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ОБЩДЯ ХДРДКТЕРИСТИКД ОБРДЗОВДТЕЛЪНОЙ ПРОГРДММЫ

1 5 .03 .02 ТехнОлOгичесКие машиНы и оборудовани9

направленнооть (профиль) Системы нефтегазоснабжения

квалификаци Яl присва Иваемая выfIускникам - кбакалавр)),

область профессиональной деяте.пьности выпускников

(в соответствии с п.- 4.1. фелерального государственного образователыIо19

стrшдарта высшего образования по направлению подготовки 15.03,02

Технологические машины и оборулование (уровень бакалlаврижа),

утвержденного приказом Министерства образования и науки Россlйской

Ь.дЁрuции от 20 окгября 2015 г. ]ф 1170), освоивших программу бакалавриата,

вкпючает]

разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов,

способов и методов человеческой деятельности, направленной на создzшие

конкурентоспособной продукции машиностроениJ{ и основанной на

применении современных методов и средств проектирования, расчета,

математи!Iеского, физического и компъютерного моделирования;

организацию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в

действие, техническому обслуживанию, эксrrлуатации, ди€гностике и ремонту

технологических машин и оборулования, по разработке технологических

процессов производства детаJIей и узлов.

объектами профессиональной деятельности выпускников

(в соответствии с п. 4.2. федершlьного государственного образовательного

стандарта высшего образования по направлению подготовки 15,03,02

технологические машины и оборулование (уровень бакалавриата),

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской

ФедЬрачии от 20 окгября 2015 г. Ng 1170), освоивших программу бакалавриата,

явJUIются:
технологиtIеские машины и оборудование различных KoMIlJIeKcoB;

IIроизводственные технологические процессы, их рu}зработка и освоенио

новых технологий;
средства информационного, метрологшIеского, диагностического и

управлеНческогО обеспечениЯ технологических систем дJIя достижени,I

качества выпускаемых изделий;
норМаТиВно.ТехниЧескаlIДокУменТаЦИЯ.сисТемысТtшДартизацииИ

сертификации;
технологическ€uI оснастка и средства механизации и автоматизации

технологических процессов, вакуумные и компрессорные м€}шины,

гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика;

средства испытаний и KoHTpojUI качества технологических машин и

оборулования.



Вид пРофессиональной деятýIьности, к которым готовятся выпускники

(в соответствии с п. 4.3 федерального государственногО образователъногО

стандарта высшего образования по напр€Iвлению шодготовки 15.03,02

Технологические машины и оборулование (уровень бака.rrавриата),

утвержденного приказом Министерства образования и науки Росолйской

Федерачии от 20 окгября 20l5 г. Jф 1170):

- производственно-технологическчш.

Выпускник, освоивший программу бака-гrавриата, в соответствии с вI,Iдом

(видами) 
- 

профессионагrьной деят9льности, на который (которые)

ориентировzша программа бакапавриата, должен быть готов решать следующие

грофессион€шьные задачи (в соответствии с п. 4.4. фелерального

государственного образовательного стандарта высшего образования по

направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборулование

(уровень бакагrавриата), утвержденного приказом Министерства образования и

"ayu" 
Российской Федерации от 20 окгября 2015 г. Ns 1170):

прOизводственно-технологическая деятепьность :

. контроль соблюдения технологической дисциппины при изготовлgнии

изделий;
организация рабочих мест, их техниrlеское оснащение с размещением

технологического оборудования ;

организациJI метрологического обеспечения технологических цроцессов,
использование типовых методов контроля качества выпускаемой пролукции;

обслуживание технологического оборудования дIя реаJIизации

производственных процессов ;

rIастие в работах по доводке и освоению технологических процессов в

ходе подготовки прOизводства новой продукции;
подготовка технической документации по менеджменту качества

т9хнологических процессов на производственных }п{астках;
контроль соблшодениrI экологической безопасности проведения работ;
на11адка, настройка, регулирование и опытнаJI rrроверка технологического

оборулования и программных средств;
монтаж, нzшадка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов

изделий, узлов и дgталей выпускаемой продукции;
проверка техничоского состояниlI и остаточного ресурса

технологического оборудования, оргzшизация профилzlктшIеских осмотров и

текущего ремонта;
приемка и освоение вводимого оборулования;

состчlвление инструкций по эксплуатации оборулованиЯ и програмМ

и9пытаний;
составление зzulвок на оборулование и запасные части, подготовка

техншIеской докрцентации на его ремонт.

Направленность (профиль) образовательной программы - СиСтеМЫ

нефтегазоснабжения.



планируемые результаты освоения образовательной программы:

компетенции обуlающихQя, установленные федералъным государственным

образовательным стандартом высшего образования по направлению

'йоrо"*" 15.0з.02 ТехнолоГические машинЫ и оборудовzlние (уровень

бакалавр ижа), утверждеЕного прик€lзом Министерства образования и науки

Российской Федерац"и от 20 октября 2015 г. Jф 1l70,

способност"ю йал}вировать основные этitпы и закономерности историческою

способносгью исполшовать основы экOномических 3наний в различньrх фера,х

;посюб"ос*Ю - коммуникаIц4и в усгной и письменной формш< на русском
и иностранном языкllх для решеншI задач межJIичностною и межкультурною

сr"соб""с*ю рабогать в коллекгивq толерантно воспринимая соци{uъныq

способносгью к

полноценной социальной и профессиона.llьной дотгельноqги
гOтOвностью полшоваться основными методами защиты производственною

порсонаJIа и населенри от возможньD( последствй азарлй, катасгроф, сгихийньrх

знанием основньгх 
"еrOдо", 

с""сюб"" и средств получениъ хр:rнения, переработки

информачии, умением использовать дJut решениrl коммуникативньrх задач

современные технические средства и Lшформационные технологии с исполшованием

тадиционньrх носrrгелей информациr4 распределенньrх баз знаний, а Talotсe

способносгью поJrучать и обрабатывать информацию }t} различньж источников,

rýтовностью интФпретировать сгрукryрировать и офоршrrгь информацию

способrосrrю решать сгандаргные задачи профессиональной деятеJъносги на основе

информшдИонной и библиографической культуры с применеюrем информациоЕно-

коммуникационных технологий и с у{етом ocHoBHbIx требований информационной

способностью обеспечивать технологичность изделий и оrrгимtlJъность процессов lж

к}гOювлени4 умением коЕгролировать соблюдение технологической дисциплины

с"осюбrос*ю 
"роек."ро"ать 

техническое оснtuцение рабочих мест с размещением

споюбносгью гIаствовать в работах по доводке и освоению технологиЕIеск[D(

процессов в ходе подгOювки прорвводсгва новой продукции, проверять качество

M9HT;D111 и наладки при исIIьIт1шижисдаче в эксплуатацию HoBbD( образчов лвделий,

ок-1

ок_2

ок-3

ок_4 пеятельности

ок_5

ок_6

ок_7

ок-8

ок-9

oIIк_1

оIIк_2

оIIк-3

оIIк-4

опк-5

пк_l0

пк-11

IIк_12



пк_13
умением проверятъ техническое состояние и остаточньЙ ресурс технОЛОГИЧеСКОГО

оборудования, организовыватъ профилаr<тический осмотр и текупшli ремонт
техIlологиtIесклD( мilпин и оборудования

пк_14
уIиением проводIть мероприятиrI по прфилtктике призводственного травNIатизма

и профессионаJьньD( заболевший, контроJIировzIтъ собrподение эколоtическоЙ

безопасноgги провод{мьD( работ

пк-15
)лчrением выбирать основные и вспомогатеJIьные материzIJIы, способы реЕlJмзации
технологических црцессов, примеЕятъ прогрессивные мето.щI эксILпуатации

техноломtIеского оборудования при изготовлении технолоtических машIин

пк-16
уN{ениеN{ применrIтъ методы стilцартrтьD( испьrганий по определению физико-
мекlническID( свойсгв II технологических показателей исполъзуемьD( материалов

и гоювьD( изде.гпай

полнительные компетенции :

Матрица компетенций
Формируемые компетенции

-l; ОК-2; ОК-3; ОК4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-l
К-2; ОПК-З; ОIIК4; ОПК-5; ПК-10; ПК-ll; ПК-l2; ПК-13
,14; ПК-15; IК-lб, IK-25

владением навыкЕlN,Iи моделирования производственньrх процессов на основе

двойников

,Щисциплины (модули)

.l; ОК-2; ОК-3; ОК-4;ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9;ОПК-l
; ОIIК-3; ОПК4; ОПК-5; tЖ-lO; ПК-11; ПК-12; IIК-lЗ

.14; ПК-15; ПК-16, ПК-25

Бl.Б.01

ныи язык

Бl.Б.05
Б,Б.06

Бl.Б.l0

Бl.Б.l1

Бl.Б.l2
Бl.Б.13

Бl.Б.14
Бl.Б.lб

Бl.Б" t7

IVIетрология, ста}lдартизация и
Бl.Б.l8

ка и электDоникаБl.Б.19

Бl.Б.2l

IIК-IO; ПК-11; ПК-12; IIК-13; IIК-l5; IK-l6, tК-25
Введение в профессиональЕую
деятельность
Эксlшyатационные

Бl.в.03

Ицдекс наименование

Бl

Бl.Б Базовм часть

История ()K_l ок-2 ок-6
Бl.Б.02 Философия oK-l ок-6 ок-7
Бl.Б.Oз ок_5
Бl.Б.04 поавоведение ок-4

математика опк-l опк_2
Физика опк_l опк-2 гlк-16

Бl.Б.07 инфоDматика опк-: опк_j
опк{Бl.Б.08 теоретическЕuI механика опк-l пк_16

Бl.Б.09 Хими,s опк-Z опк-j
Экология ок-3 ок_4 ок-9
Безопасность
жrlзнелеятельности

ок-9 пк_l4

инженерная графика опк_2 опк_: пк_l0 пк-l1
СопDотивление материalлов пк_lб

Бl.Б.l4 Теопия механизмов и I!1ашин гIк_lб
летали машин пк-lз пк_lб IIк_25

Материа.поведение пк_l0 пк-l5 пк_lб
Технология конструкционных
матепиапов

пк-l0 пк-l5 пк-lб

опк-, опк-з

опк-l опк-, пк_lб
Бl.Б.20 Основы проектирован}uI опк_i опк_l пк_l1 пк_l2

основы технолOгии
маши}lостDоениJI

пк_l0 пк-lз пк-l5

Бl.Б.22 Физrrческая кчль,ryDа и спорт ок-8

Бl.в Вариативная часть

Бl.в.0l ок_7 пк-l0 пк_l2

Бl.в.02 пк_lб
теплотехника опк_l пк-lб

6



lЦрa.влlIка oпI(-l пк_16Бl.в.04

экоtlомическая

Оценка эффективност,лt
ии

Электtlвные курсы по

/|иt;цлtltлllны по ьшбоltу
Бl,в.дt}J_
,Щtlк5,пtеttтооборот
и
со;lиал ыlо-психологическис
тех}lологIlи инкJIюзивного
обDазоваlrия

Дисrцпrп.rны по выбору
Бl,в./I].02 Бl.в.дв.2
Бl.в.дts.02,.0 Осttовы логцстикII

Бl,в.лв.02.
Уrlравлеttие техllическлlми пк-15
ýисl€мами

,Щllсцtllrлltны по lrыбору IlK-l2;tIK-13Б l.D.ilt].03 цLý,дрJ-_

'''*й; i егазоснабже}tия

'l'tlхtlология и оргаI{изаilllя llK.i2l lrrt-lз

Бl.в.I.в.Oз.0
Tpat tcnopTHlne и поlруз(rtлно-

ные

Дtlсциплины по выбору
Б1. .4

Показагели качес,i,ва

ЭКОНОМИЯ ТОПЛLIВНО,

Дltсциплины по выбор1,

t;l.t].дв.6
Оборулование
нсфтегазоснабжеttлtя

Рабочие IIроцессы, констр)/кцlt,л

и основы расчета транспортflык
lI технологltческшх машItII

техttи.tеские системы
и инжеIlеDIlые сети
ll а,ц,сжlrость техничес_цIIх cllcTeNl

Бl.в.10
L{ис|lровые технологиlt ts

llк-l lБl,B.l l

Техrroлогии peltto lITa

траtIсIюртных и технологIlческ}ж
машиц и оборудованtля

Технtлческм эксшlуатация
транспортных lI технологическлlх

Бl.в.l2

Бl.в.lз

Lil.B. i4

Бl.i].15

Б1.IJ.lб

Бl.в,дв.01

Бl,R.лtj,01.0

техltи.tеская лиагностика машиI

ОК-6; ОК-7;ПI(-10

о](.б | ок-7

ок-7Бl.в.дв.01.

пк_l2 | пiс-tз

tll(.1_5; ttt(-1б

пк-l5l tIK_lбБl.в.дв.04.0

Бl.в.дts.04

Бl,B./1i],0_1

Бl.в./l(].05.0l

ПК-11; ПI{.-l5

Бl.в.дв.06.0
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ученую

ой дисциIlлиЕы (модуля), в общем чиоле HayIEo-
бака.павриыта) должна

работников, ре€шизующих шрограмму

lee 70 процентов.
на)rqно_педчгогlтсlеских работников (" приведенных к

работы в даннойl_профессиона.ltьной области не менее 3 лет) в

йбоr""*оu, реаJIизующих программу бакалавриата, должна

10 прочентов.

значениям ставок), имеющих ученую степенъ (в том числ:

, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской

лтелей и работников организаций, деятельность которых

нностью (профилем) реа.гlизуемой программы бакалавриата

) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за

uuaro. в Российской Федерачии), в общем числе научно-

работников, реализующих программу бакапавриата, должна

70 прочентов.

"*ou 
(в приведенных ]( целочисленным значениям ставок)
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Лист изменений в образовательную программу

15.03.02 Технологические машины и оборудование
направленность (профиль) Системы нефтегазоснабжения

набор 20lб

1. Образовательная программq утвержденн€lя решением Ученого
совета университета протокол NЬ5 от 2з.l2.20l5 г. (в соответствии с прикЕвом
Минобрнауки России оТ 20 октября 2015 г. J\b1l70 (об уr".р*д."""
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и
оборудование (уровень бакалавриата)>) обновлена решением rIеного совета
юргпу(нIIи) протокол J\ъ12 от 29.о6.2016 г. с учетом обновлений следующих
составляющих образовательным программ:

- рабочие программы дисциплин (модулей);
_ программ практик;
- программы ГИА.
2. Образовательн€uI программа обновлена решением ученого совета

юргпу(ши) протокол J\bl3 от 31.08.20lr7 г. с учетом требЪваний приказа
Минобрнауки России от 05.04.20|7 г. NsЗ01 (об утверждении Порядка
ОРГаНИЗаЦИИ И ОСУЩеСТВЛеНИЯ ОбРаЗОвательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата, црограммам специtulитета, программам магистратуры) в части
следующих составляющих образовательных программ :

- 1"lебные планы;
- рабочие программы дисциплин (модулей);
- программ практик;
- программы ГИА.
3- ОбразовательнаlI программа обновлена решением учёного советаюргпу(ши) протокол J\b 1 1 оТ 27.о6.20|8 .. с }пIетоМ включения в

планируемые результаты освоения образовательных программ компетенций
цифровИзациИ и модулей проектно-ориентированных видов деятельности в
части следующих составляющих образовательных про|рамм:

- общая характеристика образовательной программы;
- учебные планы;
- рабочие программы дисциплин (модулей);
_ программы практик;
- программы ГИА;
_ Фос гиА.
4. Образовательнiш программа обновлена решением уlёного совета ЮргIту

(нгtr4) протокол NЧ 15 от 26.06.2019 г. с уr.rо, обновления составJUIющих
образовательньгх программ :

рабочие про|раммы дисциплин (модулей);
программы практик;
программы ГИА;
Фос гиА.



Образовательная программа обновлена решением учёного совета
(НПИ) протокол М |2 от 26.06.2020 г. с учетом обновления

образовательньrх програп{м :

проlраммы дисцишIин (модулей);
прtктик;
ГИА;

Образовательн€ш программа обновлена решением уrёного совета
(}ши) протокол Jю 10 от 30.06.2021 г. с учетом обновлений и

следующих составляющих образовательных программ :

про|раммы дисциплин (моryлей);


