компьютеры.
Первомайская, 18)

Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Программная система Ansys Academic Teaching
Mechanical and CFD (Договор услуг №2039-Т/2018-

62 Специальные вопросы
конструирования и расчета
оборудования

63 Основы численных методов

64 Самостоятельная работа
обучающихся

Корпус № 9, этаж № 4,
помещение № 423 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.
10)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютер-8
шт.
Вид занятий – Лекционного типа

Корпус № 9, этаж № 4,
помещение № 423 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.
10)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютер8шт.
Вид занятий – Семинарского типа

Корпус № 9, этаж № 4,
помещение № 423 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.
10)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютер8шт.
Вид занятий – Лекционного типа

Корпус № 9, этаж № 4,
помещение № 423 (Ауд. для
практических занятий), (Адрес:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.
10)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; проектор, экран, компьютер8шт.
Вид занятий – Семинарского типа

Корпус НТБ, этаж № 1,
помещение № 31 (читальный
зал новых поступлений),
Адрес: г. Самара,
Молодогвардейская, 244)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; компьютер – 1 шт. с
выходом в Интернет, с предоставлением доступа к
электронным изданиям: ЭБС СамГТУ, ЭБС Лань,
ЭБС IPRbooks, ЭБС elibrary, ScienceDirect (Elsevier),
Scopus, Электронная нефтегазовая библиотека им.
И.М.Губкина, а так же для работы в электроннообразовательной среде.
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; компьютер – 1 шт. с

Корпус НТБ, этаж № 1,
помещение № 34

ПФО от 16.03.2018 г.);
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.);
Интегрированная система MathCAD (Договор №
210-КТ244-13 от 01.11.2013 г.)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.)
Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017

(гуманитарный читальный зал), выходом в Интернет, с предоставлением доступа к
Адрес: г. Самара,
электронным изданиям: ЭБС СамГТУ, ЭБС Лань,
Молодогвардейская, 244)
ЭБС IPRbooks, ЭБС elibrary, ScienceDirect (Elsevier),
Scopus, Электронная нефтегазовая библиотека им.
И.М.Губкина, а так же для работы в электроннообразовательной среде.
Корпус НТБ, этаж № 1,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 35 (научный
стулья для обучающихся; компьютер – 1 шт. с
читальный зал), Адрес: г.
выходом в Интернет, с предоставлением доступа к
Самара, Молодогвардейская,
электронным изданиям: ЭБС СамГТУ, ЭБС Лань,
244)
ЭБС IPRbooks, ЭБС elibrary, ScienceDirect (Elsevier),
Scopus, Электронная нефтегазовая библиотека им.
И.М.Губкина, а так же для работы в электроннообразовательной среде.
Корпус НТБ, этаж № 1,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 41 (читальный
стулья для обучающихся; компьютер – 2 шт. с
зал иностранной литературы), выходом в Интернет, с предоставлением доступа к
Адрес: г. Самара,
электронным изданиям: ЭБС СамГТУ, ЭБС Лань,
Молодогвардейская, 244)
ЭБС IPRbooks, ЭБС elibrary, ScienceDirect (Elsevier),
Scopus, Электронная нефтегазовая библиотека им.
И.М.Губкина, а так же для работы в электроннообразовательной среде.
Корпус № 1, этаж № 0,
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы,
помещение № 4/1
стулья для обучающихся; стол, стул для
(компьютерный класс), (Адрес: преподавателя; доска; проектор, экран, компьютеры.
Первомайская, 18)

г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Операционная система Microsoft Windows
(Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017
г.); Пакет офисных программ Microsoft Office в
составе: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License),
Программная система Ansys Academic Teaching
Mechanical and CFD (Договор услуг №2039-Т/2018ПФО от 16.03.2018 г.);
Система трехмерного проектирования Компас 3D
V13 (Сублицензионный договор № 31860/SA19 от
15.03.2012 г.);
Интегрированная система MathCAD (Договор №
210-КТ244-13 от 01.11.2013 г.)

* Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещений для самостоятельной работы.

Приложение 13
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
АННОТАЦИЯ
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» по направлению
15.03.02 Технологические машины и оборудование
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Срок освоения ОП по очной форме обучения - 4 года.
Срок освоения ОП по заочной форме обучения - 4 года 10 месяцев.
Выпускнику присваивается квалификация «бакалавр».
Программа бакалавриата «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»
по направлению 15.03.02 Технологические машины и оборудование реализуется с 2015 г.
(Программа утверждена решением Ученого совета «27»ноября 2015г., протокол № 4).
Программа актуализирована в соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Специалист по аварийно-восстановительным и ремонтным работам в газовой
отрасли» (утв. Приказом Минобрнауки России от 01.03.2017 г. № 220н, зарегистрировано
в Минюсте России 16.03.2017 г. № 45995, уровень квалификации 6), (Программа
утверждена решением Ученого совета «31» марта 2017г., протокол № 5); с учетом
изменений и дополнений Программа утверждена решением ученого совета «25» мая
2018г., протокол № 10.
Профессиональный стандарт, сопряженный с ОП «Специалист по аварийновосстановительным и ремонтным работам в газовой отрасли» (утв. Приказом
Минобрнауки России от 01.03.2017 г. № 220н, зарегистрировано в Минюсте России
16.03.2017 г. № 45995, уровень квалификации 6).
Выпускники готовятся к выполнению трудовых функций в рамках реализации
обобщенной трудовой функции В «Разработка технической и технологической
документации при выполнении АВиР-работ на объектах газовой отрасли».
Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник: проектноконструкторская, производственно-технологическая. В соответствии с установленным
видом профессиональной деятельности программа является программой прикладного типа
(программа прикладного бакалавриата).
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает сегмент промышленности, включающий добычу нефти и газа.
Объектами профессиональной деятельности выпускников программы
бакалавриата являются:
- технологические машины и оборудование различных комплексов (в
нефтегазодобывающей отрасли);
- производственные технологические процессы, их разработки и освоение новых
технологий;
средства
информационного,
метрологического,
диагностического
и
управленческого обеспечения технологических систем для достижения качества
выпускаемых изделий;
- нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертификации
(в области оборудования нефтегазодобычи);
- технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации
технологических процессов, вакуумные и компрессорные машины, гидравлические

машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика.
- средства испытаний и контроля качества технологических машин и оборудования
(в нефтегазодобывающей отрасли).
Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями:
ОК-1
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОК-4
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОК-5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-6
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7
способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8
способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9
готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-1 способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых
знаний с использованием современных образовательных и информационных
технологий
ОПК-2 владение достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с
персональным компьютером
ОПК-3 знание основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации, умение использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии с
использованием традиционных носителей информации, распределенных баз
знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях
ОПК-4 понимание сущности и значения информации в развитии современного
общества, способность получать и обрабатывать информацию из различных
источников, готовность интерпретировать, структурировать и оформлять
информацию в доступном для других виде
ОПК-5 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
профессиональными компетенциями:
ПК-5
способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей
и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими
заданиями
и
использованием
стандартных
средств
автоматизации
проектирования
ПК-6
способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
ПК-7
умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений
ПК-8
умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной
чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением
показателей технического уровня проектируемых изделий
ПК-9
умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений
технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их
предупреждению
ПК-10 способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов
их изготовления, умение контролировать соблюдение технологической
дисциплины при изготовлении изделий
ПК-11 способность проектировать техническое оснащение рабочих мест с
размещением технологического оборудования, умение осваивать вводимое
оборудование
ПК-12 способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических
процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять
качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых
образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции
ПК-13 умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического
оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт
технологических машин и оборудования
ПК-14 умение проводить мероприятия по профилактике производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение
экологической безопасности проводимых работ
ПК-15 умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации
технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации
технологического оборудования при изготовлении технологических машин
ПК-16 умение применять методы стандартных испытаний по определению физикомеханических свойств и технологических показателей используемых материалов
и готовых изделий
Структура образовательной программы бакалавриата включает обязательную
часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» », который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации
«Бакалавр».
Блок 1 включает следующие дисциплины профессионального цикла:
Гидромашины и компрессоры нефтегазовых производств
Физико-математические методы расчета нефтегазового оборудования
Химическое сопротивление и защита нефтегазового оборудования от коррозии
Теория колебаний и защита нефтегазового оборудования от вибраций
Опытно-конструкторские работы и патентоведение в области нефтегазового
оборудования

Компьютерное моделирование нефтегазового оборудования
Конструирование и расчет нефтегазовых сосудов и аппаратов, работающих под
давлением
Техника и технология бурения нефтегазовых скважин
Техника и технология добычи и сбора нефти и газа
Оборудование для воздействия на пласт и трубопроводы
Конструирование и расчет машин и оборудования нефтегазовых промыслов
Менеджмент и маркетинг
Основы предпринимательской деятельности
Экономика предприятий нефтегазовой отрасли
Экономика и управление производством
Основы автоматизации технологических процессов нефтегазовых производств
Системы управления в нефтегазовой промышленности
Приводы нефтепромыслового оборудования
Требования Ростехнадзора по проектированию и эксплуатации оборудования
отрасли
Монтаж, эксплуатация и ремонт машин и оборудования нефтегазовых промыслов
Технологические машины и оборудование общего назначения
Трубы нефтяного сортамента
Гидроаэродинамика промышленных аппаратов
Надежность нефтепромыслового оборудования
Техническая диагностика нефтегазового оборудования
Блок 2 включает учебную, производственную, в том числе преддипломную,
практики, которые проводятся на базе ведущих производственных компаний и
предприятий нефтегазового комплекса, а также на базе структурных подразделений
университета.
Блок 3 включает подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной
работы бакалавра.
Кадровое обеспечение реализации ОП отвечает требованиям, установленным ФГОС
ВО по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значением ставкам), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значением ставкам), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 70
%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значением ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализуемых
программу составляет не менее 10 %.
Библиотечно-информационное
обеспечение
включает
индивидуальный
неограниченный доступ обучающихся к нескольким электронно-библиотечным системам
(электронная библиотека ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», ЭБС «Лань», ЭБС IPRbooks, электронная библиотека ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина», ЭБС
eLIBRARY), а также к современным профессиональным базам данных и

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей).
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной и информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-образовательная
среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОП.
В случае использования печатных ресурсов научно-технической библиотеки
университета библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не
менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.
Состав комплекта лицензионного программного обеспечения определяется
рабочими программами дисциплин (модулей), практик и включает системное,
программное обеспечение и прикладное программное обеспечение как общего, так и
специального назначения.
Учебно-методическое обеспечение ОП представлено полным комплектом учебнометодической документации, доступ к которой предоставляется в электронной
информационно-образовательной среде и (или) на информационном сайте университета.
Материально-техническое обеспечение включает учебные аудитории для
проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового проектирования,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации; помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования, специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами, лаборатории,
оснащенные лабораторным оборудованием. Помещения для самостоятельной работы
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Финансовое обеспечение реализации ОП осуществляется в объеме не ниже
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г.,
регистрационный N 29967)
Стратегические партнеры: АО «Самаранефтегаз», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО
«РН-Юганскнефтегаз», АО «Транснефть-Приволга», ПАО «Оренбургнефть».
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