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ОБIЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ ПРОГРАММЫ

1 5.03.02 Технологические машины и оборулование

направленность (профиль) Системы нефтегазоснабжения

Квалификация, присваиваемая выпускникам - кбакалавр).

область профессиональной деятельности
(в соответствии с п. 4.|, федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования
технологические машины

по направлению подготовки 15.03.02
оборудование (уровень бакшrавриата),

утвержденного прикЕвом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 октября 2015 г. J\Ъ 1170), освоивших программу бакалавриата,
включает:

разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов,
способов и методов человеческой деятельности, направленной на создание
конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на
шрименении 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
технологических машин и оборуловани\ по разработке технологических
п:роцессов производства деталей и узлов.

объектами профессиональной деятельности выпускников
(в соответствии с п. 4.2. федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования
l'ехнологические машины и

по направлению подготовки 15.03.02
оборулование (уровень бакалавриата),

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 октября 2015 г. Ns 1170), освоивших программу бакалавриата,
являются:

технологические машины и оборулование различных комплексов;
производственные технологические процессы, их разработка 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;

технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации
технологических процессов, вакуумные и компрессорные машины,
гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика;

средства испытаний и KoHTpoJUI качества технологических машин и
оборулования.

выпускников



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 оборудование (уровень бакалавриата),

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

_ производственно_технологическая.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессион€Lпьные задачи (в соответствии с п. 4.4. федерального
государственного обрdзовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование
(уровень бакалавриата), утвержденного прик€вом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. Ns 1 170):

производственно_технологическая деятельность :

контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении
изделий;

организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением
технологического оборудов ания;

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

обслуживание технологического оборудования для ре€lлизации
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;

контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ;
нaLпадка, настройка, реryлирование и опытная проверка технологического

оборулов ания и программных средств;
монтаж, н€шадка, 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 оборулование и запасные части, подготовка

технической документации на его ремонт.

Направленность (профиль) образовательной программы - Системы
нефтегазоснабжения.



Планируемые результаты освоения образовательной программы:
компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению

подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование (уровень

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 октября 2015 г. J\Гs l170, дополненные решением
rIеного совета ЮРГПУ(ШИ) от 30.05.2018 г. протокол }ф 9,

oK_l способностью испоJьзовать основы философских знаrтий NIя формирования
мировоззренческой позиции

ок_2 способностью анаJIизироватъ основные этапы и закономерности исторического
развитиr{ общества дrя формированиJI гражданской позиции

ок-3 способностью испоJIьзоватъ основы экономических знtlний в разлп.r.пъur сфера,х

деятеJIьности

ок-4 способностью использоватъ основы прtlвовьD( зншtlй в разJIи.IньD( сферах
деятельности

ок_5
способноgгью к комIчtуникщии в устrrой и письмеtтной формаr на русском
и иностранном язькtж дш решения з4дач межJIи(шостного и межкультурного
взалшцодействиrI

ок-6 способностью работать в коJшективе, толерЕlнттIо восприним€ш социilJъные,
этнические, конфессионаJъные и культурные раlличиrl

ок_7 опособностью к саN,IооргtlнизаIии и саtrцообразовtlнию

ок-8 способностью испоJIьзоватъ мето.фI и средства физической культуры для обеспечениrI
поJIноценной социа-tьной и профессиона-тьной деятеJьности

ок_9
готовностью поJIьзоватъся основными методtlN4и зшIц{ты производственного
персонала и населенрuI от возмо}G{ьD( последствий аварий, катастроф, смхийшtьuс
бедствий

опк-1 способностью к приобретению с большой степенью самостоятеJъности HoBbD( знаний
с исполшованием современньп< образоватеJIьньD( и информационньD( технологий

опк-2 владением достатоtшыми дrя профессионitJьной деягельности нilвыками работы
с персонаJьным комIьютером

опк-3

знilнием ocHoBHbD( методов, способов и средств полrIениrI, xpaнeнlul, переработки
информации, умением испоJьзовать дIя решенрuI коммуникативньD( задач
современные техниlIеские средства и информационные технологии с использованием
тращ4ционньD( носителей информации, распределенньD( баз зншtий, а также
информации в глоба.гьньD( компьютерньD( сетю(

опк-4

поним€шием сущности и значениrI информации в р€}:}витии современною общества,
способностью поJryчать и обрабатьвать информацию из рIвJIи!шьD( истоtIников,
ютовностью интерпретироватъ, структурировать и оформляь информацlло
в доступном дш друп,Iх вIце

опк-5

способностью решатъ стаIцартные з4дачи профессиона-tьной деятеJьности на основе
информационной и бибrпаографической культуры с применением информационно-
коммуникационньD( технологий и с r{етом ocHoBHbD( требовшrий информшдионной
безопасносги

пк-10
способностью обеспе.мвать технологиtIность издеJIиЙ и оптлшла;ьность процессов их
изготовлениJI, )лчIением контроJIироватъ соблподение технологической д{сциIIJIины
при изготовлении изделпай

пк_11
способностью проекIировiIтъ техническое оснаrцение рабо.пл< мест с размещением
технологического оборудовшrия, умением осваиватъ вводIмое оборудование
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пк_12

СПОСОбНОСТЬю )л{аствоватъ в работас по довод(е и освоению технологических
процессов в ходе поlготовки производства новой продукции, проверятъ качество
монтФка и нап4дш при испытан}IrD( и сдаче в эксIuryатаIIшо HoBbD( образцов издеJIий,

узлов и деталей вьшускаемой прод}кции

пк_13
умением проверять техниlIеское состояние и остатоtшъй ресурс технологического
оборудования, организовывilтъ профилакгичоский осмотр и текуций ремонт
техноломческих мдrrин и оборудовшlия

пк-14
умением провод,Iтъ меропрIб{тLIя по профилiктике производственного травматизма
и профессионаJьньD( заболеваниЙ, контроJIироватъ соблподение экологической
безопасности проводlмьD( работ

пк_15
умением выбирать основные и вспомогатеJъные материаJы, способы реilJIизilщи
техIIологических процессов, примеIIятъ прогрессивные методрI эксILIryатации
технологического оборудоваrrия при изготовJIении техноломческих машIин

пк-16
умением примешIть методы стаrцартньD( испьrгшrий по определению физико-
механичесютх свойств и технологических пок€вателей используемьD( материЕlпов
и готовьD( изделий

владением навыкilп{и моделирования производственных процессов на основе

компетенций
Индекс наименование Формируемые компетенции

Б1 .Щисциплины (модули)

ОК-1; ОК-2;ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6;ОК-7;
ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК_3; ОIIК-4;
ОПК-5; ПК-l0; ПК_lt; ПК-l2; ПК-13; IIК-l4;
ПК-15; ПК-16: 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; ОIIК-3; ОIIК-4;
ОПК-5; ПК-10; ПК_l1; ПК-12; IIК-lЗ; ПК-14;
ПК-15: ПК-lб: Пк-25

Б .Б.01 История ОК_1; ОК-2;ОК-6
D ,Б.02 Философия ОК-1; ОК-б;ОК-7
D .Б.03 Иностранный язык ок-5
Б .Б.04 Правоведение ок-4
Б Б.05 математика ОПК-l;ОПК-2
Б .Б.Oб Физика ОПК-l;ОПК-2; IIК-lб
Б .Б.07 Информатика ОIIК_3; OI]K-S; ПК-25
ь .Б,08 Теоретическая механика ОПК-l;ОПК-2; ПК_lб
Б .Б.09 Химия ОIIК-4; ОПК-5
Б Б. 0 Экология ОК-3;ОК-4; ОК-9
Б .Б l Безопасность жизнедеятельности ОК-9;IIК-14
D .Б. 2 Инженерная графика ОПК-2; ОПК-3; ПК-l0; ПК-l1; ПК-25
D .Б J сопротивление материалов I]K-16
D .Б. 4 Теория механизмов и машин IIК-16; ПК-25
D .Б 5 детали маIцин ПК-13; ПК-l6; ПК-25
D .Б. 6 Материаловедение ПК-10; ПК-15; ПК-lб

Б l .Б.l7 Технология конструкционных
материалов

ПК-10; ПК-15;ПК-lб

Б l.Б.l8 Метрология, стандартизация и
сертификация

ОПК-2; ОПК-З;ПК-25

Бl.Б.19 Электротехника и электроника ОПК-1; ОПК-2; IIК-lб



Б l.Б.20 основы пDоектирования ОПК-2; ОПК-5; ПК-1 1; ПК-12

Бl.Б.21
основы технологии
машиностDоения

ПК_10; ПК-lЗ; ПК-15

Бl.Б,22 Физическая культура и спорт ок-8

Бl.в Вариативная часть
ОК-3; ОК-4; ОК-б; ОК-7; ОК-8; ОПК-l;
ОПК-2; ОПК_3; ОПК-4; ОПК_5; ПК-10;ПК_11;
ПК-12; ПК-13; ПК-l4; ПК-l5; ПК-l6; IIк-25

Бl.в.0l Введение в профессиональную
деятельность

ОК-7; ПК-l0;ПК-l2

D .в.02 Эксплуатационные материалы IIк-16
D ,в.03 теплотехника ОПК-1; ПК-lб
D .в.04 Гидравлика и гидропневмопривод ОПК_1; ПК-16
D .в.05 Экономическая теория ОК-3; ПК-l5

Б l.B.06

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

ПК-12;ПК-lб

Б 1.в.07
Программные средства
профессиональной деятельности

ОПК-2; ОIIК-3; ОIIК-4; ОПК_5; ПК-10

Бl.в.08 технические системы и
инженерные сети

IIК-12; IIK-I5

Бl.в.09 Надежность технических систем ОК-3;ПК-13

Бl.в.l0 Щифровые технологии
в июкенерии ОПК-5;ПК-15; ПК-25

Бl.в,11 Моделирование технических
систем ОПК-l;ПК-1l; ПК-25

Бl.в.l2
Технологии ремонта транспортных
и технологических машин
и оборудования

ПК-l2; ПК-l3; ПК-l5; ПК_25

Бl.в.lз
Техническая эксплуатация
транспортных и технологических
машин и оборудования

ПК-11; ПК-lЗ; ПК_15; ПК-25

Бl.в.l4 Техническая диагностика машин
и оборудования ОIIК-4;ПК-l3

Бl.в.l5 Оценка эффективности
инженерных решений

ОК-3; ОПК-5; ПК-l5

Бl.в.16 Элективные курсы по физической
культчDе и споDту

ок-8

Sl.в.дв.01 ,Щисциплины по выбору Бl.В.ЩВ.1

Бl.в.ш.01.01 ,Щокументооборот и
делопDоизводство

ОК-6; ОК-7; IIК-10

jl.в.дв.01.02
Социально-психологические
технологии инкJIюзивного
обрщования

ОК-6; ОК-7; ПК-l0

jl.в.дв.02 .Щисциплины по выбору Бl.В.ЩВ.2

Sl.в.дв.02.01 основы логистики пк-15

]1.в.дв.02.02 пк-l5
jl.в.ш.03 Щисциплины по выбору Бl.В.ЩВ.3

Бl.в..щ.03.01 Технология и организация
нефтегазоснабжения ПК-12; ПК-13

Бl.в.дF.03.02 Транспортные и погрузочно-
разгрузочные средства

IIК-l2;IIК-lЗ
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Бl.в.д.04 .Щисциплины по выбору Бl.В.ЩВ.4

Бl.в..щ.04,0l
показатели качества
нефтепродуктов

ПК-15; ПК-16

Бl.в,.щ.04.02 Экономия топливно-
энеDгетических DесYрсов

ПК-15;ПК-lб

Бl.в.дв.05 Дисциплины по выбоDy Бl.В.ДВ.5

Бl.в.д.05,01 Сертификация и лицензирование в
отрасли ОК-4;ПК-16

Бl.в.дв.05.02 предпринимательское право ОК-4; IIК-lб
Бl.в.дв.06 ,Щисциплины по выбору Бl.В..ЩВ.6

Бl,в.ш.06.01 Оборудование
нефтегазоснабжения

ПК-l l; ПК-l5

Бl.в.ш.06.02 Машины и оборудование
нефтегазопереработки

ПК-11; ПК_l5

Бl.в.ш,07 Дисциплины по выбору Бl.В.ДВ.7

Бl,в.ш.07.0l Производственно-техническая
инфраструктура предприятий

ПК-11; ПК-12; ПК-14; ITK-25

Бl.в..щ.07.02 Основы механизации и
автоматизации производства ПК-11; ПК-l2; ПК-14; ПК-25

Б2 Практики ОПК_l ; ОПК-5; ПК-l0; ПК_1 1 ; ПК-12; IIK-I3;
ПК-l4; ПК_15; ПК-16; ПК-25

Б2.в Вариативная часть
ОПК-1; ОПК-5; ПК-l0; ПК-1 1; ПК-l2; ПК-13;
ПК-l4; ПК-15; ПК-lб; ПК-25

Б2.в.0l Учебная практика ОПК-l; ОПК-5; ПК-16

Б2.в.01.01(у)

Ознакомительная практика
(практика по полJrчению
первичных профессионiшьных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
на}п{но-исследовательской
деятельности)

ОПК-l; ОПК-5; ПК-16

Б2.в.02 Производственная практика ПК-l0; ПК-l1; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15;
ПК-16;ПК-25

Б2.в.02.0l(tD Технологическая практика
(технологическая практика)

ПК-l0; ПК-11; ПК-12; ПК-13; IIK-l4; IIК-15;
IIк-lб

Б2.В.02.02(tIд)
Преддипломная практика
(преддипломная практика)

ПК-l0; ПК-1 l; ПК-12; ПК-13; IIK-l4; IIК-15;
IIК-l6;ПК-25

Бз
Госуларственмя итоговаrI
аттестация

OK-l; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7;
ОК-8; ОК-9; ОПК-l; ОIIК-2; ОIК-3; ОIIК-4
OIK-5; IK-10; IIК-l1; IK_12; IK-13; IК_14; IIК
15; ПК-lб: IK-25

Б3.Б Базовая часть

OK-l; ОК-2;ОК-3; ОК4; ОК-5; ОК_6;ОК-7;
ОК-8; ОК-9; ОПК-l; ОПК-2; ОIIК-3; ОПК-4;
ОПК-5; IK-10; ПК-1l; ПК-l2; IK-13; IIК-14;
IIК-IS; ПК-16;IIК_25

Б3.Б.01

Государственная итоговiul
аттестация - защита выпускной
кваrrификационной работы,
включаrI подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

OK-l;OK-2; ОК_3; ОК-4;ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-
8; ОК-9; ОПК-1; ОIIК-2; ОIIК-3; ОIК-4; OIIК-S;
IK-10; IIК_l1; ПК-12; IK-13; IK-l4; IK-l5; ПК-
16; IK-25

Фтд Факультативы ОК-3; ОК-4
Фтд.в Вариативная часть ОК-3; ОК-4
Фтд.в.01 Организация маJIого бизнеса ок-з
Фтд.в.02 Антикоррупционная культура ок_4
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Организационно-педагогические условия реализации образовательной
программы: в соответствии с п. 7.2 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 20|5 г. Ns 1170) реаJIизация образовательных
программ бакаrrавриата должна обеспечиваться научно-педагогическими
кадрами с )п{етом выполнения следующих требований:

- Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к ре€шизации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.- ,Щоля наr{но-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе наr{но-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна
составлять не менее 70 процентов.

- ,Щоля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
r{еную 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 бакалавриата, должна
составлять не менее 70 процентов.

- .Щоля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бака_павриата
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в

общем числе работников, реализующих программу бакалавриатц должна
составлять не менее 10 процентов.
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,l
|____-ч
l ЛисТ измененИй в обраЗоватеJIьную программу
I

{s.оз.02 Технопогические машины и оборуловаЕие

"ч''р*п.нность(профиль)Системынефтегазоснабжениянабор 2018

t. ОбразователънаrI программа обновпена решением 1пrёного совета юргпу

(ши) протокол Ns 15 о, zЪ.ОО.2019 Г. С УЧеТОМ ОбНОВЛеНИЯ СОСТаВЛЯЮЩИХ

обр азовательньIх программ :

^ 
- рабочие ПРОГРаJ\{мы дисциIlпин (модулей);

- програ},tмы црактик;
- програI\,Iмы ГI4А;
- Фос гиА.

2. Образовательнм программа обновлена решением уrёного совета Юргтtу

(нIш4) протокол Nч |2 oi iB.oB.zozo г. с учетом обновления составляющих

образователъньIх програпdм :

рабочие програп{мы дисциIIJIин (моryлей);

- програIчIмы практик;
- программы ГИА;
_ Фос гиА.

3 . ОбразовательнаrI программа обновлена решением_ уlёного совета юргтtу

(нгtr4) протокол Nэ 10 о' jo.oo.zozt .. с yIeToM обновлений и изменений

следующих составляющlтх образоватеJIъньIх программ:

- рабочие процрамМы дисциIшин (модулей);

- программы практик;
- программы ГИА;
_ Фос гиА.
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