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ОБIЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

l 5.03.02 Технологические машины и оборудование
направленность (профиль) Системы нефтегазоснабжения

Квалификация, присваиваемая выпускникам - <бакалавр).

область профессиональной деятельности выпускников
(В соответствиИ С п. 4.|. федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.0з_02направлению подготовки 15.03.02
технологические машины иlехнологические машины и оборудование (уровень бакалавриата),
утвержденногО прикЕвоМ Министерства образования и науки Российской
ФедерацИи от 20 октябрЯ 2015 г. J\гs 1 170), освоивших программу бакшrавр иата,
включает:

рalзделы науки и техники, содержащие совокупность среl(ств, приемов,
способоВ и методоВ человеческой деятельности, направленной 

"u 
.Ьrдu"".

конкурентоспособной продукции 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, диагностIlке и ремонтутехнологических машин и оборудования, по разработке технологических
процессов производства дета-гlей и узлов.

объектами профессиональной деятельности выпускников
(В соответствиИ С п. 4.2. федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подгото3ки 15.0з.02
Технологические машины и оборудовu"r. (уровень бакалавриата),
утвержденногО прик€lзоМ Министерства образования и науки Россййской
ФедерацИи от 20 октябрЯ 2015 г. М l l70), о."Ъ""-их программу бакалавр иата)
являются:

технологические машины и оборудование р€вличных комплексов;
производственные технологические процессы, их р€lзработка и освоение

новых технологий;
средства информационного, метрологического, диагностического и

управленческого обеспечения технологических систем для достижениякачества выпускаемых изделий;
нормативно-техническая документациЯ- системы

сертификации;
технологическ€ш 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
оборудов ания.

стандартизации и



Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
(в соответствии с п. 4.З федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.03.02
Технологические машины и оборулование (уровень бакалавриата),

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 октября 2015 г. J\b 1170), освоивший программу бакалавриата:

_ производственно-технологическая.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована про|рамма бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессионztльные задачи (в соответствии с п. 4.4. федеральнOго
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудоваIlие
(уровень бакалавриата), утвержденного прик€вом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. }ф 1170):

производственно-технологическая деятельность :

контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении
изделий;

организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещенI{ем
технологического об орудов ания;

организация метрологического обеспечения технологических процессов,
использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;

обслуживание технологического оборудования для реализаI{ии
производственных процессов ;

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в
ходе подготовки производства новой продукции;

подготовка технической документации по менеджменту качества
технологических процессов на производственных участках;

контролъ соблюдения экологической безопасности проведения работ;
нападка, настройка, регулирование и опытнtш проверка технологического

оборудов ания и программных средств;
монтаж, н€Lпадка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов

изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции;
проверка технического состояния и остаточного ресурса

технологического оборуловани1, 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.

Направленность (профиль) образовательной программы - Системы
нефтегазоснабжения.



планируемые результаты освоения образовательной программы:компетенции обучающихся, установленные федеральным .о.удuр.твенI{ымобразовательным стандартом высшего об-разованr" по направлениюподготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование (уровеньбакалавриата), утвержденного приказом Министерства образова ния и науки
i::::::::Р*rжз:*9,"чР:lчl5 г. J\b 1 f70, до.,опr."ные решен.иемученого совета юргпу(ши) от 30.05.2018 г. протокол J\Ъ 9

способностъю к комл,tуникации 
;и иностранноМ язькiж дIя решениrI з4дач межIIи.Iностного и межкуJБтурноговзаr.шодействиrI

готовностьЮ поJьзоватьсЯ основнымИ методап.{и зffi
персонirла и населенIш от возможньж последствий аварий, катасъроф, br"ior*бедствий

и информац.rонIlьD( технологrй

Jодсl,:[современные техни.Iеские средства и информац"он"ьrе технологии с испоJъзованием

ЗЖУ_:::jТ__YТ:a:й информации, распределеIrньD( баз знаний, а таюке

готовностъю интерпретирвttтъ, струкгурировЕIть и обЪр"rоо 
- 
,16орr*в доступном дUI друп{х вIце

MoHT,DKa и налащ(и при испытанIбD( и сдаче в эксплуатацию HoBbD( образцов изде.гптй,
УЗЛОВ И Детапей вьшyскаемой ппоrпrкттr,тп.



пк-13
умением проверятъ техниtIеское состояние и остtIтоIшьй ресурс техноломtIеского
оборудовшrия, организовыватъ профилакгический осмотр и текуlrц.Iй peMoI{T
т€хноломtIеских MшIIиH и оборудования

пк_l4
умением проводIть меропри;IтиJI по профилiктике производственного трilвм{tтизма
И профессионЕlJъньD( заболевшrиЙ, контроJIировать собшодение экологическсй
безопасности провод,IмьD( работ

пк-15
УN{ениеМ выбирать основные и вспомогатеJьные материаJы, способы реаJIизацли
технолоtических процессов, примеIUIтъ прогрессивные мето.щI экспIryirтацли
технолоfического оборудования при изготовлении технологических мtшIин

пк-16
уI!{ением примешпъ методы стшцартньD( испьrгаrrий по определению физшсо-
мехЕlнических свойств и техноломtIеских показателей испоrьзуемьD( материrrлов
и готовьD( издеrмй

пк-17 способностью организовать работУ мaлых коллектиВов исполнителей, в том
числе над междисциJIлинарными проектами

пк-l8
умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции,
сметы, планы, заjIвки на материалы и оборулование) и подготавливать отчетность
по установленным формам, подготавливать документацию для создания системLI
менеджмента качества на предприятии

пк_19
умением проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных
затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анаJIизировать результаты
деятельности производственных подрЕu}делений

пк-20

гoтoBнoстЬюBЬIпoлнятьpaбoтьlпoстaнДapтиЗaции''e*"""""*Ы
сертификации технических средств, систем, процессов, оборудов ания и
материалов, организовывать метрологическое обеспечение технологических
процессов с использованием типовых методов контроля качества выпускаемой
продукции

пк-2l умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-
технических и организационньж решений на основе экономических расчетов

пк-22
умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или
реорганизации производственных rrастков, планировать работу персонапа и
фондов оплаты труда

пк-2з умением составлять зtulвки на оборудование и запасные части, подготавливать
техническую документацию на ремонт оборудования

.Щополнительные компетенции:

пк-25 владением навыкtlми моделирования производственньж процессов на основе
цифровьпr двойников

Матрица компетенций
Индекс наименование Формируемые компетенции

Б1 .Щисциплины (модули)

ОК-l;ОК-2; ОК-З; ОК-4;ОК-5; ОК-6;
ОК-7; ОК_8; ОК-9; ОПК-l ; OIIK-2;
ОПК-3; ОПК-4; ОПК_5; ПК-10; ПК-11;
ПК-l 2; ПК-l3; ПК-14; ПК_15; ПК-1 6;
ПК-l 7; ПК-l 8; ПК-l9; IIК-20; IIК-21;
ПК-22; IIК-23; ПК-25

Бl.Б Базовая часть

OK-l ; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6;
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1 ; ОПК-2;
ОПК-З; ОПК-4; ОПК-5; ПК-10; ПК-11;
ПК-12; ПК-13; IIК_14; ПК-l5; IIК-l6;
IIК-1 7; I]К-l 8; IIК-19; IK-20; IIК-2 1 ;

ПК-22; tIК-23;IIК-25



Бl.Б.0l Модуль ryманитарных дисциплин оК-1 ; оК-2; оК-5; оК-6; оК-8
Бl.Б.01.01 История ОК-1; ОК-2; ОК-6
Бl.Б.01.02 Фшософия ОК-1; ОК-2; ОК-6
Бl.Б.01.0з Иностранный язык ок_5
Бl.Б.01.04 Физическая культура и спорт ок-8
Бl.Б.02 Модуль естественнонаучных

дисциплин
ОК-9; ОПК-l; ОПК-2; ОПК-3; ОIIК-4;
ОПК-5; ПК-14; tIK-l6

Бl.Б.02.01 математика OIIК-I; ОПК-2
Бl.Б.02.02 Физика РЦК-l; ОПК-2; ПК-16
Б l.Б.02.0з

Б 1.Б.02.04

Информатика ОПК-3;ОПК-5; ПК-25
Химия ОПК-4; ОПК-5

Бl.Б.02.05 Безопасность жизнедеятельности ОК-9; IIK-I4
Бl,Б.03 Модуль общеинженерных дисциплин

опК-l; оПк-2; опК-з; оПК-5; ПIG'ц
ПК-1 l ; ПК-l5; ПК-16; IIК-25

Б l.Б.Oз.0l Инженерная и компьютерная графика ОПК-2; ОПК-3; IIК-10; ПК-l1; ПК-25
Бl.Б.03.02 Цифрgвое моделирование ОПК-5;ПК-l5; ПК-25
Бl.Б.Oз.03 Щифровизация инженерной

деятельности ОПК-5; ПК-15; IK-25
Бl.Б.03.04 Инженерная механика ОПК-l; ОПК-2; IК_lб
Бl.Б,03.05 Электротехника ОПК-1; ОПК-2; ПК-16

Бl.Б.04 логистика ОК-3; ПК-l7; IIК-19; ПК-21; lК-22.
пк-2з

Б l.Б.05 Сертификация и лицензирование в
отрасли машиностроения ОК-4; IIК-16; tIK-l8; IIК-20

Бl.Б.06
Теоретические основы эксплуатации и
ремонта технологических машин и
оборудования

ОК-7; IIK-Il; ПК-13; IIK-IS

Бl.Б.07

Бl,Б.08

Технология машиностроения ОПК_1; ПК-l0; ПК_l2; ПК-1 5'
ПК-l6;IIК-23; ПК-25

Рабочие процессы, конструкции и
основы расчета транспортных и
технологических машин и
оборудования

ОПК-1 ; ПК-lЗ; ПК-14; ПК-16

Бl.Б.09 Механизация и автоматизация
производства

ОПК-2; ОIIК-3; ОПК-4; ОПК-5;
ПК-10;ПК-25

Бl.в Вариативная часть

ОК_З; ОК_4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-Ц 
-

оПК-l ; оПК_2; оIIК-4; оПК-5; ПК-l 0;
ПК-l l; ПК-12; IIК-lЗ;ПК-14; IIK-IS;
ПК-16; IЖ_l7; IIK-I8; IIK-I9; IIK-2l;
ПК-22; IIК-25

Бl.в.01 Модуль технологического
предпринимательства

ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ПК-14;
ПК-l5;ПК-17; ПК-l8; IIК_19; ПК-22

Бl.в.01.0l Экономика производства и бизнес
процессы

Бl.в.01.02 Деловые коммуникации ОК-5; ОК-6; ОК-7; ПК-17
Бl.в.01.03 Право ОК-4;ПК-l4
Бl.в.02 теплотехника и силовые

энергетические установки
ОПК_l; tК-lб

Бl.в.ш.01 Элективные дисциплины ЩВ.0 1 ПК_l2; ПК-15

Бl.в.дв.01.0l Основы технологии переработки гilзfл Ll-

нефти ПК-12; ПК-l5

Бl.в.дв.01.02 Основы технологии добычи газа 

'нефти ПК-12; ПК-l5
Бl.в.03 Гидравлика и гидро-пневмопривод ОПК-1; ПК-16

ОК-З; ПК-l 5; ПК-1 8; ПК-l9; ПК-22



Бl.в.дв.02 Элективные дисциплины .ЩВ. 02 пк_1l

Бl.в.дв.02.01
Производственно-техническая
инфраструкryра предприятий
нефт9газоснабжения

пк_11

Бl.в.дв.02.02
Производственно-техническzrя
инфраструкryра предприятий
машиностроения

IK_l1

Бl.в.04

Бl.в.ш.03

Надежность технических систем ОПК_l; ПК-l3
Элективные дисциплины ЩВ.03

ПК-15; ПК-l7; ПК-l8; ПК-19;
IIK-2l;IIK-25

Бl.в.дв.03.0l Оценка эффективности инженерных
решений

ПК-l 5; ПК_1 7; ПК-18; IIK-I9;
ПК-21;IК-25

Бl.в.дв.03.02 Управление машиностроительным
производством ПК-15;ПК-25

Бl.в.05 Техническая диагностика систем
нефтегазоснабжения ПК-l 1 ; ПК-l3; IIK-l5; ПК-25

Бl.в.дв.04 Элективные дисциплины .ЩВ.04 пк-Iз
Бl.в.дв.04.0l Нефтегазоснабжение городского

комплекса пк_lз

Бl.в.дв.04.02 Машины и оборулование для
строительства нефтегазопроводов пк-13

Бl.в.06 Техническая эксплуатация и ремонт
систем нефтегазоснабжения ПК- l 2; IIK-l З; ПК-1 5;ПК-25

Бl.в,дв.05

Бl.в.дв,05.0l

Элективные дисциплины .ЩВ.05 ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-l0;ПК-25
llрограммные средства
профессиональной деятельности

ОПК-2; OIIK-4; ОПК_5; ПК-1 0;ПК-25

Бl.в.дв.05.02 Транспортные и погрузочно -разгрузочные средства ПК-l2;IIК-l5

Бl.в.07 Системы управления и контроля
нефтегазопроводов ПК-1 2; IIК_ l3; ПК-l4;IIК-25

Бl.в.дв.06 Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту ок-8

Бl.в.дв.06.01 Профессионzrльно-прикJIадная
физическая подготовка ок-8

Бl.в.дв.06.02 Адаптивная физическiш культура ок-8
Бl.в.08 Проектный модуль ПК-l 1; ПК-l3
Бl.в.08.01 Транспорт нефти и газа ПК-11;ПК-13
Бl.в.08.02 Силовое стационарное оборудованиё-

систем нефтегазоснабжения ПК-1l;ПК-lЗ; ПК-25

Б2 Практики
ПК-10; ПК-l1; ПК-12; IIК-13; tКJ4
ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-l8; ПК-l9;
IIК-20; IIК-21; ПК-22: IIК-23: IIк-25

Б2.в Вариативная часть
ПК-10; ПК-l l; ПК-12; IIК-13; ПК-tq
ПК-1 5; ПК-16; ПК_l 7; IIК-18; ПК-19;
ПК-20; ПК-2l: tК-22: ПК-2З: Пк-?ý

Б2.в.0l(у)

Учебная практика (практика по
получению первичных
профессионЕuIьных умений и навыков,
в том числе первичных умений и
навыков научно_исследовательской
деятельности)

ПК_14; ПК-lб

Б2.в.02(п)

Б2.В.03(Пд)

Технологическая практика
(технологическая практика)

ПК-l0; ПК-l 1; ПК-l2; ПК-13; ПКJ4
ПК-l5; ПК-l6; ПК-17; ПК-18;IК-20

Преддипломная практика
(преддипломная практика)

ПК-l0; ПК-l l; ПК-12; IIК-13; ГПG'4
IIК-l5; ПК-16; IIК_19; ПК-21; IIК-22;
ПК-23;ПК-25



Б2.Б Базовая часть

Бз Государственная итогов{UI аттестация

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-б;
ОК-7; ОК-8;ОК-9; OIIК-I; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-l0; ПК-l l;
ПК-12; IIК-13; IIK-I4; IIK-I5; ПК-16;
ПК_1 7; ПК_18; ПК-19; IIК-20; IК-21 ;
ПК-22; ПК-2З; ПК-25

Б3.Б Базовая часть

OK-l;OK-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5;ОК-С
ОК-7; ОК-8;ОК-9; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-10; ПК-1l;
IIK-l 2; ПК-l3; IK-14; IIК-l5; IK-l6;
ПК-1 7; IIК-1 8; ПК-l9; ПК-20; ПК-21 ;

ПК-22; IIК-23; IIК-25

Б3.Б.01
Защита выгцrскной квалификационной
работы, вкJIючая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты

OK-l; ОК-2; ОК-3; ОК_4; ОК-5; ОК-6;
ОК-7; ОК-8;ОК-9; ОПК-1; OIK-2;
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-l0; ПК-l l;
ПК-12; ПК-l3; ПК_14; IIK-I5; ПК-16;
ПК-l7; ПК-18; IIK-I9; IIК-20; ПК-2l;
Щ-22; IIК-23; IIК-25

Фтд Факультативы ОПК-1; ОПК-2; ОIIК_4; IIK-I8; tК-'
Фтд.0l Документооборот и делопроизводство ОПК-l;ОПК-2; ПК-18
Фтд.02 Основы научных исследований ОПК-4; ПК-2l

Орган изационно-педа гогические условия ресLлизации обр€вовательIJой
про|раммы: в соответствии с п. 7.2 федератrьного государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
15.03.02 ТехнолоГические машины и оборудование (уровень бакалавриата),
утвержденногО прикu}зоМ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 октября 2015 г. NЬ l l70, реализъция основных
образовательных программ бакалавриата должна обеспечиваться научно-
педагогическими кадрами с у{етом выполнения следующих требованиЙ:

- Реализация процраммы бакаrrавриата обеспечиваетс; руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми К реализации про|раммы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.

- ,Щоля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числедrrчддvАчugvlvlvll лfrwцllr',lУlгlDl \шrUлУJIх,r, В ()()ЩеМ числе наУЧно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата) должна
составлять не менее 70 процентов.

- .щоля научно-педагогических работников (в приведенных к(в приведенных к
целочисленным значениям ставок), 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, ре€tлизующих программу бакалавриата, дол7кна
составлять не менее 70 процентов.



- Щоля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)из числа руководителей и работников организаций, деятельность которыхсвязана с направленностью (прlрилем) реализуемой программы бакалавр"u*(имеющих стаж работы в данной-профь.ъrональной обласъи не менее З лет) вобщем числе работников, реаJIизующих программу бакалавриата, должнасоставлять не менее 10 процентов.

И.о. директора
Шахтинского автодорожного института
(филиала) юрirifaffiБ;.fi:Й: ii,i,,"^QgurP
Заведующий кафедрой А U

В.Г. Савенко

А.С. Носенко

<<Механизация и автоматизация
автодорожной отрасли))


