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1. IIЕрЕчЕнь комIIЕтЕнций, которыми доJDкны влА,щ,ть
оБуIIАющиЕся в рЕзультАтЕ освоЕния оьрдзовлтвльной

прогрлммы

Компgгенции обуrаюIщо<ся, устalновпенные фелераrьньп,I государствешrым
образоватошrьшr.r спuцаргом высшего образовштия по ЕаправJIению по.щоmвки 15.0З.02
Технологические мuшIины и оборудовшlие (уровень бакалавриата), угвержденньй приказом
Министертм образовшrия и науки Российской <Dедерщии от 20 окгября 2015 г. ]llb1170,

допоJIненные решением у"rеного совега ЮРtТtУ (HIIИ) от З0.05.2018 г. прюкол Nэ 9,

oK_l способностью испоJIьзовать основы философских знаний лrrя формироваяия
мировоззренческой позиции

ок_2 способностью анализировать основцые этiшы и зtlкономерности исюрического
развития общества д:rя формировшlия грахданской позиции

ок-3 способностью испоJьзовать основы экономическшх зншrий в разли.пrьл< сферах
деятельности

ок-4 способностью испоJIьзовать основы правовьrх зндшй в разлитrьп< сферах
деятельности

ок-5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках д'Iя решеЕЕя задач межJIиtlностного и межкуJIьтурного
взаимодействия

ок-6 способностью работать в коJIлективе, толер {тно воспринимая социtlльные,
этЕические, копфессиона.llьные и куJтьтурные различия

ок_7 способностью к самоорганизации и самообразованию

ок-8 способностью использовать методы и средства физической культуры дJIя
обеспечения полноцеrrной социальной и профессиональной деятельности

ок-9
готовностью пользоваться основIIыми методаN{и защиты производственного
персоваlа и населения от возможнъD< последствий аварий, катасцоф,
стихийньп< бедствий

опк-l
способностью к приобрегенtло с боJъшой степенью самосюятеJIьности HoBbD(

зншrий с испоJIьзомнием coBpeMeHHbD( йразоватеrштьо< и информаtцонньо<
техrrологий

опк-2 владением достатоIшыми для профессиона.пьной деятельности навыкzlми

работы с персоЕztльЕым компьютером

опк-3

знаЕием ocHoBHbD< методов, способов и средств пол}чения, хранения, перработсл
информации, }lйением использомть д'rя решения коI!ff\.{уникативньD( задач
современные технические средсгва и информашонные технологии с
испоJIьзовапием традrционньD( носr,t:гелей информаIии, распределенrъо< баз
знатий, а также информшц,rи в глоба,шъu< коlrшьютерньD( сетю(

опк_4

поЕиманием с)пцности и значения информации в развитии современного
общества способностью полуrать и обрабатывать информацию из рzвлиIIньD(
истоiшиков, готовностью интерпретировать, стру!сгурировать и оформrrrгь
информацию в дост}пвом для других впде
способностью решать стандартные задачи профессиона.llьной деятеrьности на
основе информационной и бибrпrографической культ}ры с применением
информационно-коммуникационньD( технологий и с )четом основньrх
требований информационной безопасности
способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимаJIьность
процессов их изготовJIения, умением контолировать соблrодепие
технологической дисциплины при изготовлении изделий

пк-11 способностью проектиромть техническое осншцешле рабо.птх мест с размещением
технологического оборуловаrия, )aмением оспrивiлIъ ввод{I,{ое оборуловапrе

опк-5

пк-l0



способностью riаствовать в работах по доводке и освоению технологических
процессов в ходе подготовки производстм новой продукции, проверягь
качество MoHTiDKa и нмадки при испытанил( и сдаче в эксплуатацию lloBbD(

образцов изделий, узлов и дет.rлей выпускаемой прод}кции

пк_13
умением проверять техническое состояние и остаточный рес}рс
технологического оборудования, оргапизовывать профилактический осмотр и
текущий ремоЕт технологических машин и оборудования

пк-14
уIиением проводить мероприятия по профилакгике производствеЕною
травматизма и профессионапьньп< заболеваний, коктролировать соб-тподение

экологической безопасности проводимьп< работ

пк-l5
},N!ением выбирать основные и вспомогательные матери:tлы, способы

реализации техI{ологшIеских процессов, примеЕять прогрессивные методы
эксплуатации технологического оборудовш{ия при изготовлении
технологических машин

пк_lб
умением примеЕять методы стандартньD( испьrганий по определению физико-
механических свойств и технологических показателей используемъD(
материаJlов и готовьIх изделий

,Щополнительные компетенции :

владением нiвыкаNrи моделирования производственных процессов на основе
ци вьп< двойников

пк_25

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВЛНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Е

показатели оцепиванпя компетенцпй
(знания и (или) рления и (или) навыки и (илrr) опьгг
деятельности, формируемые даrrной компетенцией)

Крrтерип оцеппванпя
компетенцпй па

разлпчных этдпах пх
формпровапия
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ок_1 зн4пlь., основные философские понятия и категории; +

ок-2
знаmь: основные этапы и закономерности
исторического рltзвития общества л;rя формирования
гражданской позиции;

+

зн4йь., основы экономических зншrий; +

ок-4 зн4r?rь: основы правовых знаний; +

ок-5 знаmь., основы устной и письменной коммуникации
на русском и из)п{аемом инострtшЕом языках;

+

ок-6
знаиь., особенности работы в коJIлективе, который
имеет социальные, этнические, конфессиональные и
культурЕые различия;

+

ок_7 знаmь: личlrостные качества с{l]\{оорганизованного
человека, виды самообрщования;

+

пк_l2

ок-3



ок_8
знсиь: методы и средствtt физической культ}ры для
обеспечения поrшоцеrшой соlцаJьной и
профессиона.lьной деятеrьноgги;

+

ок-9
зн4пь: основные мето.щI защrты производственною
персонаJIа и насеJIенrlя от возможньD( последствшi
азарий, катасгроф, стlо<lйъл< бедсгвий;

+

знdmь: методы иссJIедомЕия физичесютх в.тешй,
мето.щI поиска информшдии с испоJIьзованием
coBpeMeHHbD( образоватеrштьu< и ипформациоrлъж
технологий;

улеrпь., истоJIковываIъ смысл физическтх веJIичин и
понягий, записывать уравнеЕия дlя физическlл<
веJIичин в системе СИ, испоrьзовать разJпIlflше
метод,tки физическю< измерlптй и бработки
эксперимеЕгаJIьньD( дЕшIlьD(;

+ +

зналпь: методологи.Iеские прш{rипы физшсr,
перспекгивы развития и совершенствованиJI;

умепь: wшаrь конкрgгные физичесюае задаIш при

работе на перонаJIьном комIьютере;

+ +

опк-3

зн4lllь: основные методщ, способы и средстм хранения
информации с испоJIьзовtшием совремепньD(
теюlи"Iескпх срелсгв и информационньп< технологий;

уjrелпь: приме]цяIъ основные мето.ФI, способы и
ср€дства поJIуIения информачли с испоJIьзование
традлционньD( носителей ипформаlцtи;

+ +

опк-4

знаmь: технические и прграммные средfiва
реаJпrзации ипформаrиопньп< прцессов; основы и
методы заuшты информаrда.r:

умеmь: поfiучатъ и обрабатывать информацlпо из

ре}JIиrшьD( источников;

+ +

опк-5

зн4rllь: основы информадиоrпrо-коммуfiикаllионньD(
технологий;

умеmь: соб.тподать трбоваrrия информационной
Фзопасноqги при решении стfiцарrньD( задач
профессионаlьной деягеlьности;

+ +

пк-10

зн4rиь: понятие техноломlIности изде.тпrй, вопросы
технологической длсrцаrrтппш,
уп.iеmь: KoHTpoJrиpoBaTb соб,тодеtие технологической
дrсциIIJIины при изюювлении издеrшй;
влйеmь: навьпсами безопасной и грамотной
эксrrrryатации свар.шою оборуловапия, позвоJuIющею
обеспеwrь собrподение технологической д,rсципrппш
при изютовJIении издеlппi;

+ + +

пк-11

зн4Iиь: принципы геомеIрическою модеJплрв{lн}tя с
испоJIьзовапием coBpeMeHHbD( средств проекпФов:lния;
уr.rеmь., примеЕятъ правила и arлгоритмы пострения
рисунков, чертежей, схем в разJмIIньD( областл<
деггеJIьности;
влаdепь: прод,тсгивной творческой деятеJIьностъю в
облаgги проекг}rровшrия устрйсгв и ффекпвrъо<
технологий при решеIrии коЕкрgгньD(
производственньD( зацач;

+ + +
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пк-12

знаmь: технологические процессы подготовки
производства новой продукции;
J,/п4ейь: сtlмостоятельно решать типовые задачи по
выбору оборудования технических систем и
инжеЕерньD( сетей;
влаOеlпь: метода}{и и средств€lми типовьD( расчетов
при проектировarнии технических систем и
инженерньD( сетей;

+ + +

пк_13

зн4rrrь: теоретические основы надежности машин и
оборудоваяия при доводке и освоению
технологических процессов:

умеmь : определить основные показатели надежности
в ходе подготовки производства новой продукции;
ышdеmь: методаNrи испыпrниЙ Еа надежность при
монтФке, наладке и сдаче в эксплуатацию IIовьIх
образцов изделий, узлов и деталеЙ выпускаемой
прод}кции;

+ + +

пк-14

знаmь: T ехниt!еские средстм по коЕIролю собJподеIrия
эколомtIеской безопасности и призводственного
травматизма и профессиона:ъrтьu< заболеваний;

уJйеmь: тIроводrгь мероприягия по профилакгике
производственною тавматизма и профессионаrшъоt
заболеваrrий;
аtйеmь: метода ,rи коЕгроJIя соб.шодения
эколомческой безопасности проводцльп< работ;

+ + +

пк-15

знаиь., основные и вспомогатеJIьные материаJIы;

умеmь: применятъ прогрессIвные меюды
эксIшуат ц{итехнологическоюоборудования;
влаdеmь: способаIлп,r реаJшзадии технологиtIескю(
процессов при к}гоюшIении технологичесIсD( мапшl;

+ + +

пк-16

знаmь : физико-мехапические свойства материалов;

умеmь : прйменяlь методы стандартньп< испыгшrий;
влаdеmь: современными метода}.{и стандартIIьD(
испыгаяий по определению технологическrх
показателей готовьп< изделий;

+ + +

пк-25

знаlпь: основы модеJIировашля производственньD(

црцессов Еа основе цифрвьп< ,щойпиков
умеmь: применятъ методы моделирвfiния
призводственIIьD< прцессов на основе IцrфрвьIх
lройников;
влаdеmь: навыкаI\{и моде:пtрваIия производственньD(
процессов на основе цифровьж.щойlrиков

+ + +



3. типовыЕ контрольныЕ зАдАния, нЕоБходимыЕ дJlя оцЕнивАния
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Типовая тематшка выпускпых квдлпфикацпонных работ:
1. Совершенствование системы технологических трфопроводов для

транспортирования нефтепродуктов.
2. Снижение потерь нефтепродуктов от испарения.
3. Повышение эксплуатациоЕньrх пока:}ателей хлопушки для вертикальньD(

цилиндрических резервуаров.
4. Разработка способа взвешивания железнодорожньD( вагонов без их расцепки для

сливной эстакады.
5. Совершенствование констукции колонного реактора.
6. Способ перепрофилирования железнодорожной цистерны для

1ранспортирования нефтепродуктов.
7. Технико-экономический выбор способов ремонта мIгистрitльньD(

нефтепроводов.
8. Совершенствование констукции уровпемера.
9. Совершенствование конструкции вентиJlяционного кJIaшана.
10. Повышение степени очистки дизельного топлива в процессе сепарировtlния.
l l . Совершенствование технологии угилизации нефтепшама.
12. Повышение надежности пробоотборника для емкостей хранения светльD(

нефтепродlктов.
1 З. МодернизацЕя окислительньD( колонн.
1 4. Реконструкчия системы технологического трубопрвода нефтебазы.
l 5. Интепсификация селекrивной очистки масел.
16. Модернизация оборудования резервуарв для хранеЕия cBeTJIbD<

Еефтепродусгов
l7. Использование побочной продукции при производстве масел.
l8. Повышение надежности пробооборника для емкостей хршrения TeMEbD(

нефтепродукгов.
19. Совершенствование методики определения массы нефтепрд}.кIов в

резервуарах.
20. Модернизация оборудования резервуаров дJIя храпения TeMHbD(

нефтепродукгов.
2 l . Совершенствование конст}кции резервуара лrrя храпеЕия пефтепрддоов.
22. Реконструкция технологической схемы трубопрводов.
23- Совершенствование системы технологических трфопроволов для

т.шспортирования нефтепродlтстов.
24. Выбор комплекса оборудовirния для прокJIадки м{IгистаJIьньD( газопроводов.

Обюапельные разdелы выпускной квалuфuкацuонной рабоtпы:
- по проектированию, техническому перевоор}rкению и реконfiрукции

предприятий нефтегазоспабжения: характеристика объеrсrа проектирования }tJIи

реконстукции; технологическая часть; специальная часть; эксплуатацЕя и ремонт
оборудования; оргапизация производства и менед)IG,tент; безопасность
жизнедеятельности. Графическшl часть: генеральньй плшl преlщриятltя; технологическая
схема; общий вид м шины; сборочньrй чертеж узла; технология ремонта оборудования.

- по модернизации машин и оборудования предпри.rгий нефтегазоснабжения:
характеристика предприятия; технологическая часть; специаIIьнбI часть; экспJIуатаIия и
ремопт оборудования; организация производства и менеджмент; безопаспость
жизнедеятельности. Графическая часть: генплан предприятия; технологическая схема;
общий вид оборудовапия; сборочный чертеж уша.



4. МЕТОДИIIЕСКИЕ МАТЕРИАJIЫ, ОПРЕДЕJIЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

К государственной итоговой аттестации допускаются лица завершившего полньй
к}рс обуrения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания,
предусмотренные учебньпrr плапом.

Програlrлма государственной итогового аттестации доводiтся до сведеЕия
обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государствепной rtтоговой
аттестации.
Кршгерип оченкп результатов защпты выпускной квалификдционной работы (ВКР):

(отлично)) выставJIяется студенту, если:
выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой

установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со
стtшдартом;

выступлеЕие студента Еа защите стукг}тировано, раскрыты причины выбора и
акту:tльность темы, цель и задачи работы, предмет, объект и хронологические раI\,rки
исследования, логика выведения каждого наиболее знаrшмого вывода;

в закJIючительной части докJIада показаны перспективы и задатм даrrьнейшего
исследовiшия дшrной темы, освещены вопросы да,тьнейшего применеЕия и внед)ения

результатов исследования в прirктику;
длительность выступления сООтветСтвует РеГЛаI\{еНТУ;
отзыв рlтоводите:тя ВКР не содержит зzмечаний;
ответы на вопросы членов экзllI\,tенационной комиссии логиtIны, раскрывают

сущность вопроса" подкрепJIяются положениями монографических источников и
нормативно-правовьfх актов, выводilми и расчетаNlи из вьпlускной квалификационной
работы, показывают са rостоятельность и глфину изу{ениJI прблемы студентом;

широкое применение информационньо< техпологий как в самой вьпrускной
квалификационной работе, так и во время выступления.

(хорошо)) выставJIяется студенту, если:
выпускная квапификационная работа выполнена в соответствии с целевой

устаrовкой, отвечает предъявJIяемым требованиям и оформлена в соответствrlи с
требовалиями, предъявJIяемыми к ней;

выступление на защите выпускной квалификационной работы струкrурировано,
допуск:rются одна-две неточности при раскрытии причин выбора и актуzlльности темы,
целей и задач работы, предмета объекта и хронологических paldol( исследования,
допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее значимьD( выводов,
которая устрапяется в ходе дополнительньв угочЕяющихся вопросов;

в заключительной части недостаточно отрФкеЕы перспективы и зада.ш
дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внед)еЕия
результатов исследовЕlния в практику;

длительность выступления соответствует регла},tенту;
отзыв руководителя ВКР пе содержит замечаяий или имеют ЕезнаIштельные

заJ\{ечания;
в ответах на вопросы членов экзаменационной комиссии допущено нар}.шеЕие

логики, но, в целом, раскрьпа сущность вопроса' тезисы выступающего подкрепJIяются
положепиями нормативно-правовых ElKToB, выводами и расчетами из вьшlускной
квалификационной работы, показывают саN{остоятельность и гrryбину изу{еЕия проблемы
студентом;

ограниченное применение студентом информационньп< техноломй как в самой
выпускной квалификационной работе, так и во время выступления.

(удовJIетворительно) выставJIяется студенту, если:



вьшускнzuI квалификациоянаJI работа выполнена в соответствии с целевой
устaшовкой, но не в полной мере отвечает предъявJIяемым требованиям, в т.ч. по
оформлению в соответствии со стiццартом;

выступление на защите структ}рироваЕо, допускаются Ееточности при раскрытии
причин выбора и актуаJIьности темы. целей и за,дач работы, пред\dета, объекга и
хронологических pa},loк исследования, допуIцена грубая погрешность в логике выведения
одного из наиболее значимьIх выводов, коmрая при }тазаЕии на нее, устрfi{яется с
трудом;

в закJIюIIительной части недостатоIшо от кены перспективы и задаIш
дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения

результатов исследования в прalктику;
дJIительность выст)пления превышает регла}.{еIIт;
отзыв руководителя ВКР содержит за rечания и перечень недостатков, которые Ее

позволиJIи студенту полностью раскрыть тему;
ответы на вопросы членов экзаIrенаIионной комиссии не раскрывают до конца

су]цности воIIроса слабо подкрепJIяются положениями монографических источников и
вормативно-празовьrх актов, вывода]\,lи и расчетаI,tи из вьшускной квалификационЕой

работы, показывalют недостаточн}.ю с{lмостоятельпость и глФину изуlевия проблемы
студентом;

недостаточное применение информационньD( технологий как в са},tой выпускной
квалификационноЙ работе, так и во время выступления;

в результате процедуры защиты студеЕт прдемонстрировал понимание
содержапия ошибок, допущенньп им при написании Вкр.

(неудовлетворительно) выстtlвJIяется студенту, если:
вьшускпаI квалификационнzш работа выполнена с нарушением целевой установки,

Ее отвечает предьявJIяемым требовшrиям, в оформлении имеются отступления от
стандарта;

выступлеЕие на з ците не струl(гурировано, недостатотшо раскрываются причины
выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, пре,щ.rет, объект и хронологические

р:lNtки исследования, допускаются грубые погрешности в логике выведения нескольких из
наиболее значимьIх выводов, которые, при указании на них, не устраняются;

в закJIюtмтельной части не отФкаются перспективы и задачи даJIьнейшего
исследования данной темы, вопросы дalльнейшего применеЕия и внед)ения результатов
исследовапия в прzlктику;

дJIительность выступления знаIмтельЕо превышает реглаN{ент;
отзыв р}ководителя Вкр содержит аргуrйентироваппьй вывод о несоответствии

работы требованиям образовательного стшцарта;
ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрыв:лют сущности

вопроса не подкрепJUIются положеЕиями Еормативно-правовьж актов, вывод:ми и
расчетаN,rи из выпускной квалификационной работы, показывают отсуrствие
сzlI\,lостоятельности и глубины из}п{ения проблемы студентом;

информационные технологии не применяются в выпускной ква,'lификационпой
работе и во время выступленпя;

в результате процед}?ы защиты студент демонсцирует непонимание содержанпя
ошибок, допущепньD( им при написании ВКР.


