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Специальность/направление
подготовки:

Специализация/
напраыIенкость(профиль) :

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПЮГРАММЫ
Физическая кульryра и спорт

15.0з.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБоryдовлниЕ

Сшстемы нефтегазоснабжения

1.1
ЩеЛью изу,rеНия дисциплиНы являетсЯ формирование физической культуры личности и способности направJIенного
использоваЕИJI разнообразНых средстВ физической культуры, спорта и ц/ризма для сохрапения и укреIшец}tя здоровья,
психофизичеокой подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

процесс изrlения дисциплины направлеп на формпрование следующйiййrrБffiiп-
ок_8 способностью исподьзовать методы и средства физической культуры дIя обеспечен}rrl полноценной социальной

и профессиональной деятельности
В результате освоеппя дисциплины (модуля) обрающийся должен:

Знать: социаJIьIrую значимостъ занятий физической кульryрой и спортом, р{еет критически оценивать свои достоипства и
недостатки.

Уметь: примеIUIть средства и методы познаниJI, обучения и caMoKoHTpoJи дJIrt сохранеЕшI своего здоровья, нравствеЕноrо и
физического совершенствованиrI.

Владеть:
средствами самостоятельного, методически правиJIьного исподьзования методов физического воспитаниJ{ и
укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения полноценной
социальной и профессионадьной деятедьности.

Курс 1
Итого

Вид занятий уп рп

Лекции 4 4 4 4

Практкческие 8 8 8 8

иная контактная

работа
1,1 1,1 1,1 1,1

Итого ауд. l2 |2 l2 l2
Контактная работа 13, l l3,1 13,1 13,1

Сам. работа 51,4 51,4 51,4 5|,4
Часы на контроль 7,5 7,5 ?ý 7,5

Итого 72 12 ,72
72

rаздеЛ r. qrизичесКая культура в общекульцрноЙ и профессионаJIьцой подготовке студентов
Iаздел 2. Основы здорового обрша жlIзнп студентов

Рaздел4.Coцnaльнo.биoлoгиЧeскиеoснoBьIaДsПTацииopгaнизма
деятельности, факгорам среды обитанпя

I?ЗлеJl у. \rсноВы методики самостоятельных занятий физическими упрая(нениями
Dаздел 10. СамокоНтроль заниМающегосЯ фЪзпческиМи упрайiеiЙйiiБъБiЫ

Jачет: r(Z) семесц)

Разработчик(и) программыЖелryшкина вв 
-Ф--

Зав. кафедрой О,ьткачева____ .f;&Q{,j_

1. цЕли освоЕния дисциплины (модуля)

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛШIЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ





































































ЗО.11 ,2О21 , 12:24 2О21-2О22_150302-з2l -Н ГС_рlх_Техническая диагностика систем нефтега3оснабжения

Уl l: l 5UЗ0]-,r] I.I ll {.',рtч
Аl{нотАция рАБоtl Еи п рогрАммы

Бl.В.05 'I-схltltческая дIlагllостrlка систепr ttеф,гегазосllаб,леllltll

Специальность/направление l5.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мдшиItы и оБорудовдниЕ
подготовI(и:

Специалязациlti СltСТеМЫ шефтсгазOснаб?кешия

направленtlость(профиль):

l. ц]iлll осl}00ltия дt{сllиI]лины (}l0дуля)

2. плДIlИрУЕN{ЫIl РЕЗ}'ЛЬТ'ДТЫ ОБУЧЕllИЯ ПОДИСЦИtIJIИllЕ (]\1ОДУЛlО), СООТНUСЕtlНЫll С РЕЗУЛЬТАТАМИ
освоЕн и rI оБрАзоl]лтг.п l,ной п рогl,лм м ы
Прочесс llзучеппя лIIсIцIlпл]rIIы tlаIlравлеtl па фtlрпrпроваllие cJteдyloltlllK tttllttttcтcItцrtii:

пк_l5 умегlием выбираr,ь осllо|]ttые и

Iрименять прогрессI-1вtlые методы
иапIи1.I

вспомогательItые материалы, способы рсализациI,| 
,гехtIоJlогических процессов,

эксплуатации технолог}lческого оборудованлtя при }Iзготовлении технологических

пк_lз /мение[l проверять техIlическое состояние tl остато.tныii ресурс техllологического оборудоваllия, ОрганиЗОвываТь

lрофилак,гический осмотр и текущий ремонт тсхliолог!ltlесl(их Nlatllиll и оборудоtsаl]1.1я

пк-l1 ]пособностыо проектировать техническое QснащеItие рабочих мест с размещениеtlr технологического оборулования

/мением осRаlлвать вводимое оборудование

I} резlurлаr,е осRоеllIIя дисllr!IIJIttllы (молl,ля) обучаlощlr''ся доJlrксlI:

Знать:
м9тодьт NIеханиtIеского диагностирования оборудоваttllя;
методы элеl$рического и ультразвукового диагIIос,гирования оборlдоваttия;
метопы fi отоэпеmпического и акчстического пиагностипованllя обопчдования

YtrteTb:
применять ме,годы и сродства механической диагностики л,latllltH;

примеиять ме,годы }I средства электрической rI ультразвуковоi'i лltаl ностиt<и машttн;
lll1ll [1eI гва tiloтor I.I и а кчс1,1rческоt1 л LlitгI I ocTI l K1-1 ма l ll1,1 н

Влалсть:

- измсритсльныл,lи приборами для опрсдсления основных tlapal,tcтpoB мсхан[{lIеского состояtIия оборудования;
_ измсритсльнLtми приборами для определсния основных парамстров элсктричсского l.t ультразвукоRого состояllия

оборудования;
- измерительныI\ttl приборами для определеtlия основных параметров (lо,гоэлекr,рtt.tеского lt аl(устllческого сОстОяния

3. оБъЕl\1 ДI,IСшliI-IJIиIIы (N{ОДшIЯD lI t]llЛы YllEБIIOll РдБо'I'IrI
Курс 1

Итого
Вид занятlliit yIl PlI

Jlекции 6

1раt<,гичесttлtе 4 4

иная контакгная

работа

1 )( 3,25 з,25 l ?ý

Итого ауд. l0 l0 l0 l0
Контаtсгная работа lз,25 l 3,25 1з,25 Il )ý

Сам. работа 19.+, l l 94,1 l 94,1 194,I

Часы на контроль 8,65 j,65 8,65 3,65

l1того 2|6 2lб 2|6 2|6
4, к рАт ltАя хА tъ ктЕ р и с,г 1,1 кл CO/l Е р}кА lt и я у ч ЕБ I{ о I:{ дIt с tI }! п Jl ll l I ы
Раздел l. 'Гextttr.tecttaя лllа1,Il0с,tIlltа. ýtехаttическttй пtеr,ол llllal ll0c,l xl)oltalll1,I

l)азлс.lI 2, Иtlая KottтaK,t,ttilя )або,гil

Разлел 3. l)леttr,рlt.Iссtсttй tt \,;lьr,разllyttовоit пtсl,оды лиаI,1lос,гI!р0l}аlltlrl
l'аздел 4. Фотоэлеtстрlt.lескиii. акyстиrlескtIrl и pellтгellOBcltlrii способы лttагtlостllкIl.
Рllзлс.rr 5. I,[l l il я lio ttl,a ti,l,t t а lt 1l ltбo,t,:t

Раздсл 6. KollTpo;rb
5. ФоI,NIл IIромЕ}liу,t()чII()ii At"I,IiстАцltш , . ,r

Экзапrеtr:4 сепrесr,р ,rl

Разработ,rик(и) программы

Зав. кафелрой Д,С, Ho..n( ffi
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