АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО НАПРАВЛЕНИЮ
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
Профиль:
«Морские нефтегазовые сооружения»

Дисциплина

Б.1.Б.01 «Иностранный язык»

Направление
подготовки

15.03.02
«Технологические
оборудование»

Профиль
подготовки
(направленность)

Морские нефтегазовые сооружения

Форма обучения

Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

машины

и

Целью освоения дисциплины является овладение
учащимися необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения
социально-коммуникативных задач в областях
общекультурной и профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
- изучение лексики и грамматики, характерных для
подъязыка специальности и позволяющих понимать
и интерпретировать тексты профессиональной
направленности;

Задачи изучения
дисциплины

- применение понятийно-категориального аппарата
на иностранном языке, основных законов
гуманитарных
и
социальных
наук
в
профессиональной деятельности;
использование
иностранного
языка
в
межличностном общении и профессиональной
деятельности (участие в обсуждении тем, связанных
с культурой, наукой и техникой);
- овладение навыками выражения своих мыслей и
мнения в межличностном и деловом общении на
иностранном
языке;
навыками
извлечения
необходимой информации из оригинального текста
на иностранном языке по специальности.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение следующих разделов и тем:
Раздел 1. Учебно-познавательный

1.1 Мой университет.
Знакомство с новыми лексическими единицами,
актуализация грамматического материала по теме,
формирование умения вести беседу по теме. Моя
семья, Биография студента. Мой университет.
Множественное число имен существительных.
Глаголы быть, иметь, личные и притяжательные
местоимения. Повествовательное и вопросительное
предложения. Работа с текстами. Резюме. Письмо
другу.
1.2 Мой рабочий день. Знакомство с новыми
лексическими
единицами,
актуализация
грамматического материала по теме, формирование
умения высказываться по теме. Рабочий день
студента. Артикли. Времена глаголов группы
Simple. Активный и страдательный залог.
Прилагательные.
Степени
сравнения
прилагательных. Типы предложений. Работа с
текстами. Письмо иностранному студенту.
1.3 Моя будущая профессия. Знакомство с новыми
лексическими
единицами,
актуализация
грамматического материала по теме, формирование
умения высказываться по теме. Моя будущая
профессия. Времена глаголов группы Progressive.
Активный залог. Наречие. Степени сравнения
наречий. Типы предложений. Работа с текстами.
Письмо иностранному студенту
1.4 Мое свободное время. Знакомство с новыми
лексическими
единицами,
актуализация
грамматического материала по теме, формирование
умения высказываться по теме Мое свободное
время. Времена глаголов группы Progressive.
Страдательный залог.
1.5. Моѐ жильѐ. Знакомство с новыми лексическими
единицами,
актуализация
грамматического
материала по теме, формирование умения
высказываться по теме. Времена глаголов группы
Perfect. Активный залог.
Раздел 2. Профессиональный.
2.1 Основные строительные понятия Знакомство с
новыми лексическими единицами, формирование
умения вести беседу по теме. Работа с
терминологической лексикой. Времена глаголов
группы Perfect Progressive. Словообразование.
2.2 История создания морских нефтегазовых

сооружений Знакомство с новыми лексическими
единицами, формирование умения вести беседу по
теме. Работа с терминологической лексикой. Работа
с текстами. Аннотирование и реферирование текста.
2.3 Современные морские нефтегазовые сооружения
Знакомство с новыми лексическими единицами,
формирование умения вести беседу по теме. Работа
с активной лексикой. Работа с текстами.
Систематизация грамматического материала.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ОК-6 - способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
9

Всего часов по
учебному плану

324

Форма итогового
контроля по
дисциплине

Зачет / зачет /Экзамен

Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Перевод, Контрольная работа

Дисциплина

Б.1.Б.02 История

Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

Форма обучения

очная

Цель изучения
дисциплины

Формирование научных представлений об основных этапах
и содержании исторического процесса, что поможет
развитию исторического сознания на основе современных
теоретико-методологических
подходов
к
изучению
прошлого, выработке навыков использования исторического
опыта в будущей профессиональной деятельности.

Задачи изучения
дисциплины

Для достижения поставленной цели студент должен решить
ряд задач:
1) обобщить и систематизировать знания по отечественной
и мировой истории;
2) освоить методологию и понятийный аппарат
исторической науки;
3) изучить закономерности и особенности развития
цивилизаций, выявить значение России в мировой истории;
4) обосновать свою позицию по актуальным и спорным
вопросам
исторического
прошлого;
самостоятельно
анализировать события истории России с учетом ее
историко-культурных традиций;
5) изучить методы критики и анализа исторических
источников;
6) выявить взаимосвязь российской и мировой истории.

Основные разделы
дисциплины

1. Методология исторической науки.
2. Особенности становления и развития российской
государственности. Дискуссионные проблемы зарождения и
развития российской государственности. Формирование
Древнерусского
государства.
Политическая
раздробленность Руси. Русские земли и Золотая Орда.
Формирование Московского государства. Смутное время.
Социально-экономической развитие России в эпоху Петра I
и Екатерины II.
3. Россия и мир в XIX веке. Александровская модернизация
страны.
4. Россия и мир в начале XX века. Первая русская

«Морские нефтегазовые сооружения»

революция 1905-1907 гг. Политические партии России в
начале XX века. Столыпинская аграрная реформа и ее
оценки.
5. Россия в период I мировой войны и революции 1917 г.
Политика Временного правительства.
6. Становление Советского государства 1917-1920-е гг. 1917
год в истории России. Установление и первые мероприятия
Советской власти. Новая экономическая политика в России
(НЭП).
7. Мировой опыт выхода из кризисов. СССР в 1930-е гг.
8. Великая Отечественная война: источники побед и
поражений СССР.
9. Последствия Второй мировой войны для странучастников. Восстановление экономики СССР.
10. СССР и мир в 1950-60-е гг. Хрущевская «оттепель».
11. СССР в период стагнации и «перестройки».
12. Россия и мир в 1990-е гг. Становление новой российской
государственности.
13. Вызовы XXI века и национальные интересы россиян.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции.
3
108
Экзамен
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1.Б.03 «Философия»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Все формы обучения
Целью изучения дисциплины «Философия» является
развитие у студентов интереса к философскому
осмыслению действительности, формирование целостного
системного представления о мире и месте человека в нем,
выявление связи проблем философского познания
действительности с формированием личности, ее
ценностно-мировоззренческих
ориентиров;
развитие
способности
использовать
полученные
знания
в
познавательной и профессиональной деятельности.
Выполнение целей изучения дисциплины «Философия»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- сформировать представление о философии как
теоретическом ядре мировоззрения, способность отличать
уровень научно-философского знания от мифологорелигиозного;
- уметь ориентироваться в истории философии, понимать
постоянное обновление «вечных» тем философии,
перспективу их дальнейшего развития;
- изучить предмет философии, категории и основное
содержание
онтологии,
гносеологии,
аксиологии,
антропологии и социальной философии;
- сформировать основы философского и научного
категориального мышления;
- развить навыки логического мышления, умение
формулировать и аргументировано отстаивать собственное
мнение, овладение приемами ведения дискуссии, полемики,
диалога;
- выработать осознание необходимости осуществления
самоидентификации как личного, так и социального
уровней, формирования нравственных основ личности,
гражданской ответственности;
- уметь применять знания философии в процессе
индивидуальной практической деятельности.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
восьми основных разделов:
Раздел 1 – Философия, ее предмет и место в культуре.
Раздел 2 – Историко-философское введение.
Раздел 3 – Философское учение о бытии (онтология).
Раздел 4 – Философское учение о познании
(гносеология).
Раздел 5 –Философское учение о ценностях (аксиология).
Раздел 6 – Философия человека.
Раздел 7 – Социальная философия.
Раздел 8 – Философские проблемы техники.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

ОК-1 – Способность использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции.

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Экзамен
Реферат

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.Б.04 «Безопасность жизнедеятельности»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Все формы обучения
Целью дисциплины является получение студентами
знаний в области безопасности и защищенности человека и
сохранения среды обитания: методы и средства анализа,
проектирования, развития и управления эрготехническими
системами; закономерностях взаимодействия в системе
«человек-производство–среда обитания»;
практических
навыков для обеспечения безопасности человека в
производственных условиях и в чрезвычайных ситуациях.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
изучение правовых, нормативно-технических и
организационных основ безопасности жизнедеятельности;
овладение основными понятиями безопасности
жизнедеятельности;
изучение методов и средств защиты человека и
окружающей среды от негативных воздействий техносферы;
изучение
основ
проектирования
объектов
строительства, эксплуатации техники и реализации
технологических процессов в соответствии с требованиями
по безопасности и экологичности;
получение представлений о методах контроля вредных
факторов производственной среды.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
двенадцати основных тем:
Тема 1: Введение. Основные термины науки БЖД.
Тема 2: Основы физиологии труда и комфортные условия
жизнедеятельности.
Тема 3: Производственный микроклимат и его влияние на
организм человека.
Тема 4: Влияние освещения на условия деятельности
человека.
Тема 5: Негативные факторы техносферы.
Тема 6: Обеспечение безопасности на рабочих местах при

воздействии производственной вибрации.
Тема 7: Влияние акустических колебаний на человека.
Тема 8: Электромагнитные поля и излучения.
Тема 9: Ионизирующие излучения.
Тема 10: Электроопасность на производстве.
Тема 11: Анализ опасностей
Тема 12: Безопасность в чрезвычайных ситуациях
Изучение факультативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

ОК-9 - Готовность пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.
ПК-14 - Умение проводить мероприятия по профилактике
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, контролировать соблюдение экологической
безопасности проводимых работ

3
108
Зачет
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки

Профиль
подготовки
(направленность)

Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1.Б.05 «Физическая культура и спорт»
08.04.01 Строительство
09.03.02 Информационные системы и технологии
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений
15.03.02 Технологические машины и оборудование
Промышленное и гражданское строительство
Городское строительство и хозяйство
Производство строительных материалов, изделий и
конструкций
Теплогазоснабжение и вентиляция
Водоснабжение и водоотведение
Экспертиза и управление недвижимостью
Автодорожные мосты и тоннели
Автомобильные дороги
Техническая эксплуатация объектов недвижимости
Информационные системы и технологии в строительстве
Строительство высотных и большепролетных зданий и
сооружений
Морские и нефтегазовые сооружения
Все формы обучения
Целью изучения студентами дисциплины «Физическая
культура и спорт» является формирование физической
культуры личности и способности направленного
использования
разнообразных
средств
физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья и обеспечение психофизической готовности к
будущей профессиональной деятельности. Создание
устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу и
спортивному
стилю
жизни,
физическому
самосовершенствованию, приобретению личного опыта
творческого использования ее средств и методов,
достижению установленного уровня психофизической
подготовленности специалиста строительного профиля
Для достижения поставленной цели в учебном процессе
по физической культуре предусматривается
решение
следующих
воспитательных,
образовательных,
развивающих и оздоровительных задач:
- понимание социальной роли физической культуры в
развитии личности и подготовке ее к профессиональной
деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к
физической культуре, установки на здоровый образ и
спортивный
стиль
жизни,
физическое

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях системами физических упражнений и
видами спорта;
- овладение системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической
подготовленности,
определяющей
психофизическую готовность студента к будущей
профессии;
- приобретение опыта творческого
использования
физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шести основных тем:
Тема 1. Физическая культура как учебная дисциплина в
вузе. Основные понятия физической культуры. Физическая
культура и спорт в ИАиС ВолгГТУ.
Тема 2. Основы здорового образа жизни.
Тема 3. Массовый спорт, студенческий спорт и спорт
высших достижений.
Тема 4. Методические основы самостоятельных занятий
физическими упражнениями и приемы самоконтроля в
процессе занятий.
Тема 5. Физическая и умственная работоспособность.
Методы оценки. Средства физической культуры для
восстановления работоспособности.
Тема 6. Профессионально-прикладная физическая
подготовка студентов. Методы оценки.
Изучение факультативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций
Для направления подготовки 08.04.01, 15.03.02
ОК-8 - способность использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Для направления подготовки 09.03.02
ОК-11 – владением средствами самостоятельного,
методически
правильного
использования
методов
физического
воспитания
и
укрепления
здоровья,
готовностью достижению должного уровня физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Для направления подготовки 08.05.01

ОК-9
владением
средствами
самостоятельного,
методически
правильного
использования
методов
физического
воспитания
и
укрепления
здоровья,
готовностью достижению должного уровня физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

2
72
Зачет
Зачѐтные нормативы, контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1.Б.06 «Правоведение»
15.03.02 "Технологические машины и оборудование"
«Морские нефтегазовые сооружения»
Все формы обучения
Целью
дисциплины
является
освоение
основополагающих знаний в области российского права и
законодательства, которые позволят находить и правильно
применять
правовые
нормы
в
профессиональной
деятельности.
1) сформировать у студентов целостные знания о правовой
системе Российской Федерации, о действующих законах и
иных правовых актах, о способах нахождения источников
права, подлежащих применению в конкретной ситуации, их
комментариев и практики правоприменения;
2) сформировать у студентов четкое представление о
системе органов государственной власти, их компетенции и
разграничении полномочий;
3) обучить студентов основам юридической квалификации
совершаемых действий и принимаемых решений,
правильному обоснованию действий и решений ссылками
на законы и иные правовые акты, подлежащие применению;
4) выработать умения, необходимые при составлении
правоприменительных документов.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Тема 1. Основы теории государства и права.
Тема 2. Основы конституционного (государственного и
муниципального) права
Тема 3. Основы гражданского права.
Тема 4. Основы административного права
Тема 5. Основы трудового права.
Тема 6. Законодательство в строительстве

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-4 – способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

2
72
Зачет
реферат, опрос на занятии, тестовые задания

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.Б.07 «Экономика предприятий нефтегазовой
отрасли и менеджмент»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
Морские нефтегазовые сооружения
Все формы обучения
Приобретение
студентами
теоретических
и
практических знаний и навыков в области экономики и
менеджмента нефтегазового производства, необходимых
для успешной деятельности профессионала в условиях
рыночной экономики.
Выполнение целей изучения дисциплины «Экономика
предприятий нефтегазовой отрасли и менеджемент»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- изучение принципов решения технико-экономических,
организационных и управленческих вопросов;
- изучение особенностей управления международными
проектами по добыче нефтегазовых ресурсов;
- применение имеющихся методов для решения техникоэкономических, организационных и управленческих
вопросов в машиностроении;
- овладение практическими навыками решения
конкретных технико-экономических, организационных и
управленческих вопросов;
- формирование навыков по принятию организационных
и управленческих решений согласно ситуации,
сложившейся на мировом рынке нефтедобычи на
анализируемый момент времени.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Тема 1 – Управление топливно-энергетическим
комплексом страны. История развития и современное
состояние нефтегазовой отрасли. Роль нефтегазового
комплекса в современной российской экономике.
Проблемы и перспективы развития нефтегазового

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

бизнеса. Государственное регулирование топливноэнергетического комплекса страны;
Тема 2 –
Инновационная и инвестиционная
деятельность предприятий. Организация инновационной
деятельности
предприятий.
Инвестиционная
деятельность предприятий нефтегазового комплекса;
Тема
3
–
Экономическая
эффективность
инвестиционных
проектов.
Финансирование
инвестиционных
проектов.
Финансовые
потоки
инвестиционных проектов. Чистый доход проекта. Срок
окупаемости проекта. Дисконтирование денежных
потоков.
Экономическая
эффективность
инвестиционных проектов. Оценка экономической
эффективности инвестиционных проектов.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-3 - способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности;
ПК-7 - умением проводить предварительное техникоэкономическое обоснование проектных решений;
ПК-21 - умение подготавливать исходные данные для
выбора
и
обоснования
научно-технических
и
организационных решений на основе экономических
расчетов.
3
108
Зачет

Курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1.Б.08 «Математика»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
Морские нефтегазовые сооружения
очная
Обеспечить специалиста математическими знаниями,
необходимыми для изучения ряда общенаучных дисциплин
и дисциплин профессионального цикла, создать фундамент
математического образования, необходимый для получения
профессиональных
компетенций
инженера-строителя,
воспитать математическую культуру и понимание роли
математики в различных сферах профессиональной
деятельности.
Основными задачами данного курса являются:
 формирование математического мышления;

Задачи изучения
дисциплины

 развитие логических и абстрактных форм мыщления;
 усвоение основных математических законов и методов
математического исследования.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1 – Алгебра;
Тема 2 – Аналитическая геометрия;
Тема 3 – Математический анализ;
Тема 4 – Теория вероятностей и математическая
статистика.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на
формирование у обучающихся следующих компетенций:
ОПК-1 – способность к приобретению с большой
степенью
самостоятельности
новых
знаний
с
использованием
современных
образовательных
и
информационных технологий.
ОПК-4 – способность получать и обрабатывать
информацию из различных источников, готовность
интерпретировать, структурировать и оформлять в
доступном для других виде.

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану

12
432

Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Оценка (1 и 3 семестры), экзамен (2 семестр)
Типовой расчет

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.Б.09 «Информационные технологии»
15.03.02 — «Технологические машины и оборудование»
15.00.00 «Машиностроение»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Все формы обучения
Целью изучения дисциплины является ознакомление
обучающихся с основными направлениями и понятиями
информационных технологий, с техническими и
программными средствами реализации информационных
процессов и основами алгоритмизации; формирование
понимания принципов функционирования программного
обеспечения ЭВМ, принципов защиты, обработки и
преобразования различных видов информации
Выполнение целей изучения дисциплины
«Информационные технологии» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- изучить основные виды информационных технологий и
их реализацию в профессиональной деятельности;
- сформировать у студентов навыки грамотного
использования компьютерных информационных
технологий для поиска, сбора, хранения и управления
данными в дальнейшей профессиональной деятельности;
- подготовить студентов к использованию
информационных технологий для изучения различных
дисциплин вуза;
- развивать аналитические способности студентов,
логику, умение, обобщать, структурировать информацию,
делать выводы, оформлять результаты обработки данных.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
семи основных тем:
Тема 1 – Содержание новой информационной
технологии, как составной части информатики;
Тема 2 – Технические и программные средства
реализации информационных процессов;
Тема 3 – Модели и методы решения функциональных и
вычислительных задач;
Тема 4 – Основы алгоритмизации и программирования;
Тема 5 – Базы данных;
Тема 6 – Локальные и глобальные сети ЭВМ.

Информационная безопасность, методы защиты
информации и сведений, составляющих государственную
тайну.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

освоить элементы следующих компетенций:
ОПК-3 - знание основных методов, способов и средств
получения, хранения, переработки информации, умение
использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные
технологии с использованием традиционных носителей
информации, распределенных баз знаний, а также
информации в глобальных компьютерных сетях

6
216
Зачет
Экзамен
Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.Б.10 «Химия»
15.03.02 — «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Химия» является
формирование у студентов понимания основных законов
химии, их значимость в профессиональной деятельности,
изучение теоретических основ и получение практических
навыков в области применения химических знаний и
методов в технологии строительства.
Выполнение целей изучения дисциплины предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
1) получение знаний о строении веществ, их свойствах и
возможных взаимодействиях между собой и вновь
образуемыми веществами;
2) изучение правил и методов применения химических
знаний;
3) прогнозирование протекания химических реакций;
4) формирование умения дать объективную оценку
токсичности тех или веществ, продуктов с которыми
возникнет необходимость работать в профессиональной
деятельности.
К особенностям изучения дисциплины относится:
5) освоение студентами техники химического эксперимента,
приобретение навыков работы с химической посудой,
приборами;
6) умения проводить химические расчѐты.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение 13
основных разделов:
Раздел 1 Основные положения и законы химии
Раздел 2 Строение атома и систематика химических
элементов
Раздел 3 Химическая связь
Раздел 4 Классификация и номенклатура неорганических
соединений
Раздел 5 Химическая кинетика и равновесие
Раздел 6 Энергетика химических процессов
Раздел 7 Растворы

Раздел 8 Окислительно-восстановительные процессы
Раздел 9 Коррозия металлов, методы защиты от коррозии
Раздел 10 Дисперсные системы и поверхностные явления
Раздел 11 Основы химии вяжущих веществ
Раздел 12 Органические соединения углерода. Полимеры.
Раздел 13 Основные положения аналитической химии
Изучение базовой дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

ОПК-1 Способность к приобретению с большой степенью
самостоятельности новых знаний с использованием
современных
образовательных
и
информационных
технологий.
ОПК-5
Способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности.

6
216
Зачет (1семестр)
Экзамен (2семестр)
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1.Б.11 «Физика»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
очная
Создание у студентов основ достаточно широкой
теоретической подготовки в области физики,
позволяющей ориентироваться в потоке научной и
технической информации и обеспечивающей им
возможность использования новых физических
принципов в тех областях техники, в которых они
специализируются.
Основными задачами курса физика являются:
- формирование у студентов научного мышления и
современного естественнонаучного мировоззрения, в
частности, правильного понимания границ применимости
различных физических понятий, законов, теорий и
умения оценивать степень достоверности результатов,
полученных с помощью экспериментальных или
математических методов исследования;

Задачи изучения
дисциплины

- усвоение основных физических явлений и законов
классической и современной физики, методов
физического исследования;
- выработка у студентов приѐмов и навыков решения
конкретных задач из разных областей физики,
помогающих студентам в дальнейшем решать
инженерные задачи;
- ознакомление студентов с современной научной
аппаратурой и выработка у студентов начальных
навыков проведения экспериментальных научных
исследований различных физических явлений и оценки
погрешностей измерений.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
следующих основных разделов:
Раздел 1:"Кинематика и динамика поступательного и
вращательного движений".
Раздел 2:"Законы сохранения в механике".
Раздел 3:"Основы молекулярной физики".
Раздел 4:"Основы термодинамики".
Раздел 5:"Электростатическое поле в вакууме и

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

веществе".
Раздел 6:"Законы постоянного тока ".
Раздел 7:"Магнитное поле в вакууме и веществе".
Раздел 8:"Явление электромагнитной индукции".
Раздел 9:"Основы теории Максвелла электромагнитного
поля".
Раздел
10:"Механические
и
электромагнитные
колебания".
Раздел 11:"Механические и электромагнитные волны".
Раздел 12:"Явления интерференции и дифракции света".
Раздел 13:"Явления поляризации и дисперсии света.
Поглощение и рассеяние света веществом".
Раздел 14:"Квантовые свойства света".
Раздел 15:"Элементы квантовой механики. Элементы
физики атома и молекул".
Раздел 16:"Понятие о квантовых статистиках. Элементы
физики атомного ядра".
В процессе освоения данной дисциплины студент
формирует компетенцию:
- способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7)
- умение применять методы стандартных испытаний по
определению
физико-механических
свойств
и
технологических показателей используемых материалов и
готовых изделий (ПК-16)
6
216
Зачет, экзамен
Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.Б.12 «Экология»
15.03.02 "Технологические машины и оборудование"
«Морские нефтегазовые сооружения»
Все формы обучения
Целью дисциплины является получение студентами
знаний в области рационального природопользования и
охраны окружающей среды. Освоение настоящей
дисциплины позволит понять законы и принципы щадящего
природопользования,
взаимодействия
искусственных
сооружений с окружающей средой, включая их возведение,
эксплуатацию
и
ликвидацию;
получить
навыки
профессионального использования информации о состоянии
окружающей среды в процессе прогнозирования,
моделирования, проектирования мероприятий в сфере
снижения
негативного
воздействия
результатов
хозяйственной деятельности.
1) изучение и анализ научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыт; изучение основных
понятий экологии, основных законов и принципов
рационального природопользования и охраны окружающей
среды;
2) изучение основных видов негативного воздействия на
окружающую среду, глобальных экологических проблем;
3) ознакомление с методами оценки ущерба окружающей
среде,
экономическими
методами
регулирования
природопользования;
4) изучение особенностей природопользования и охраны
окружающей среды в городах;
5) изучение основных принципов экологического
строительства;
6)
получение
представления
о
международных
экологических проектах;
7)
изучение
путей
повышения
эффективности
хозяйственной
деятельности
за
счет
внедрения
экологически безопасных технологий и реализации
инновационных проектов.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Тема 1. Введение. Биосфера и человек.
Тема 2. Глобальные экологические проблемы
Тема 3. Экология городской среды.

Тема 4. Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей среды в Российской
Федерации
Тема 5. Воздействие хозяйствующих субъектов на
окружающую среду.
Тема 6. Экономические методы регулирования
загрязнения окружающей среды
Тема 7. Экология строительства
Тема 8. Международное сотрудничество в сфере охраны
окружающей среды

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОПК-4 – понимание сущности и значения информации в
развитии современного общества, способностью получать и
обрабатывать информацию из различных источников,
готовностью
интерпретировать,
структурировать
и
оформлять информацию в доступном для других виде

3
108
Зачет
РГР, опрос на занятии, тестовые задания

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1.Б.13 «Теоретическая механика»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Изучение студентами тех общих законов, которым
подчиняются движение и равновесие материальных тел и
возникающие при этом взаимодействия между телами. На
данной основе становится возможным построение и
исследование механико-математических моделей, адекватно
описывающих разнообразные механические явления. При
изучении теоретической механики вырабатываются навыки
практического использования методов, предназначенных
для математического моделирования движения систем
твѐрдых тел.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

1) изучение
основных
понятий
теоретической
механики, ее основных законов;
2) изучение равновесия материальных тел;
3) изучение механического движения материальных
тел;
4)
выявление
научных
основ
расчѐта
и
конструирования разнообразных машин, механизмов и
конструкций, для изучения ряда общетехнических
дисциплин;
5) изучение методов построения математических
моделей, оценив их значения и относительность пределов
применения.
6) получение представления о работе механизмов и
конструкций;
7) изучение путей повышения эффективности
проектирования машин, приборов, механизмов и
конструкций.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
трѐх основных разделов:
2-й семестр
Раздел 1 Статика.
Раздел 2 Кинематика.
3-й семестр
Раздел 3. Динамика.

Изучение базовой дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 15.03.02:
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

ОК-7 - способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК - 5 – способностью принимать участие в работах по
расчету и проектированию деталей и узлов
машиностроительных конструкций в соответствии с
техническими заданиями и использованием стандартных
средств автоматизации проектирования.

6
216
Экзамен-2 семестр; зачѐт – 3 семестр
РГР

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1.Б.14 «Сопротивление материалов»
15.03.02 Технологические машины и оборудование
Все профили
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Сопротивление
материалов» является формирование у обучающихся знаний
и умений в области расчетов деталей машин на прочность,
жесткость и устойчивость при простых и сложных видах
деформации.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Сопротивление материалов» являются:
- ознакомление обучающегося с основными гипотезами и
видами элементов конструкций;
- освоение обучающимся основных методов расчета на
прочность;
- отработка навыков грамотно составлять расчѐтные
схемы;
- умение определять внутренние усилия при различных
силовых воздействиях;
- формирование умения обоснованно подходить к выбору
конструкционных материалов и формы поперечного
сечения;
- приобретение практических навыков определения
прочностных
и
пластических
характеристик
конструкционных материалов;
- умение производить расчеты на статическую и
динамическую нагрузки.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Сопротивление материалов» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- сформировать представление об основных объектах,
видах нагрузок и особенностях их воздействия на детали
машин;
- изучить основные прочностные и пластические
характеристики пластичных и хрупких материалов и
методы их определения;
ознакомиться
с
основными
геометрическими
характеристиками поперечных сечений;
- освоить способы определения внутренних усилий,
напряжений и деформации при простых и сложных видах

Основные разделы
дисциплины

деформации;
- уметь производить проверку прочности, подбор
поперечного сечения и определение допускаемых усилий
для различных брусьев;
- уметь проводить анализ напряженно-деформированного
состояния;
- освоить на практических примерах методику решения
статически-неопределимых задач;
- изучить особенности расчетов пластичных и хрупких
материалов при сложном нагружении;
- получить представление о различных видах
динамических воздействий.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1 – Введение. Основные положения курса.
Объекты, изучаемые в курсе сопротивления материалов,
гипотезы, классификация сил, метод сечений. Понятия о
напряжениях и деформациях;
Тема 2 – Растяжение и сжатие. Растяжение и сжатие
прямого бруса. Внутренние усилия, напряжения и
деформации. Закон Гука, модуль упругости и коэффициент
Пуассона. Построение эпюр продольных сил и нормальных
напряжений.
Определение
перемещений.
Основные
механические характеристики, определяемые опытным
путем. Статически неопределимые системы. Силовые,
деформационные и температурные воздействия. Понятие о
трех методах расчета. Учет собственного веса;
Тема 3 – Геометрические характеристики плоских
сечений. Статический момент площади и центр тяжести
сечения. Моменты инерции. Моменты инерции для
прямоугольника, треугольника и круга. Моменты инерции
при параллельном переносе и повороте координатных осей.
Главные оси и главные моменты инерции;
Тема 4 – Теория напряженного и деформированного
состояния. Понятие о плоском напряженном состоянии.
Общий случай плоского напряженного состояния. Главные
площадки
и главные напряжения. Напряжения по
наклонным площадкам. Площадки с наибольшими
касательными напряжениями. Закон Гука при объемном
напряженном состоянии;
Тема 5 – Изгиб прямого бруса. Плоский изгиб прямого
бруса. Основные допущения. Опоры и опорные реакции.
Внутренние силовые факторы при изгибе. Эпюры
изгибающих
моментов
и
поперечных
сил.
Дифференциальные зависимости при изгибе. Эпюры для

плоских брусьев ломаного и криволинейного очертания.
Формула для нормальных напряжений. Касательные
напряжения при изгибе. Главные напряжения при изгибе.
Расчѐт на прочность при изгибе по предельным состояниям.
Рациональное сечение балок;
Тема 6 – Сдвиг. Напряжения и деформации при сдвиге.
Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Расчет болтовых,
заклепочных и сварных соединений;
Тема 7 – Кручение. Кручение прямого бруса круглого
поперечного сечения. Понятие о крутящем моменте.
Определение напряжений в поперечных сечениях. Угол
закручивания. Расчеты на прочность и жесткость при
кручении;
Тема 8 – Определение перемещений при изгибе.
Универсальное
уравнение
изогнутой
оси
балки.
Непосредственное интегрирование дифференциального
уравнения. Граничные условия. Энергетические методы
расчета упругих систем. Метод Мора для определения
перемещений.
Тема 9 – Расчет статически неопределимых систем.
Метод сил. Статическая неопределимость системы. Лишние
неизвестные.
Использование
условий
совместности
деформаций для раскрытия статической неопределимости.
Выбор основной системы. Понятие о канонических
уравнениях метода сил.
Тема 10 – Сложное сопротивление. Косой изгиб.
Определение нормальных напряжений, уравнения нулевой
линии. Определение прогибов. Внецентренное растяжение и
сжатие. Определение напряжений. Уравнение нулевой
линии. Ядро сечения и его построение. Изгиб с кручением.
Определение напряжений в поперечном сечении при изгибе
и кручении бруса с круглым поперечным сечением. Расчет
по различным теориям прочности при изгибе с кручением.
Критерии прочности и пластичности. Хрупкое и вязкое
разрушение в зависимости от напряженного состояния.
Тема 11 – Устойчивость сжатых стержней. Понятие об
устойчивости
Критические
нагрузки.
Устойчивость
центрально сжатого стержня. Задача Эйлера. Пределы
применимости формулы Эйлера. Потеря устойчивости при
напряжениях за пределом пропорциональности. Формула
Ясинского. График зависимости критических напряжений
от гибкости стержня. Практический метод расчета сжатых
стержней на продольный изгиб. Понятие о продольнопоперечном изгибе;
Тема 12 – Изгиб, растяжение кривого бруса. Понятие о

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

кривом брусе большой и малой кривизны. Эпюры
внутренних усилий. Эпюры нормальных напряжений.
Определение положения нулевой линии;
Тема 13 – Динамическое действие сил. Понятие о
коэффициенте динамичности. Учет сил инерции. Баланс
энергии при ударе. Динамический коэффициент при ударе.
Характеристика
циклов
переменных
напряжений.
"Усталость" материалов. Сопротивление при переменных
напряжениях. Предел выносливости.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-7
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию
ПК-4 - способность участвовать в работе над
инновационными проектами, используя базовые методы
исследовательской деятельности;
ПК-16 - умением применять методы стандартных
испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и
готовых изделий.
5
216
Экзамен, зачет
Расчетно-графические работы

Дисциплина
Направление
подготовки
Профили
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.Б.15 «Психология и социология»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

«Морские нефтегазовые сооружения».
Все формы обучения
Целью изучения дисциплины является:

Цель изучения
дисциплины

формирование у студентов системы знаний
психологии и социологии как фундаментальных науках о
личности и обществе, целостного представления о
психологических и социально-психологических
особенностях личности как о факторах успешности
профессиональной деятельности
Изучение дисциплины предусматривает решение ряда
образовательных задач:
- сформировать понятийно-категориального аппарат
психологии и социологии;
- овладеть знаниями методологических и теоретических
основ психологии и социологии;

Задачи изучения
дисциплины

- изучить закономерности и механизмы протекания
психических явлений;
- понимать влияние социальных процессов
закономерностей на развитие и становление личности;

и

научиться
применять
психологические
и
социологические знания для самоанализа, саморегуляции,
личностного и профессионального развития, эффективного
взаимодействия с другими людьми.
Основные разделы
дисциплины

Тема 1. Введение в психологию и социологию: предмет,
объект и методы исследования.
Тема 2. Понятие о психике и ее структуре.

Тема 3. Психология личности.
Тема 4.
личности

Индивидуально-психологические

особенности

Тема 5. Социология личности.
Тема 6. Социально-психологические аспекты общения и
совместной деятельности.
Тема 7. Социология больших и малых групп.
Изучение вариативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 15.03.02 «Технологические
машины и оборудование»
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Профиль
сооружения»

подготовки

«Морские

нефтегазовые

ОК-6 –способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОК-7
–
способностью
самообразованию

Общая
трудоемкость
дисциплины

2

Всего часов по
учебному плану

72

Форма итогового
контроля по
дисциплине

Зачет

Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Контрольная работа

к

самоорганизации

и

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1.Б.16 «Начертательная геометрия»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целями освоения дисциплины являются: получение
необходимых знаний, умений и навыков изображать на
плоскости различные сочетания пространственных
геометрических моделей, производить их исследования и
измерения,
допуская
преобразования
графических
изображений; приобретение знаний и умений в чтении и
выполнении
чертежей
технической
документации;
овладение современными методами и средствами
компьютерной графики.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен:
—Знать
основные
законы
геометрического
формирования, построения и взаимного пересечения
моделей плоскости и пространства, необходимые для
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений,
конструкций, составления конструкторской документации
и деталей,
а именно:
— сущность метода проекций, метод Монжа,
проекции геометрических элементов на две и три
плоскости проекции;
— способы задания точки, прямой, плоскости и
многогранников на комплексном чертеже Монжа;
— способы преобразования чертежей;
— образование, виды и задание на чертеже
поверхностей;
— определение линии взаимного пересечения
поверхностей;
— построение и пересечение плоскости и
поверхности;
— методы построения разверток геометрических
поверхностей с нанесением элементов конструкции на
развертке;

— виды аксонометрических проекций,
коэффициенты искажения по осям;
— виды перспективных изображений объектов на
чертежах;
— основные требования и правила оформления и
выполнения чертежей, простановки размеров на чертежах в
соответствии с единой системой конструкторской
документации (ЕСКД);
— Уметь воспринимать оптимальное соотношение
частей и целого на основе графических моделей,
практически реализуемых в виде чертежей конкретных
пространственных объектов,
а именно:
— решать метрические и позиционные задачи
графическим способом;
— выполнять построение и взаимное пересечение
моделей плоскости и пространства;
— выполнять построения разверток геометрических
поверхностей с нанесением элементов конструкции на
развертке;
— мысленно представлять форму, внешнее и
внутреннее устройство предметов и их взаимное
положение пространстве, определять их размеры,
исследовать геометрические свойства, присущие
изображаемому предмету;
— строить наглядные изображения различных
геометрических форм в аксонометрических и
перспективных проекциях;
— выполнять основные геометрические построения;
— оформлять чертежи в соответствии с ЕСКД:
выполнять минимально необходимое количество
изображений, требуемые разрезы, проставлять условные
обозначения и размеры, делать необходимые надписи;
— пользоваться нормативной и справочной
литературой;
— использовать основные технологии передачи
информации в среде локальных сетей, сети Интернет;
— использовать сервисы и информационные ресурсы
сети Интернет в профессиональной деятельности.
— Владеть графическими способами решения метрических
задач пространственных объектов на чертежах, методами
проецирования и изображения пространственных форм на
плоскости проекции,
а именно:
— навыками решения метрических задач способом

Основные разделы
дисциплины

прямоугольного треугольника, способами преобразования
чертежа (способом замены плоскостей проекций и
способом вращения);
— навыками решения позиционных задач способом
вспомогательных секущих плоскостей и способом
вспомогательных шаровых поверхностей (способ сфер);
— навыками построения графических моделей
пространства на плоскости, основанные на ортогональном
и центральном проецировании, умения решать на этих
моделях задачи, связанные с пространственными формами;
— навыками пространственного представления
геометрического объекта, конструктивно-геометрического
мышления, анализа геометрических форм и их отношений;
— навыками использования знаний начертательной
геометрии в решении технических задач
— навыками применения основных положений ЕСКД
ГОСТ;
— навыками оформления проектно-конструкторской
другой технической документации в соответствии с
действующей нормативной базой;
Структура дисциплины «Инженерная графика» состоит из
раздела:
Раздел 1. Начертательная геометрия.
Содержит учебный материал по следующим темам:
Тема 1. Методы проецирования. Проекции точки и
прямой в ортогональных проекциях.
Проецирование.
Методы
проецирования.
Свойства
параллельных проекций. Проекции точки и прямой на
комплексном чертеже Монжа. Координатный способ
задания объекта на чертеже. Прямые общего и частного
положения. Метод прямоугольного треугольника. Метод
конкурирующих точек. Относительное расположение
прямых. Следы прямой.
Тема 2. Проекции плоскости в ортогональных проекциях.
Способы задания плоскости на комплексном чертеже.
Следы плоскости. Плоскости общего и частного
положения. Принадлежность точки и прямой плоскости.
Главные линии плоскости. Определение углов
наклона плоскости к плоскостям проекций.
Относительное расположение плоскостей.
Относительное расположение прямой и плоскости.
Перпендикулярность прямой и плоскости.
Тема 3. Способы преобразования чертежа.
Общие сведения. Решение метрических задач
способом замены плоскостей проекций и способом

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

вращения.
Тема 4. Поверхности. Многогранники. Точки на
поверхности гранных геометрических тел.
Многогранники на эпюре Монжа. Общие принципы
построения разверток гранных поверхностей.
Проекции гранных геометрических тел с вырезами
(призма, пирамида). Развертки гранных поверхностей с
нанесением линии выреза
Тема 5. Поверхности вращения. Точки на поверхности
геометрических тел вращения.
Тела вращения на эпюре Монжа. Общие
принципы построения разверток поверхностей
вращения. Проекции геометрических тел вращения с
вырезами (цилиндр, конус). Развертки поверхностей
вращения с нанесением линии выреза.
Тема 6. Сечение поверхностей плоскостями общего
и частного положения.
Сечения геометрических тел плоскостью. Определение
натуральных величин сечений.
Тема 7. Взаимное пересечение поверхностей.
Проницание. Основные способы определения линий
пересечения поверхностей. Решение задач на взаимное
пересечение поверхностей
ПК-5
способностью принимать участие в работах по
расчету и проектированию деталей и узлов
машиностроительных конструкций в соответствии с
техническими заданиями и использованием стандартных
средств автоматизации проектирования
ПК-6
способностью разрабатывать рабочую проектную и
техническую документацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам
ОК-7
способностью к самоорганизации и самообразованию

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану

3
108

Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Экзамен
Расчетно-графические работы

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1.Б.17 «Инженерная графика»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целями освоения дисциплины являются: получение
необходимых знаний, умений и навыков
изображать на плоскости различные сочетания
пространственных геометрических моделей,
производить их исследования и измерения, допуская
преобразования графических изображений;
приобретение знаний и умений в чтении и выполнении
чертежей строительных объектов, а также в
составлении проектно-конструкторской и иной
технической документации; овладение современными
методами и средствами компьютерной графики.
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
—
Основные
законы
геометрического
формирования, построения и взаимного пересечения
моделей плоскости и пространства, необходимые для
выполнения и чтения чертежей, сооружений, конструкций,
составления конструкторской документации и деталей,
а именно:
— виды аксонометрических проекций,
коэффициенты искажения по осям;
— виды перспективных изображений объектов на
чертежах;
— основные требования и правила оформления и
выполнения чертежей, простановки размеров на чертежах в
соответствии с единой системой конструкторской
документации (ЕСКД);
— правила и приемы геометрического и
проекционного черчения;
— сечение и разрезы, и их оформление на чертежах;
— виды соединения деталей, общие понятия и
определения;
— требования к эскизам и порядок их выполнения;
— чтение, порядок и последовательность
деталирования сборочных чертежей;

— основные правила составления, оформления и
чтения проектной документации и рабочих чертежей;
—
выполнение
чертежей
железобетонных
конструкций,
составление
ведомости
деталей
и
спецификации;
— современные средства инженерной графики;
— общие сведения о графическом пакете
AutoCAD, основные команды режимов черчения,
редактирования, оформления чертежей, простановки
размеров на чертежах, выполнение текста;
— возможности использования ресурсов сети
Интернет для совершенствования профессиональной
деятельности, профессионального и личностного развития.
Уметь:
—
Воспринимать
оптимальное
соотношение частей и целого на основе графических
моделей, практически реализуемых в виде чертежей
конкретных пространственных объектов,
а именно:
— мысленно представлять форму, внешнее и
внутреннее устройство предметов и их взаимное
положение
пространстве, определять их размеры, исследовать
геометрические свойства, присущие изображаемому
предмету;
— строить наглядные изображения различных
геометрических форм в аксонометрических и
перспективных проекциях;
—
выполнять
основные
геометрические
построения;
— оформлять чертежи в соответствии с ЕСКД:
выполнять минимально необходимое количество
изображений, требуемые разрезы, проставлять условные
обозначения и размеры, делать необходимые надписи;
— выполнять эскизы, в т.ч. и с использованием
компьютерных технологий;
— читать и выполнять деталирование сборочных
чертежей;
— пользоваться спецификацией в процессе чтения
сборочных чертежей и выполнения рабочих чертежей
деталей;
— пользоваться нормативной и справочной
литературой;
— выполнять в графическом пакете AutoCAD
основные команды режимов черчения, редактирования,
оформления чертежей, простановки размеров на чертежах,

текстовые команды;
— использовать основные технологии передачи
информации в среде локальных сетей, сети Интернет;
— использовать сервисы и информационные
ресурсы сети Интернет в профессиональной деятельности.
Владеть:
— навыками пространственного представления
геометрического объекта, конструктивно-геометрического
мышления, анализа геометрических форм и их отношений;
— навыками использования знаний инженерной
графики в решении технических задач;
— навыками применения основных положений
ЕСКД ГОСТ;
— навыками выполнения строительных чертежей
железобетонных конструкций, составления ведомости
деталей и спецификации;
—
навыками
оформления
проектноконструкторской другой технической документации в
соответствии с действующей нормативной базой;
— навыками выполнения основных команд
AutoCAD на практических примерах;
— основными методами, способами и навыками
работы с компьютером как средством управления
информацией.

Основные разделы
дисциплины

Структура дисциплины «Инженерная графика» состоит
из двух разделов:
Раздел 1. Инженерная графика.
Содержит учебный материал по следующим темам:
Тема 1. Геометрическое и проекционное
черчение.
Элементы геометрии деталей. ГОСТ 2.305 – 2008.
Изображения предмета. Виды. ГОСТ 2.307 – 2011.
Простановка размеров на чертежах.
Тема 2. Разрезы.
ГОСТ 2.305 – 2008. Изображения предмета. Разрезы:
простой, сложный.
Тема 3. Аксонометрия. ГОСТ 2.317 –2011.
Аксонометрические проекции предмета.
Тема 4. Виды соединения деталей.
Общие понятия и определения. Резьбовые соединения.
Болтовое соединение.
Тема 5. Эскизы деталей машиностроительного узла,

Основные понятия, определения и требования.
Последовательность выполнения эскиза детали.
Простановка размеров на эскизах.
Тема 6. Чтение и деталирование сборочных
чертежей. Рабочий чертѐж детали, общие требования.
Эскизы деталей машиностроительного узла, основные
понятия, определения и требования. Последовательность
выполнения и простановка размеров на эскизах.
Тема 7. Рабочий чертеж детали. Основные
требования
Тема 8. Чертежи строительных конструкций.
Конструкции железобетонные. Общие сведения.
Составление ведомости деталей и спецификации.
Раздел 2. Компьютерная графика.
Содержит учебный материал по следующим темам:
Тема 1. Знакомство с графическим пакетом
AutoCAD. Создание файла-прототипа в соответствии с
ГОСТ ЕСКД. Изучение основных команд AutoCAD на
примере выполнения задания по теме «Простой разрез».
Тема 2. Изучение основных команд AutoCAD.
Шрифты и текстовые команды в AutoCAD.
Выполнение задания по теме «Простой разрез».
Тема 3. Изучение основных команд AutoCAD.
Команды редактирования и оформления чертежей.
Штриховка и ее применение. Выполнение самостоятельной
контрольной работы.
Тема 4. Изучение основных команд AutoCAD.
Команды режима простановки размеров.
Выполнение контрольной работы.
Тема 5. Итоговое занятие.
Проверка выполненной работы

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

ПК-5
способностью принимать участие в работах по
расчету и проектированию деталей и узлов
машиностроительных конструкций в соответствии с
техническими заданиями и использованием стандартных
средств автоматизации проектирования
ПК-6
способностью разрабатывать рабочую проектную и
техническую документацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам
ОК-7
способностью к самоорганизации и самообразованию
3
108
Экзамен
Расчетно-графические работы

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1.Б.18
«Техническая механика (детали машин и
основы конструирования)»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
В процессе изучения дисциплины студент должен
освоить следующую тематику:
Классификация механизмов, узлов и деталей; основы
проектирования механизмов, стадии разработки; требования
к деталям, критерии работоспособности и влияющие на них
факторы; механические передачи: зубчатые, червячные,
планетарные,
волновые,
рычажные,
фрикционные,
ремѐнные, цепные, передачи винт-гайка; расчѐты передач
на прочность; валы и оси, конструкция и расчѐты на
прочность и жѐсткость; подшипники качения и скольжения,
выбор и расчѐты на прочность. Уплотнительные устройства;
конструкции подшипниковых узлов. Соединения деталей:
резьбовые, заклѐпочные, сварные, паяные, клеевые, с
натягом, шпоночные, зубчатые, штифтовые, клеммовые,
профильные и с помощью такелажных узлов. Конструкция
и расчѐты соединений на прочность; упругие элементы;
муфты механических приводов; корпусные детали
механизмов.
Освоение настоящей дисциплины позволит получить
практические навыки
в расчетах и проектировании
оборудования морских нефтегазовых сооружений.

Для достижения поставленной цели студент должен решить
ряд задач:
- рассмотреть область применения, устройство и расчѐт
механизмов, узлов и деталей общего назначения их выбор и
эксплуатацию при условии безопасной работы МНС;
Задачи изучения
дисциплины

- получение студентом знания о стандартных методах
расчѐта
при
проектировании
деталей
и
узлов
машиностроения;
- уметь выбирать основные и вспомогательные материалы
для изготовления оборудования МНС.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
семи основных тем:
Тема 1 – Введение. Дисциплина «Детали машин и основы
конструирования» как фундамент в конструировании и
проектировании
нефтегазопромыслового
и
нефтегазоперерабатывающего оборудования. Основные
понятия, цели и задачи дисциплины. Деталь, узел, механизм
-надѐжность и экономичность. Критерии работоспособности
и расчѐта деталей машин: прочность, жѐсткость,
износостойкость, коррозионная стойкость, теплостойкость,
виброустойчивость;
Тема 2 – Неразъѐмные соединения деталей машин.
Конструкция, назначение, принцип действия, расчѐт на
прочность, достоинства и недостатки соединений,
исключающих разборку без потери работоспособности
составляющих деталей: сварные, заклѐпочные, паяные и
клеевые.
Разъѐмные
соединения
деталей
машин.
Конструкция, назначение, принцип действия, расчѐт на
прочность, достоинства и недостатки соединений,
допускающих разборку без потери работоспособности
составляющих деталей: резьбовые, шпоночные и зубчатые
(шлицевые), штифтовые, клеммовые, профильные и
соединения с помощью такелажных узлов;
Тема 3 - Механические передачи зацеплением. Виды,
назначение, принцип действия, расчѐты на прочность,
достоинства
инедостатки
зубчатых,
червячных,
планетарных, волновых, рычажных, цепных и передач винтгайка. Механические передачи трением: Виды, назначение,
принцип действия, расчѐты на прочность, достоинства и
недостатки, ремѐнных и фрикционных передач;

Тема 4 – Детали и узлы вращательного движения. Валы и
оси - конструкция, расчѐты на прочность и жѐсткость.
Подшипники качения и скольжения, преимущества и
недостатки, выбор и расчѐты на прочность. Конструкции
подшипниковых узлов и уплотнений. Корпусные детали
механизмов;
Тема 5 Упругие элементы механических передач.
Выбор
и
расчѐт
муфт:
глухих;
фланцевых;
компенсирующих (кулачково-дисковых и зубчатых);
упругих (втулочно-пальцевых, с металлическими упругими
элементами, с резиновой звѐздочкой, с упругой оболочкой);
управляемых (кулачковых и фрикционных); автоматических
(предохранительных, центробежных и свободного хода);
Тема 6 – Основы проектирования механизмов. Стадии
разработки,
требования
к
узлам
и
деталям.
Машиностроительные материалы. Выбор допускаемых
напряжений и коэффициентов запаса прочности;
Тема 7 – Стандартизация и унификация деталей машин.
Шероховатость
поверхности
деталей
машин,
технологичность, допуски и посадки.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 15.03.02:
ОК-7 - способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК-1 – Способность к систематическому изучению
научно-технической
информации
отечественного
и
зарубежного опыта по профилю морские нефтегазовые
сооружения.

5
180
Экзамен
Отчѐт по лабораторно-практическим занятиям, контрольная
работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1.Б.19 «Материаловедение»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целью дисциплины является получение студентами
знаний в области конструкционных материалов и их
рационального
использования
для
развития
и
интенсификации морских нефтегазовых сооружений.
Освоение настоящей дисциплины позволит получить
практические
навыки
при
выборе
основных
и
вспомогательных
материалов
при
проектировании,
изготовлении и эксплуатации МНС.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:

Задачи изучения
дисциплины

1) изучить основные понятия: состав, структура,
свойства, их взаимосвязь и закономерности изменения под
воздействием внешних факторов: тепловых, механических,
химических и др. ;
2) изучить высокоэффективные методы обработки
существующих материалов;
3) изучить новые высокопрочные металлические
материалы
разного
назначения,
композиционные
материалы, без знания которых невозможно проектирование
и создание конкурентоспособных конструкций МНС.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шестнадцати основных тем:
Тема 1 – Введение. Разработка новых материалов и
способов их обработки являются основой современного
производства, уровнем своего развития они определяют
научно-технический и экономический потенциал страны.
Общие задачи курса. Основы строения и свойств
материалов. Атомно-кристаллическое строение металлов и
сплавов. Типы межатомных связей. Основные типы
кристаллических решеток. Дефекты кристаллического
строения и их влияние на свойства. Дислокационная
структура и прочность материалов. Анизотропия,
аллотропия в кристаллах;
Тема 2 – Кристаллизация металлов и сплавов. Свойства

литого
металла.
Термодинамические
основы
и
разновидности процессов кристаллизации. Соотношение
скоростей образования и роста зародышей. Величина зерна.
Модифицирование.
Форма
кристаллов.
Строение
металлического слитка. Свойства литого металла;
Тема 3 – Основы теории сплавов. Основные понятия:
компоненты, фазы, структурные составляющие. Методы
построения диаграмм состояния. Основные типы диаграмм
состояния и их анализ. Связь диаграмм состояния со
свойствами. Закон Курнакова Н.С.;
Тема 4 – Сплавы железа с углеродом. Компоненты. Фазы
и структурные составляющие в системе железо-углерод.
Диаграмма состояния железо-углерод. Закон Гиббса.
Правило отрезков и концентраций;
Тема 5 – Состав и структура сталей. Влияние углерода и
постоянных примесей на структуру и свойства сталей.
Легирующие элементы в стали. Влияние легирующих
элементов на полиморфные превращения в железе, свойства
феррита и аустенита на образование и состав карбидной
фазы. Структурные классы углеродистых и легированных
сталей;
Тема 6 – Формирование структуры деформированных
металлов и сплавов. Упругая и пластическая деформация.
Диаграммы
деформации.
Механизм
пластической
деформации. Хрупкость и сверхпластичность. Влияние
деформации на структуру и свойства металлов и сплавов;
Тема 7 – Влияние нагрева на структуру и свойства
холоднодеформированного металла. Возврат, отжигрекристаллизация, процессы вторичной и собирательной
рекристаллизации. Понятие о горячей и холодной
пластической деформации;
Тема 8 - Теория термической обработки сталей и
сплавов. Общая классификация и виды термической
обработки. Превращения при нагревании. Превращения
переохлажденного аустенита и свойства продуктов распада.
Мартенситное превращение. Превращение при нагреве

закаленной стали. Отпуск и старение;
Тема 9 - Практика термической обработки сталей и
сплавов. Общая характеристика технологических процессов
термической обработки стали. Основные виды термической
обработки.
Закаливаемость
и
прокаливаемость.
Поверхностная закалка сталей. Лазерная термическая
обработка;
Тема 10 –Химико-термическая обработка. Общие
закономерности при проведении процессов ХТО.
Диффузионное насыщение сплавов углеродом и азотом.
Цементация,
азотирование,
нитроцементация.
Диффузионное
насыщение
сплавов
металлами
и
неметаллами. Борирование, хромирование, алитирование;
Тема 11 -Конструкционные материалы. Общие
требования,
предъявляемые
к
конструкционным
материалам.
Углеродистые
конструкционные
стали
обыкновенного качества. Качественные углеродистые
стали. Чугуны. Белые, серые, высокопрочные и ковкие
чугуны.
Легированные
строительные
стали.
Экономнолегированные, с карбонитридным упрочнением,
природнолегированные,
бейнитного
класса.
Низколегированные стали для машиностроения;
Тема 12 - Износостойкие материалы и покрытия.
Инструментальные стали и твердые сплавы. Сверхтвердые
материалы и покрытия. Антифрикционные и фрикционные
материалы, устойчивые к воздействию температуры и
рабочей среды. Коррозионно стойкие, хладостойкие,
жаропрочные материалы;
Тема 13 – Цветные металлы и сплавы. Алюминий и
сплавы на его основе. Классификация алюминиевых
сплавов.
Термическая
обработка
деформируемых
алюминиевых сплавов. Литейные сплавы. Медь и сплавы на
еѐ основе. Латуни. Бронзы;
Тема 14 – Резины. Общие сведения, состав и
классификация резин. Влияние факторов эксплуатации на
свойства резин. Формообразование деталей из резины;
Тема 15 - Пластмассы. Состав и классификация
пластмасс.
Важнейшие
термопластичные
и
термореактивные
пластмассы.
Пенопласты,
их
разновидности и свойства. Пластмассы на основе
органических полимеров. Особенности пластмасс как
конструкционных материалов;
Тема 16 Композиционные материалы. Принцип
создания и основные типы композиционных материалов.
Композиционные материалы с металлической матрицей с

нуль-мерными наполнителями, армированных волокнами, с
неметаллической матрицей. Конструкционные порошковые
материалы. Обработка и
соединение композиционных
материалов.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Для направления подготовки 15.03.02:
ОК-7 – способность к самоорганизации и
самообразованию
ПК-4 - Способность участвовать в работе над
инновационными проектами, используя базовые методы
исследовательской деятельности.

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

4
144
Зачет с оценкой
Отчѐт по лабораторно-практическим занятиям, расчетнографическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.Б.20 «Технология конструкционных материалов»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Проектирование конкурентоспособных изделий и
организация их производства невозможны без должного
технологического обеспечения и достаточного уровня
знаний в области технологии.
Целью преподавания дисциплины является получение
студентами знаний
о современных рациональных и
прогрессивных методах формообразования заготовок и
деталей машин.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1)изучение способов получения металлов, заготовок и
изделий;
2)знакомство с технологиями изготовления изделий
методами литья, обработки давлением, резанием,
электрофизическими и электрохимическими методами
обработки
поверхностей,
способами
получения
неразъемных соединений;
3)приобретение практических навыков по рациональному
выбору видов и режимов при изготовлении деталей систем
нефтегазовых сооружений.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
восьми основных тем:
Тема 1 – Основы металлургического производства.
Современное металлургическое производство и его
продукция. Материалы для производства металлов и
сплавов. Подготовка руд к плавке. Выплавка чугуна.
Продукты доменной плавки. Процессы прямого получения
железа из руд. Получение губчатого железа шахтных печах,
капсулах тиглях, восстановление железа в кипящем слое.
Производство стали, сущность процесса. Способы выплавки
стали. Производство стали в электропечах. Дуговая
плавильная печь. Индукционные тигельные плавильные
печи. Разливка стали. Способы повышения качества стали.
Производство цветных металлов: меди, алюминия, магния;

Тема 2 – Литейное производство. Выбор метода и
способа получения заготовки. Литейное производство
современное состояние и роль литейного производства в
машиностроение. Литейные сплавы. Литейные свойства
сплавов;
Тема 3 – Способы изготовления отливок. Изготовление
отливок в песчаных формах. Формовочные смеси.
Модельный комплект изготовление литейных форм. Ручная
и машинная формовка. Сборка и заливка. Выбивка и
очистка отливок. Специальные виды литья. Литье в
оболочковые формы. Литье по выплавляемым моделям,
литье в металлические формы,
центробежное литье.
Технологичность конструкций литых форм. Основные
положения к выбору способа литья. Особенности
изготовления отливок из различных сплавов. Дефекты
отливок и их исправление;
Тема 4 – Обработка металлов давлением. Общие
сведения и классификация процессов обработки давление.
Схемы напряженного и деформированного состояния
закономерности обработки давлением характеристики
деформаций. Технологические свойства и технологические
испытания. Прокат и его производство, сущность процесса.
Способы прокатки. Рабочий инструмент. Технологический
процесс прокатки. Прокатные станы и рабочие клети.
Правка проката. Разрезка и заготовительная обработка
проката. Продукция прокатного производства;
Тема 5 - Обработка на металлорежущих станках.
Классификация и характеристика технологических методов
обработки заготовок. Кинематика резания. Режим резания,
геометрия срезаемого слоя, шероховатость поверхности.
Физическая сущность резания. Точность, качество и
производительность
обработки.
Технологическая
наследственность. Физико-химические и механические
основы процесса резания. Тепловые процессы в зоне
резания и смазочно-охлаждающие среды. Влияние вибрации
системы СПИД и технологической наследственности на
качество обрабатываемой поверхности. Износ режущего
инструмента, параметры износа. Схемы способов
обработки. Определение параметров оптимального режима
резания. Технические возможности и область применения
способов резания. Обрабатываемость конструкционных
материалов резанием. Обработка поверхностей деталей
абразивным инструментом. Шлифование, полирование,
хонингование, суперфиниширование. Электрофизические и
электрохимические методы обработки;

Тема 6 - Получение изделий из порошковых
материалов. Холодное и горячее прессование в прессформу,
изостатическое
формование,
прокатка,
выдавливание, спекание и окончательная обработка
заготовок;
Тема 7 - Сварка и пайка металлов. Физико-химические
основы образование сварного соединения. Определение
сварки. Классификация процессов сварки. Термические
виды сварки. Термомеханические методы сварки.
Сопутствующие процессы при сварке. Особенности сварки
конструкционных
материалов.
Свариваемость.
Специальные термические процессы в сварочном
производстве. Резка. Наплавка. Напыление. Пайка металлов.
Изготовление деталей из неметаллических материалов;
Тема 8 - Способы получения и технологические свойства
порошков классификация и краткая характеристика
композиционных порошковых материалов. Приготовление
порошкообразной смеси. Изготовление резиновых деталей
и полуфабрикатов. Приготовление сырой резиновой смеси
из каучуков и ингредиентов. Формование в изделия
резиновых
смесей:
каландрование,
прессование,
шприцевание, литье под давлением, наслаивание на форму.
Вулканизация резиновых изделий.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОПК-1 - способность к приобретению с большой
степенью
самостоятельности
новых
знаний
с
использованием
современных
образовательных
и
информационных технологий
ПК-9 - Способность обеспечивать технологичность
изделий и оптимальность их изготовления, умение
контролировать соблюдение технологической дисциплины
при изготовлении изделий.
4
144
Экзамен
Отчѐт по лабораторно-практическим занятиям, расчетнографическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.Б.21 «Метрология, стандартизация, сертификация»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целью дисциплины «Метрология, стандартизация и
сертификация» является формирование у студентов знаний
общих закономерностей проявлений количественных и
качественных
свойств
объектов,
посредством
измерительных процедур (измерений). Использования
полученной при измерениях информации о количественных
свойствах
объектов
для
целенаправленной
производственной, научной, испытательной и иной
деятельности в области технологических машин и
оборудования, а также формирование у студентов
понимания основ и роли стандартизации, сертификации и
контроля качества в обеспечении безопасности и качества в
строительстве.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1) изучение основных понятий, связанных с объектами
измерения;
2) изучение математической обработки результатов
измерений. Применение теории вероятности к результатам
измерений. Обработка результатов измерений связных
величин;
3)
изучение
основных
понятий
и
принципов
стандартизации;
4) изучение категорий стандартов и порядок их разработки;
5) изучение сущности и основных понятий сертификации;
6) изучение контроля качества изделий и конструкций.
Использование ультразвуковых и ударно-импульсных
приборов-дефектоскопов для определения плотности,
прочности и размеров трещин.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1 – Основы метрологии. Теоретические основы
метрологии. Основные понятия, связанные с объектами
измерения. Количественная характеристика измеряемых
величин. Основные понятия, связанные со средствами

измерений (СИ). Закономерности формирования результата
измерения, понятие погрешности, источники погрешностей.
Математическая
обработка
результатов
измерений.
Применение теории вероятности к результатам измерений.
Обработка результатов измерений связных величин.
Функции
метрологической
службы
предприятия,
организации, учреждения. Поверка и калибровка средств
измерений;
Тема 2 – Основы стандартизации. Основные понятия и
принципы стандартизации. Методы стандартизации.
Международная организация по стандартизации (ИСО).
Основные
положения
государственной
системы
стандартизации (ГСС). Категории стандартов и порядок их
разработки. Взаимозаменяемость. Допуски и посадки;
Тема 3 – Основы сертификации. Сущность и основные
понятия сертификации. Правовые и нормативные акты по
вопросам сертификации. Особенности добровольной
сертификации. Порядок проведения сертификации услуг
(работ);
Тема 4 – Основы контроля качества. Актуальность
внедрения системы качества. Организация контроля и
испытаний в строительстве. Единство измерений и контроля
качества
продукции.
Определение
характеристик
геометрической точности. Понятие системы качества.
Стандарты ИСО по системам качества. Контроль качества
изделий и конструкций. Использование ультразвуковых и
ударно-импульсных
приборов-дефектоскопов
для
определения плотности, прочности и размеров трещин.

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 15.03.02:
ОПК-2 - владение достаточными для профессиональной
деятельности
навыками
работы
с
персональным
компьютером ;
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

ПК-16 - Умение применять методы стандартных
испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и
готовых изделий;
ПК-20 - Готовность выполнять работы по стандартизации,
технической подготовке к сертификации технических
средств, систем, процессов, оборудования и материалов,
организовывать
метрологическое
обеспечение
технологических процессов с использованием типовых
методов контроля качества выпускаемой продукции.

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Экзамен
Тесты, расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1.Б.22 «Электротехника и электроника»
15.03.02 Технологические машины и оборудование
«Морские нефтяные сооружения
(бакалавр)»
очная
Основной целью изучения дисциплины является
теоретическая и практическая подготовка специалиста к
решению в своей профессиональной деятельности проблем
обеспечения объектов надежным и экономичным
электроснабжением при нормированном качестве
подаваемой электроэнергии. Цель дисциплины состоит
также в расширении и углублении знаний, полученных
студентами при изучении раздела «Электричество и
магнетизм» курса физики, в области теории и практики
производства, передачи, преобразования и использования
электрической энергии.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
- закрепление знания основных законов
электростатики и электродинамики
применительно к электрическим и магнитным цепям,
машинам и аппаратам, электронным устройствам;
- изучение принципов действия, режимных
характеристик, областей применения и потенциальных
возможностей основных электротехнических, электронных
устройств и электроизмерительных приборов;
- освоение основ электробезопасности.
Освоение настоящей дисциплины позволит получить
знания схем электроснабжения промышленных объектов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: устройство, принцип действия, области применения
основных электротехнических и электронных устройств и
электроизмерительных приборов;
уметь: рассчитывать цепи постоянного тока, однофазные и
трехфазные цепи переменного тока, асинхронные и
синхронные машины, простейшие электронные усилители;
проводить измерения в цепях;
владеть: методиками проектирования и расчета цепей
постоянного и переменного тока, электрических машин,
трансформаторов; простейших электронных приборов;
методами измерения электрических и неэлектрических
величин типовыми приборами;

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Электрические цепи постоянного тока;
электрические цепи переменного тока;
трехпроводные и четырехпроводные трехфазные цепи;
переходные процессы в электрических цепях;
линейные и нелинейные цепи; магнитные цепи,
трансформаторы; электрические машины постоянного
тока; асинхронные машины; синхронные машины;
основы электропривода и электроснабжения;
основы электроники и импульсных устройств.
способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-5).

4
144
Экзамен
Тестирование на ЭВМ
работа

Устный опрос, контрольная

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1.Б.23 «Механика жидкости газа»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целью изучения механики жидкости и газа являются
общие законы движения и равновесия жидкости и газов,
формирования способности самостоятельно выполнять
инженерные гидравлические расчеты и исследования при
осуществлении
проектной
и
производственной
деятельности в области строительства.

Задачи изучения механики жидкости и газа вытекают
из требований к знаниям и умениям, которыми должны
овладеть студенты направления подготовки 15.03.02
«Технологические машины и оборудование»:
— Выполнять гидравлические расчѐты напорных и
безнапорных трубопроводов.
— Овладеть навыками проектирования и расчѐта простых
водопроникающих сооружений.
— Уметь выполнять гидравлические расчѐты.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
восьми основных разделов:
Раздел 1 Введение.
Раздел 2 Гидростатика.

Основные разделы
дисциплины

Раздел 3. Основы кинематики.
Раздел 4. Основы гидродинамики.
Раздел 5. Основы теории гидравлических сопротивлений.
Раздел 6. Напорное движение жидкости.
Раздел 7. Безнапорное установившееся движение
жидкости.
Раздел 8. Основы теории фильтрации.

Изучение базовой дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 15.03.02:
ОПК - 1 – способность к приобретению с большой
степенью
самостоятельности
новых
знаний
с
использованием
современных
образовательных
и
информационных технологий.

3
108
Зачѐт
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.Б.24 «Основы технологии машиностроения»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целями освоения дисциплины являются: Привить
студентам теоретических знаний и практических навыков,
необходимых для формирования, оценки и выбора
технологических решений при изготовлении деталей и
узлов общетехнического, бурового и нефтедобывающего
оборудования.
Для достижения поставленной цели в ходе изучения
дисциплины решаются следующие задачи:
1. - изучение научных методов выбора технологии
проектирования и изготовления деталей, узлов и агрегатов
нефтедобывающего оборудования и основ его эксплуатации
с наивысшей эффективностью;
2. - изучение новых перспективных направлений в
развитии машиностроительных технологий производства
конструкций нефтедобывающего оборудования, в том числе
с применением средств автоматизации;
3.- изучение технологий изготовления деталей, узлов и
агрегатов бурового и нефтедобывающего оборудования.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1 – Основы технологии машиностроения
Основные понятия и определения.
Особенности технических систем изделий в нефтегазовой
отрасли.
Тема 2 – Технологический процесс в машиностроении
Технологический контроль конструкторской документации.
Технологическое
обеспечение
качества.
Основы
базирования. Технологический процесс в машиностроении
и его разновидности.
Тема 3 – Проектирование технологических процессов.
Этапы технологической подготовки производства.
Промышленное изделие как объект производства.
Размерные цепи. Разработка технологических процессов
изготовления и обработки промышленных изделий. Оценка

точности обработки промышлен- ных изделий. Типовые
технологические процессы изготовления изделий для нефтяной и газовой промышленности
Тема 4 - Пути повышения эффективности производства
Особенности
автоматизированного
проектирования
технологических процессов на основе САПР.
Технико-экономические
расчеты
при
обосновании
технологических решений. Пути повышения эффективности
производства промышленных изделий.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение факультативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ОК-3 - способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности экономических
знаний в различных сферах деятельности;
ПК-5 - способность принимать участие в работах по
расчету
и
проектированию
деталей
и
узлов
машиностроительных конструкций в соответствии с
техническими заданиями и использованием стандартных
средств автоматизации проектирования;
ПК-9 - способность обеспечивать технологичность
изделий и оптимальность процессов их изготовления,
умением контролировать соблюдение технологической
дисциплины при изготовлении изделий.
5
180
Экзамен
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.Б.25 «Теория машин и механизмов»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная

Цель изучения
дисциплины

Целью дисциплины является изучение строения,
кинематики и динамики механизмов и машин. Освоение
настоящей дисциплины позволит получить практические
навыки в расчетах, проектировании, эксплуатации
механизмов и машин.

Задачи изучения
дисциплины

Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1) изучить основные принципы структурного анализа и
классификации механизмов и машин;
2) изучить методы
кинематического исследования
механизмов и машин;
3) приобрести
навыки синтезирования стержневых,
кулачковых механизмов и механических передач;
4) изучить методы силового расчета машин и механизмов;

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1 – Строение механизмов
Введение. Основные понятия теории механизмов и
машин. Структурный анализ и синтез механизмов.. Число
степеней свободы механизма. Обобщенные координаты
механизма.
Структурные
формулы
плоских
и
пространственных механизмов. Классификация механизмов
по Ассуру. Структурный синтез механизмов без
избыточных связей. Построение схем механизмов с моделей
и с натуры машин. Виды схем. Линейный масштаб схемы.
Тема 2 – Кинематический анализ и синтез плоских механизмов
Кинематический анализ плоских, сферических, рычажных, шарнирных механизмов графическими и
аналитическими
методами.
Механизм
шарнирного
четырехзвенника и его структурные модификации.
Кривошипно- - ползунный механизм двигателей и рабочих
машин. Метод планов положений, скоростей и ускорений.

Масштабы графических построений планов. Графическое
дифференцирование и графическое интегрирование. Связь
между масштабами графиков. Аналитические зависимости
кинематических парамет-ров звеньев механизмов.
Тема 3 – Синтез кулачковых механизмов
Анализ и синтез кулачковых механизмов. Кинематический
цикл, термины применительно к кулачковому механизму.
Определение кинематических характеристик выходного
звена графическими методами. Угол давления и его роль в
силовом анализе механизма по заданному углу давления и
закону
движения
толкателя.
Теоретический
и
действительный профили кулачка
Тема 4 - Синтез зубчатых механизмов
Определение геометрических параметров (расшифровка)
зубчатых колес. Основной закон зацепления. Линия
зацепления. Угол зацепления. Изготовление зубчатых колес.
Типы зубчатых колес. Качественные показатели зацепления.
Проектирование зубчатой передачи эвольвентного зацепления с учетом качественных показателей. Ступенчатые
зубчатые механизмы с неподвижными осями колес.
Редукторы,
мультипликаторы,
коробки
скоростей.
Вариаторы. Автомобильный дифференциал. Волновые
передачи.
Аналитические
и
графические
методы
определения
передаточных
отношений
сложных
многоступенчатых зубчатых механизмов
Тема 5 - Динамика механизмов и машин.
Силовой (кинетостатический) расчет механизмов.
Классификация сил, действующих в машине. Кинетостатика структурных групп Ассура. Кинето-статика
начального звена (кривошипа). Графоана-литический метод
силового расчета механизма. Планы сил. Определение
уравновешивающей силы по методу жесткого рычага проф.
Жуковского. Определение мощности двигателя для данной
рабочей машины.
Тема 6 - Трения в кинематических парах
Трение скольжения и качения. Коэффициенты полезного
действия механизмов машин.Цикловой коэффициент
полезного действия механизма. Мгновенный коэффициент
полезного
действия
механизма.
КПД
отдельных
механизмов. КПД машины при различных способах
соединения механизмов, входящих в ее состав, условие
самоторможения.
Тема 7 - Уравновешивание машин и механизмов.
Уравновешивание на фундаменте и виброзащита.
Неуравновешенность роторов и ее виды. Проектирование

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

схем
самоуравновешивающихся
механизмов.
Уравновешивание рядных двигателей. Неуравновешенные
механизмы – источники вибраций в машине. Вредное
воздействие
вибраций
на
организм
человека.
Виброизоляция. Динамические виброгасители.
Тема 8 - Движение машинного агрегата.
Динамическая схема механизма. Уравнение движения
машины в форме кинетической энергии для механической
машины. Цикл установившегося движения механизма.
Задачи динамического анализа механизма. Приведение сил
и масс в механизме. Динамическая модель механизма.
Различные
виды
дифференциальных
уравнений
динамической модели, возможности их решения.
Исследование
движения
машинного
агрегата
графоаналитическим
методом
Виттенбауэра.
Аналитические и численные методы решения уравнения
движения с использованием ЭВМ.
Тема 9 - Регулирование хода машины.
Причины неравномерного вращения главного вала (звена
приведения) машинного агрегата. Средняя скорость
машины и коэффициент неравномерности ее движения при
установившемся неравновесном движении. Динамический
анализ машинного агрегата при установившемся режиме и
роль маховика. Определение момента инерции маховика по
заданному коэффициенту неравномерности движения.
Изучение факультативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ОК-7
способность
к
самоорганизации
и
самообразованию;
ПК-12 - умение проверять техническое состояние и
остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий
ремонт технологических машин и оборудования.
6
216
Зачет, экзамен
РГР

Дисциплина

Б.1.Б.26 «Русский язык и культура речи»

Направление
подготовки

15.03.02 Технологические машины и оборудование

Профиль
подготовки
(направленность)

Морские нефтегазовые сооружения

Форма обучения

Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Целью
освоения
дисциплины
является
формирование и развитие коммуникативно-речевой
компетенции бакалавра, способного эффективно
строить устную и письменную речь в соответствии с
нормами современного русского литературного
языка, координатами коммуникативной ситуации, а
также
совершенствовать
общую
и
профессиональную речевую культуру.
Достижение цели предполагает следующие задачи:
-систематизация
и
углубление
знаний
о
национальном русском языке, современном русском
литературном языке и понятии языковой нормы,
- углубление знаний студентов о нормативном
аспекте культуры речи: знаний об орфоэпических,
морфологических,
лексико-фразеологических,
синтаксических нормах современного русского
языка;
- совершенствование умений строить устную и
письменную речь в соответствии с нормами
современного русского литературного языка;
- углубление знаний о стилистической системе
современного русского литературного языка и
специфике
межстилевого
взаимодействия
в
современном речевом пространстве, знаний о
разноуровневой организации текстов разной
стилистической принадлежности;
- развитие умений строить устные и письменные
тексты в соответствии со стилистическим
регистром,
осуществляя
выбор
наиболее
подходящих в конкретной коммуникативной
ситуации языковых средств разных уровней;
- совершенствование умений создавать тексты
научного и официально-делового стиля, актуальные
для образовательного пространства вуза;

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

- формирование представлений о тенденциях в
профессиональной речи;
- формирование представлений о системе
самосовершенствования
речевой
культуры
специалиста;
- формирование навыков создания и реализации
системы самосовершенствования речевой культуры
специалиста.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение следующих разделов и тем:
1. Русский язык и культура речи как учебная
дисциплина. Основные понятия. Диагностика
уровня речевой культуры.
2. Нормативный аспект культуры речи. Лексикофразеологические нормы современного русского
языка.
3. Нормативный
аспект
культуры
речи.
Морфологические нормы современного русского
языка
4. Нормативный
аспект
культуры
речи.
Синтаксические нормы современного русского
языка
5. Коммуникативный
аспект культуры
речи.
Стилистическая система современного русского
языка. Основы делового стиля речи.
6. Коммуникативный аспект культуры речи. Основы
научного стиля речи.
7. Проблемы профессиональной речи.
8.Основы
самосовершенствования
речевой
культуры специалиста.
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

Общая
трудоемкость
дисциплины

2

Всего часов по
учебному плану

72

Форма итогового
контроля по

Зачѐт

дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1.Б.27 «Экономическая теория»
15.03.02 "Технологические машины и оборудование"
" Морские нефтегазовые сооружения "
Все формы обучения
Целью дисциплины является освоение компетенций,
необходимых для подготовки технологических кадров,
владеющих экономическим мышлением, способных к
анализу экономическим проблем на микро- и макро- уровне
и
использованию
экономической
информации
в
профессиональной деятельности и хозяйственной практике,
ориентированных на рациональное использование ресурсов.

Задачи изучения
дисциплины

1. овладеть
экономической
терминологией,
уметь
применять еѐ в профессиональной деятельности;
2. освоить основные экономические законы для понимания
взаимосвязи экономических процессов и явлений;
3. изучить
методы
экономического
анализа
для
использования их в хозяйственной практике;
4. приобрести навыки экономического прогнозирования на
основе выявления тенденций в социально-экономических
процессах для принятия обоснованных экономических
решений.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Тема 1. Экономика как наука. Основные понятия
экономики.
Тема 2. Эволюция экономической мысли и
экономических систем
Тема 3. Основные рыночные понятия и законы
Тема 4. Теория потребительского поведения
Тема 5. Теория производства и фирмы
Тема 6. Кругооборот доходов и расходов в национальной
экономике
Тема 7. Государственное регулирование экономики
Тема 8. Этапы рыночных преобразований в России

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-3
способностью
использовать
основы
экономических
знаний
в
различных
сферах
жизнедеятельности

2
72
Зачет
реферат, опрос на занятии, тестовые задания

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.Б.28 «Культурология»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целью изучения дисциплины является формирование у
студентов систематизированного знания об основных
закономерностях
культурно-исторического
процесса,
комплексного представления о культурно-историческом
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской
цивилизации, а также выработка навыков получения,
анализа и обобщения социокультурной информации,
связанной с областью будущей профессиональной
деятельности.
Для достижения поставленной цели студент должен решить
ряд задач:
1) изучить структуру, содержание и функции культуры как
специфически человеческого способа жизни;
2) освоить методологию и понятийно-категориальный
аппарат культурологии;
3) проследить генезис и выявить объективные
закономерности
развития
различных
культурноисторических типов;
3) проанализировать тенденции и процессы в современной
социокультурной среде, рассматривая культурные аспекты
различных областей общественной жизни;
4) все культурные процессы, происходящие в России
рассматривать в связи и в сравнении с европейским и
мировым развитием культуры.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
следующихтем:
Тема 1 – Культурология как наука.
Тема 2 – Сущность, строение и функции культуры.
Тема 3 – Основные понятия культурологии.
Тема 4 – Основные культурологические концепции.
Тема 5 – Культура в системе бытия.
Тема 6 – Типология культуры. Первобытная культура.
Культура Древних царств.
Тема 7 –Мир и человек в западной культурной традиции.
Тема 8 – Основные доминанты западноевропейской
культуры.
Тема 9 – Мир и человек в культурной традиции Востока.
Тема 10 – Многообразие культурных миров Востока.

Тема 11 – Характерные черты российского культурного
генезиса. Русский культурный архетип.
Тема 12 – Русская культура: переход от язычества к
православию.
Тема 13 –Художественные традиции отечественной
культуры.
Тема 14 – Место и роль России в мировой культуре.
Тема 15 – Актуальные проблемы культуры России на
рубеже XX — XXI века и глобальные проблемы
современности.
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
2
72
Зачет
Реферат

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.В.01 «Модернизация нефтегазовой отрасли»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целями освоения дисциплины являются:
ознакомление
студентов
с
многочисленными
вопросами модернизации и ресурсосбережения в геологии
нефтяных и газовых месторождений;

Цель изучения
дисциплины

ознакомить студентов с проблемами бурения скважин
различного назначения и извлечения нефти, газа,
конденсата и пластовой воды из залежи, включая сбор и
подготовку пластовой продукции к транспортировке;
ознакомить студентов с позиций совершенствования
модернизации систем, экономии ресурсов.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

1) изучение основных понятий и технологических
процессов модернизации НГО;
2)
изучение
ресурсосберегающих
техникоэкономических требований к оборудованию, агрегатам и
сооружениям нефтегазового производства;
3) изучение инновационной техники и технологии в
нефтегазовом машиностроении.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шести основных тем:
Тема 1 – Поиск продуктивных пластов и рациональное
их использование. Введение и ключевые понятия.
Рациональное использование пластов. Возможности
ресурсосбережения при подогревах пластов.
Тема 2 – Проектирование и конструирование
многофункциональных нефтегазовых объектов. Требование
экономичности к новой технике. Низкотемпературная
сепарация газов.
Тема 3 – Строительство скважин с экономичным
освоением. Способ и исследования газоконденсатных
скважин. Характеристика соответствующих элементов.
Установка для интенсификации притоков УВ.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Тема 4 – Инновационная техника и технологии в
нефтегазовом
машиностроении.
Опыт
создания
многофункциональной техники. Гидравлический затвор
двойного хода потока. Самоходный сварочный стан «водасуша».
Тема 5 - Экономная подготовка продукции широкого
ассортимента на промыслах. Характеристика основной
продукции нефтегазовых промыслов. Теория и практика
расширения номенклатуры производства продукции.
Тема 6 Модернизация систем обустройства
нефтегазовых месторождений. Направления модернизации
нефтегазовых промыслов. Безопасность нефтегазового дела.
Система многоцелевого теплоснабжения.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 15.03.02:
ПК-11 - способность обеспечивать техническое
оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования; умением осваивать вводимое оборудование;
ПК-15- умением выбирать основные и вспомогательные
материалы
и
способы
реализации
основных
технологических процессов и применять прогрессивные
методы эксплуатации технологического оборудования при
изготовлении изделий машиностроения.
ПК-19- умением проводить анализ и оценку
производственных и непроизводственных затрат на
обеспечение требуемого качества продукции, анализировать
результаты деятельности производственных подразделений
ПК-20
готовностью
выполнять
работы
по
стандартизации, технической подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и
материалов, организовывать метрологическое обеспечение
технологических процессов с использованием типовых
методов контроля качества выпускаемой продукции
2
72
Зачет
Опрос, реферат

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.В.02 «Организация и управление нефтегазовой
отраслью»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Основной целью изучения дисциплины «Организация и
управление
нефтегазовой
отраслью»
является
формирование у студентовсистемытеоретических знаний в
области организации и управления нефтегазовой отраслью,
а также практических навыков, позволяющих эффективно
планировать и управлять производственными системами в
целом и их элементами.

Задачи изучения
дисциплины

Выполнение целей изучения дисциплины «Организация и
управление
нефтегазовой
отраслью»предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
Знать:
 принципы
решения
технико-экономических,
организационных и управленческих вопросов в
машиностроении;
а именно:
 основные понятия и категории, формирующие знание
о
системе
управления
функционированием
нефтегазовой отрасли в рамках системного и
структурных подходов;
 основы
управления отраслевым комплексом в
условиях рынка;
 о структуре нефтегазового комплекса и техникоэкономическом
анализе
показателей
его
функционирования;
 о
способах
обеспечения
устойчивого
функционирования нефтегазовой отрасли и ее
единичных
структурных
подразделений
–
предприятий в условиях неустойчивой внешней
среды;
 о принципах стратегического планирования на уровне
разработки отраслевых перспективных программ, и на
уровне единичного структурного подразделения
отрасли – предприятия, о методах выработки и
обоснования стратегии, о технологии принятия

управленческого решения;
 основы
производственного
и
финансового
менеджмента;
 основы менеджмента персонала;
 обладать навыками практической реализации знаний
и умений в области управления организацией.
Уметь:
 применять имеющиеся методы для решения техникоэкономических, организационных и управленческих
вопросов в машиностроении;
а именно:
 разрабатывать модели производства;
 проектировать методы организации работ;
 разрабатывать основные разделы ПОС, ППР и
ПОР;
 разрабатывать календарные планы производства
работ;
 определять потребное количество материальных и
технических ресурсов;
 составлять оперативные, производственные планы;
 увязывать управление организаций с анализом
внешней и внутренней среды;
 понимать природу и структуру процесса принятия
решений и правильно выбирать методы решения
управленческих проблем.
Владеть:
 практическими навыками решения конкретных
технико-экономических, организационных и
управленческих вопросов в машиностроении;
а именно:
 методами и принципами организации производства;
 навыками принятия управленческих решений;
 методами управления предприятиями нефтегазовой
отрасли.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины «Организация и
управление нефтегазовой отраслью»предполагает изучение
трех основных разделов:
Раздел 1. Основные понятия организации производства.
Тема 1: Основные понятия организации производства.

Тема 2: Календарное планирование производства.
Раздел 2. Система управления нефтегазовой отраслью.
Тема 3: Система менеджмента и подходы к управлению.
Тема4:Организационные
структуры
управления
нефтегазовой отраслью.
Раздел 3. Управление
предприятием нефтегазовой
отрасли.
Тема 5: Стиль и эффективность управления организацией.
Тема 6: Управление персоналом.
Изучение дисциплины «Организация и управление
нефтегазовой
отраслью»должно
помочь
обучающемусяосвоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Для
направления
подготовки
«Технологические машины и оборудование»:

15.03.02

ПК-17 - способность организовать работу малых
коллективов
исполнителей,
в
том
числе
над
междисциплинарными проектами;
ПК-18 - умение составлять техническую документацию
(графики работ, инструкции, сметы, планы, заявки на
материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по
установленным формам, подготавливать документацию для
создания системы менеджмента качества на предприятии.

Общая
трудоемкость
дисциплины

2

Всего часов по
учебному плану
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Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Зачет

Типовой Расчет

Дисциплина

Б.1.В.03
перевод»

«Профессиональный

Направление
подготовки

15.03.02
«Технологические
оборудование»

Профиль
подготовки
(направленность)

Морские нефтегазовые сооружения

Форма обучения

Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

технический
машины

и

Целью освоения дисциплины является овладение
учащимися необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения
социально-коммуникативных задач в областях
общекультурной и профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
- изучение лексики и грамматики, характерных для
подъязыка специальности и позволяющих понимать
и интерпретировать тексты профессиональной
направленности;

Задачи изучения
дисциплины

- применение понятийно-категориального аппарата
на иностранном языке, основных законов
гуманитарных
и
социальных
наук
в
профессиональной деятельности;
использование
иностранного
языка
в
межличностном общении и профессиональной
деятельности (участие в обсуждении тем, связанных
с культурой, наукой и техникой);
- овладение навыками выражения своих мыслей и
мнения в межличностном и деловом общении на
иностранном
языке;
навыками
извлечения
необходимой информации из оригинального текста
на иностранном языке по специальности.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины
изучение следующего раздела:

предполагает

Раздел 1. Профессиональный.
1.1 История создания морских нефтегазовых
сооружений Работа с терминологической лексикой.
Работа с текстами. Аннотирование и реферирование
текста.
1.2.Современные морские нефтегазовые сооружения
Работа с активной лексикой. Работа с текстами.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

ПК-1 - способностью к систематическому изучению
научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующему профилю
подготовки ;
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ОК-6 - способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.

Общая
трудоемкость
дисциплины

2

Всего часов по
учебному плану

72

Форма итогового
контроля по
дисциплине

Зачѐт

Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.В.04 «Подъѐмно-транспортные механизмы МНС»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целью дисциплины является получение студентами
знаний в области классификации, назначения, рабочих
движений лебѐдок, полиспастов, талей, строительных
подъѐмников, лифтов, подъѐмных кранов, конвейеров,
пневматических и механических транспортирующих
устройств морских нефтегазовых сооружений. Освоение
настоящей дисциплины позволит получить практические
навыки
в расчетах и проектировании оборудования
морских нефтегазовых сооружений.

Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
- рассмотреть
основные
параметры
подъѐмнотранспортных механизмов, их выбор и эксплуатацию при
условии безопасной работы МНС;
- получение студентом знания о принципе действия,
основных технических показателях, преимуществах и
недостатках подъѐмно-транспортного оборудования при
добыче и транспортировке углеводородов;
- получить понятие о такелажной оснастке.

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1 – Введение.
Роль подъѐмно-транспортных
механизмов
в
конструировании
и
эксплуатации
нефтегазопромыслового и нефтегазоперерабатывающего
оборудования. Основные понятия, цели и задачи
дисциплины. Простейшие устройства для выигрыша в силе:
рычаг, ворот, наклонная плоскость, сообщающиеся сосуды;
Тема 2 – Талевая система буровых установок.
Полиспасты, назначение, принцип действия, потери энергии
при работе, кратность с учѐтом и без учѐта сил трения.
Оснастка талевой системы, замена и перепуск талевого
каната, признаки потери его работоспособности. Домкраты,
тали, строительные подъѐмники и лифты. Винтовые и

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

реечные домкраты, выигрыш в силе, грузоподъѐмность,
рабочие движения (подъѐм, опускание и фиксация груза).
Фрикционные и электрореверсивные лебѐдки, принцип
работы, область применения, преимущества и недостатки.
Назначение, принцип действия и устройства безопасности
строительных подъѐмников и лифтов;
Тема 3 – Башенные и стреловые краны. Преимущества и
недостатки кранов с поворотной башней по сравнению с
неповоротной и с подъѐмной стрелой по сравнению с
«горизонтальной». Область применения, выбор подъѐмного
крана и такелажной оснастки по технико-экономическим
показателям;
Тема 4 –Технические характеристики транспортирующих
машин МНС. Виды грузов. Принцип действия, назначение и
основные параметры ленточных, цепных и винтовых
конвейеров. Устройства для загрузки и разгрузки
транспортируемого материала;
Тема
5
- Гидравлические
и
пневматические
транспортирующие устройства. Область применения,
назначение и основные технико-экономические показатели
гидро- и пневмотранспорта.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 15.03.02:
ПК-1 – Способность к систематическому изучению
научно-технической
информации
отечественного
и
зарубежного опыта по профилю морские нефтегазовые
сооружения.
ПК-5 - способностью принимать участие в работах по
расчету
и
проектированию
деталей
и
узлов
машиностроительных конструкций в соответствии с
техническими заданиями и использованием стандартных
средств автоматизации проектирования
3
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Зачѐт
Расчѐтно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1.В.05 «Гидропривод»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целью дисциплины является получение студентами
знаний в области
гидростатики и гидродинамики
насосного,
магистрального
и
аккумуляторного
гидропривода. Освоение настоящей дисциплины позволит
получить практические навыки
в расчетах и
проектировании оборудования морских нефтегазовых
сооружений.

Задачи изучения
дисциплины

Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
ознакомление
с
ролью
гидромеханики
в
конструировании и эксплуатации нефтегазопромыслового и
нефтегазоперерабатывающего оборудования;
- получение студентом знания о принципе действия и
основных
технических
показателях
объѐмных
и
гидродинамических приводах морских нефтегазовых
сооружений.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пяти основных тем:
Тема 1 – Введение. Роль гидромеханики в
конструировании и эксплуатации нефтегазопромыслового и
нефтегазоперерабатывающего оборудования. Основные
понятия, цели и задачи дисциплины. Основные физические
свойства жидкости: текучесть, плотность и удельный вес,
сжимаемость, температурное расширение, вязкость,
поверхностное натяжение, уровень жидкости в капиллярах,
растворимость, испарение, кавитация и облитерация.
Уравнение неразрывности потока. Принцип действия
гидрораспределителей,
клапанов
и
дросселей.
Гидротранспорт. Гидротранспортные установки с водным
насосом и пульпонасосом. Необхадимая критическая
скорость гидросмеси. Фактическая скорость гидросмеси.
Расчѐт потерь напора при движении гидросмеси. Мощность
приводного двигателя насоса;
Тема 2 – Объѐмные гидромашины. Закон Паскаля для

сообщающихся сосудов. Условие передачи энергии в
объѐмном гидроприводе, коэффициент полезного действия.
Шестерѐнные, пластинчатые, плунжерные, радиальнопоршневые
и
аксиально-поршневые
гидромашины.
Способы изменять скорость выходного звена в объѐмном
гидроприводе: дроссельное регулирование, объѐмное и
объѐмно-дроссельное.
Сравнение
гидропривода
с
механическими и электрическими передачами. Основные
отличия объѐмных насосов от лопастных. Гидравлическое
управление отвалом бульдозера. Гидравлические домкраты
(принцип действия, выигрыш в силе). Следящий
гидропривод (гидроусилитель);
Тема 3 – Специальные подкатные тяжеловозы с
гидродомкратами для транспортировки крупных блоков
бурового оборудования. Гидропневматическая система
тяжеловоза. Гидравлическая система тяжеловоза. Принцип
действия колѐсных и гусеничных тяжеловозов;
Тема 4 – Лопастные гидромашины. Принцип действия и
основные параметры гидромашин с лопастными колѐсами.
Основное
уравнение
лопастных
гидромашин.
Трѐхцилиндровый буровой насос. Мероприятия по
снижению
неравномерности
подачи
промывочной
жидкости. Пневмокомпенсаторы. Назначение и принцип
действия
подкачивающего
центробежного
насоса.
Назначение, рабочий цикл и технические характеристики
гидромолотов. Гидропневмоаккумуляторы;
Тема 5 - Гидродинамические передачи. Требуемый от
двигателя крутящий момент для увеличения момента
количества движения потока в насосном колесе. Основные
типы гидронасосов и гидротурбин. Гидромуфты и
гидродинамические
трансформаторы.
Сравнение
гидродинамических
и
объѐмных
гидромашшин.
Гидропривод
управления
противовыбросовом
оборудованием.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

ПК-1 - Способность к систематическому изучению
научно-технической
информации
отечественного
и
зарубежного опыта по профилю морские нефтегазовые
сооружения.
ПК-3 - способностью принимать участие в работах по
составлению научных отчетов по выполненному заданию и
внедрять результаты исследований и разработок в области
технологических машинах и оборудования

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Зачет
Расчѐтно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.В.06 «Строительная механика»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
Морские нефтегазовые сооружения
Очная
Ознакомление
обучающегося
с
исследованиями
напряжѐнно-деформированного состояния конструкций и
сооружений в зависимости от действия внешней и
температурной нагрузок, а также просадок опор (переход от
рассмотрения напряжѐнно-деформированного состояния
стержневого элемента к напряжѐнно-деформированному
состоянию сооружения); изучение обучающимся основных
методов расчѐтов конструкций и сооружений
1) точно формулировать условия задачи с описанием
входной и выходной информации;
2) владеть основными современными методами постановки,
исследования и решения задач строительной механики;
3) владеть основными принципами сборки и анализа
геометрически неизменяемых систем;
4) выполнять аналитические и численные
расчѐты
статически определимых и статически неопределимых
систем на действие различных видов нагрузок и
воздействий.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шести основных разделов:
Раздел 1 – Строительная механика: ее задачи и принципы
Раздел 2 – Кинематический анализ
Раздел 3 – Расчет статически определимых стержневых
систем на действие внешней нагрузки
Раздел 4 – Расчет статически определимых стержневых
систем на действие подвижной нагрузки
Раздел 5 – Вычисление перемещений в статически
определимых стержневых системах
Раздел 6 – Расчет статически неопределимых стержневых
систем методом сил
Раздел 7 – Расчет неопределимых стержневых систем
методом перемещений
Раздел 8 – Смешанный способ расчета статически
неопределимых систем

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

ПК-1: иметь способность к систематическому изучению
научно-технической
информации,
отечественного
и
зарубежного опыта по соответствующему профилю
подготовки
3
108
Экзамен
Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.В.07 «Основы нефтегазового дела на шельфе»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целью дисциплины является ознакомление студентов с
многочисленными вопросами геологии нефтяных и газовых
месторождений, с вопросами бурения скважин различного
назначения и извлечения нефти, газа, конденсата и
пластовой воды из залежи, включая сбор и подготовку
пластовой продукции к транспортировке.

Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1) изучение физических свойств нефти и газа;
2) изучение основных видов геофизических и
геохимических
методов
разведки
нефтегазовых
месторождений на шельфе;
3) изучение понятия о скважине, способах бурения,
составе бурового оборудования;
4) изучение специфики разработки нефтяных и газовых
месторождений в море;
5) изучение основных схем сбора пластовой продукции и
ее транспортировки.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пяти основных тем:
Тема 1 – Основы нефтепромысловой геологии. Геология
земной коры: ее состав, возраст, формы залегания горных
пород. Физические свойства нефти и газа. Наиболее
характерные типы залегания нефти и газа, давление и
температура внутри земной коры. Основные виды
геофизических и геохимических методов разведки
нефтегазовых
месторождений.
Основные
этапы
геологоразведочных работ. Характеристика месторождений
различного типа, понятие о категории запасов;

Тема 2 – Бурение скважин на шельфе. Основные способы
бурения скважин. Краткие сведения о бурении скважин в
море, основные типы плавучих буровых установок. Понятия
о скважине, способах бурения, составе бурового
оборудования. Конструкции нефтегазовых скважин.
Обсадные колонны и их цементирование. Режимы бурения:
свойства долот, спускоподъемные операции для замены
долот;
Тема 3 – Добыча нефти и газа. Физические основы
движения жидкостей и газов в пористой среде. Специфика
разработки нефтяных и газовых месторождений в море.
Искусственные способы воздействия на нефтяные пласты и
другие методы повышения нефтегазоотдачи пласта.
Способы эксплуатации нефтяных и газовых месторождений:
фонтанная, газлифтная, насосная. Методы повышения
производительности скважин;
Тема 4 – Промысловая подготовка нефти и газа.
Основные схемы сбора пластовой продукции. Основные
способы промысловой подготовки нефти, сепарационное
оборудование. Основные способы подготовки газа и
конденсата. Специфика подготовки продукции на морских
месторождениях;
Тема 5 - Транспорт нефти и газа. Различные способы
транспортировки нефти и конденсата: железнодорожный,
трубопроводный,
автомобильный.
Насосные
и
компрессорные станции. Морские нефтегазопроводы,
специфика их возведения и эксплуатации.

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 15.03.02:
ПК-2 - Умение моделировать технические объекты и
технологические процессы с использованием стандартных
пакетов и средств автоматизированного проектирования,
готовность проводить эксперименты по заданным
методикам с обработкой и анализом результатов;
ПК-11 - Способность проектировать техническое
оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования, умение осваивать вводимое оборудование;
ПК-14 - Умение проводить мероприятия по
профилактике
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний,
контролировать
соблюдение экологической безопасности проводимых
работ.
3
108
Зачет
Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.В.08 «Геодезия»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
Морские нефтегазовые сооружения
Очная
Целью дисциплины является получение студентами
теоретических знаний и навыков выполнения геодезических
работ, выполняемых при проектировании, строительстве и
эксплуатации морских нефтяных сооружений.
Для достижения поставленной цели студент должен решить
ряд задач:
1) изучение основных понятий инженерной геодезии, ее
основных положений;
2) изучение устройства геодезических приборов и
оборудования;
3) изучение методов выполнения топографической съѐмки;
4) овладение основными понятиями теории составления
планов и карт рельефа;
5) изучение методов выполнения геодезических работ при
изыскании, проектировании и строительстве линейных
сооружений;
6) изучение технологий выполнения геодезических
наблюдений при выполнении разбивочных и строительномонтажных работ, исполнительных съѐмок и оценке
состояния сооружений.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
десяти основных разделов:
1 – Введение. Начальные сведения о геодезии.
2 – Системы координат и высот, применяемые в геодезии .
3 – Ориентирование линий.
4 – Угловые измерения.
5 – Линейные измерения.
6 – Измерение превышений, вычисление высот.
7 – Опорные геодезические сети.
8 – Топографические съѐмки.
9 – Геодезические работы при изысканиях трасс линейных
сооружений и площадном нивелировании
10. – Разбивочные работы, работы по геодезическому
сопровождению строительства.

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки15.03.02:
ОПК-1 – Способность к приобретению с большой степенью
самостоятельности новых знаний с использованием
современных образовательных и информационных
технологий.
ПК-6 – Способностью разрабатывать рабочую проектную и
техническую документацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские
работы
с
проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам.

3
108
Экзамен
Расчѐтно-графические работы

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1.В.09 «Основы геологии нефти и газа»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
Морские нефтегазовые сооружения
очная
Целью преподавания дисциплины «Основы геологии
нефти и газа» является знакомство студентов с основными
представлениями об условиях формирования, значения
состава и свойств нефти и газа. Программой курса
предусмотрено последовательное изложение материалов по
составу и свойствам нефти и природных газов, условиям их
формирования, основные понятия о залежах углеводородах
и их параметрах, типам месторождений, горные породы как
вместилище нефти и газа, закономерности в распределении
скоплений нефти и газа. Особое внимание уделяется
условиям залегания составу и свойствам нефти и газа,
необходимых при проектировании и эксплуатации
«Морских нефтегазовых сооружений».

Задачи изучения
дисциплины

Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
изучение значения состава и свойств нефти и газа;
изучение формирования нефти и газа в недрах;
изучение основных понятий о залежах углеводородах и
их параметрах;
изучение типам месторождений;
изучение горных пород как вместилище нефти и газа.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение 7
основных тем:
Тема 1 - Вводный раздел. Назначение дисциплины.
Основы геологии нефти и газа: общие сведения о добыче
нефти и газа. Нефтедобывающие районы;
Тема 2 – Сведения о земле. Положение Земли в
пространстве. Физические свойства Земли (форма, размеры,
масса, плотность и т.д.). Физические поля Земли.
Минералы и горные породы. Породообразующие
минералы. Горные породы. Формы залегания горных пород.
Строение Земли. Земная кора, мантия, ядро. Возраст
Земли. Абсолютный и относительный методы определения
возраста горных пород. Геохронологическая таблица;

Тема 3 - Тектонические движения литосферы.
Движения земной коры и методы их изучения,
классификация. Причины тектонических движений;
геотектонические гипотезы: фиксизм, мобилизм. Основные
тектонические
структуры
тектонои
литосферы.
Литосферные плиты, океаны, континенты, геосинклинали,
платформы, орогены, срединные массивы, глубинные
разломы.
Происхождение земли, основные этапы и стадии еѐ
развития. Тектоника литосферных плит. Геодинамическая
цикличность;
Тема 4 - Геология нефти и газа
Каустобиолиты. Нефть; химический состав, физические
свойства. Природный углеводородный газ; химический
состав и физические свойства. Воды нефтяных и газовых
месторождений.
Происхождение нефти и газа. Гипотезы неорганического
и органического происхождения нефти. Современные
представления генезиса нефти. Геодинамическая модель
нефтегазообразования;
Тема 5 - Условия залегания нефти и газа в литосфере
Понятие о породах коллекторах и покрышках.
Пористость, проницаемость. Понятие о природных
резервуарах и ловушках. Понятие о залежах и
месторождениях нефти и газа, их типы.
Миграция, аккумуляция нефти и газа. Формирование и
разрушение скоплений нефти и газа;
Тема 6 - Нефтегазоносные провинции и пояса
нефтенакопления
Типы нефтегазоносных провинций, областей и зон
нефтегазонакопления.
Понятие
о
региональных
нефтегазоносных комплексах.
Нефтегазоносные провинции СНГ. Сравнительная
характеристика геологического строения древних и
молодых платформ и складчатых поясов. Понятия о
геодинамических режимах и поясах нефтегазоносности;
Тема
7
Геология
и
нефтегазоносность
континентальных окраин
Значение Мирового океана в обеспечении нефтегазовыми
ресурсами мировой и отечественной промышленности.
История изучения Мирового океана. Методы изучения
геологии морей и океанов.
Геоморфологическая зональность Мирового океана.
Понятие о геотектурах. Основные геоморфологические

провинции океанов. Материковые окраины, океаническое
ложе, срединно-океанические хребты, переходная зона.
Геодинамическая эволюция океанов. Океаны архея,
протерозоя, фанерозоя. Современные океаны.
Изучение факультативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Для направления подготовки 15.03.02:
ПК-1 – Способность к систематическому изучению
научно-технической
информации,
отечественного
и
зарубежного опыта по соответствующему профилю
подготовки,
ПК-9 – Умение применять методы контроля качества
изделий и объектов в среде профессиональной
деятельности, проводить анализ причин нарушений
технологических процессов и разрабатывать мероприятия
по их предупреждению,
ПК-15 - Умение выбирать основные и вспомогательные
материалы,
способы
реализации
технологических
процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации
технологического
оборудования
при
изготовлении
технологических машин.

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Зачет
Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1.В.10 Строительные конструкции
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
Морские нефтегазовые сооружения
Все формы обучения
Целями освоения дисциплины являются: формирование у
студентов знаний и навыков использования нормативной
базы при проектировании, расчете и конструировании
несущих
конструкций
зданий
и
сооружений,
обеспечивающих
проектным
организациям
квалифицированный уровень.
Целью дисциплины является получение студентами
знаний о номенклатуре и материалах для металлических
конструкций, работе металлических конструкций и их
соединений под нагрузкой, овладение навыками расчета и
проектирования металлических конструкций минимальной
массы и стоимости с учетом требований нормативных
документов.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:

Задачи изучения
дисциплины

1) изучить опыт развития металлических конструкций,
материалы, применяемые для строительных металлических
конструкций, область применения, достоинства, недостатки
и требования к материалам, соединениям и конструкциям в
целом;
2) изучить работу металлических конструкций и
соединений под нагрузкой;
3) изучить требования действующих на момент
изучения дисциплины нормативных документов в области
расчета, проектирования, изготовления, монтажа и
эксплуатации строительных металлических конструкций;
развить навыки эффективного использования нормативных
документов при решении практических задач;
4) освоить навыки расчета конструкций и их
соединений по заложенным в нормативной документации
методам;
5) получить навыки проектирования строительных
металлических конструкций минимальной массы и
стоимости путем выполнения требований по соответствию
функциональному назначению, требований по обеспечению
несущей способности и эксплуатационной пригодности, на

основе выбора конструктивного решения, полученного в
результате технико-экономического анализа выбранных
вариантов;
6)
освоить
навыки
разработки
проектноконструкторской документации;
7) получить знания об основах формообразования,
требования, работы под нагрузкой и конструирования
различных типов металлических конструкций.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных разделов:
Раздел 1. Общие сведения о МК.

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины

Раздел 2.Свойства и работа строительных сталей и
алюминиевых сплавов.
Раздел 3.Расчет МК по предельным состояниям.
Раздел 4. Соединения металлических конструкций.
Раздел 5. Основы изготовления и монтажа металлических
конструкций.
Раздел 6. Балки, балочные конструкции.
Раздел 7.Центрально сжатые колонны.
Раздел 8.Фермы
Раздел 9.Каркасы.
Раздел 10.Элементы покрытия.
Раздел 11.Колонны каркаса.
Раздел 12.Подкрановые конструкции.
Раздел 13.Листовые металлические конструкции.
Раздел 14.Металлические конструкции большепролетных
покрытий.
Раздел 15.Металлические конструкции многоэтажных
зданий и высотных сооружений.
Раздел 16.Основы экономики металлических конструкций.
Изучение
дисциплины
должно
помочь
обучающемусяосвоить элементы следующих компетенций:
ПК-6способностью разрабатывать рабочую проектную и
техническую документацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские
работы
с
проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам

6

Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

216
Зачет, зачет с оценкой
Курсовой проект

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.В.11 «Термодинамика и тепломассообмен»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины является: теоретическая и
практическая подготовка бакалавра к решению в своей
профессиональной деятельности вопросов эффективного
использования тепловой энергии в различных процессах и
установках.

Задачи изучения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: законы и основные физико-математические модели
переноса теплоты и массы, овладеть навыками : расчета
процессов тепломассопереноса;
а именно:
- законы технической термодинамики;
- основные
положения
и
законы
теории
теплопроводности;
- основные положения и законы конвективного
теплообмена;
- основные
положения
и
законы
лучистого
теплообмена;
- процессы теплопередачи;

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
семи основных тем:
Тема 1 - Основные положения и законы технической
термодинамики;
Тема 2 - Теплопроводность;
Тема 3 – Конвективный теплообмен;
Тема 4 – Теплообмен излучением;
Тема 5 – Масоообмен;
Тема 6 - Теплообменные аппараты;
Изучение учебной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ПК-2 - умение моделировать технические объекты и
технологические процессы с использованием стандартных
пакетов и средств автоматизированного проектирования,
готовность проводить эксперименты по заданным
методикам с обработкой и анализом результатов..

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

5
180
Экзамен
Курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.В.12 «Техника и технология разработки
эксплуатации нефтегазовых месторождений»

и

15.01.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целями освоения дисциплины являются:
- ознакомление студента с основными видами морских
нефтегазовых сооружений;
- получение студентом знания о принципе действия и
основных технико-экономических показателях морских и
сухопутных буровых установок;
- получение студентом знания о подводных скважинах с
особенностью компоновки оборудования для бурения с
морских платформ и плавучих буровых установок;
- ознакомление студента с системой сбора, подготовки и
транспортировки нефти и газа с морских платформ.
Освоение настоящей дисциплины позволит получить
практические навыки
в расчетах и проектировании
оборудования морских нефтегазовых сооружений.
В результате освоения дисциплины студент должен
изучить:
- основные виды морских нефтегазовых сооружений; виды
плавучих буровых установок;
- способы бурения; буровые установки и их основные узлы;
породоразрушающий инструмент;
- подводные скважины различных конструкций;
особенности компоновки оборудования для бурения с
морских платформ и плавучих буровых установок; системы
сбора, подготовки и транспорта нефти и газа; основные
технологические процессы добычи нефти и газа;
- технологические процессы интенсификации добычи нефти
и газа; морские стояки; морские системы налива нефти и
нефтеналивной флот;
- нормативную отечественную и зарубежную базу по
дисциплине.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
семи основных тем:
Тема 1 – Основные виды морских нефтегазовых
сооружений. Стационарные платформы (гравитационные и
свайные) для буровых работ. Плавучие платформы и суда.

Полупогружные
плавучие
буровые
установки,
самоподъѐмные плавучие буровые установки, суда с
буровым оборудованием;
Тема 2 – Способы бурения. Механическое бурение
(ударное и вращательное); немеханическое (гидравлическое,
термическое и электрофизическое).
Буровые установки.
Буровая вышка, талевая система, буровая лебѐдка, силовой
привод (электрический или дизельный);
Тема 3 - Буровое оборудование для работы с трубами.
Механизированный ключ для свинчивания и развинчивания
бурильных и обсадных труб; кронблок и талевый блок.
Буровое оборудование для разрушения породы и очистки от
неѐ бурового раствора. Буровые насосы, вертлюг, ведущая
труба,
буровая
колонна,
забойные
двигатели,
породоразрушающий инструмент, циркуляционная система;
Тема 4 – Основные режимы работы при вращательном
бурении. Работа породоразрушающего инструмента.
Наращивание бурильной колонны. Спуско-подъѐмные
операции для смены долота. Работа АСП. Бурение наклонно
направленных скважин. Способы изменения зенитного угла
скважины. Оборудование для контроля параметров
наклонно направленной скважины;
Тема 5 - Технико-экономические показатели бурения.
Производительное и непроизводительное время бурения.
Техническая и коммерческая скорости бурения скважин.
Эксплуатационные затраты на 1 м проходки долота.
Подводные скважины. Назначение и принцип действия
подводного устьевого оборудования: двухблочного,
одноблочного и без направляющих канатов;
Тема 6 – Бурение скважин на море. Особенности
компоновки оборудования для бурения с морских платформ
и плавучих буровых установок с учѐтом их ограниченных
размеров в плане, высоты и периода волн, скоростей ветра и
течений, изменения уровня воды и ледовых условий.
Промысловые системы сбора, подготовки и транспорта
нефти и газа. Этапы добычи нефти и газа: первый –
движение продукта по пласту к скважинам (разработка
месторождений); второй – движение продукта от забоев
скважин до устьев (эксплуатация скважин); третий – сбор
продукции и подготовка к транспортированию;
Тема 7 – Технологические процессы интенсификации
добычи нефти и газа. Поддержание пластового давления
(заводнение, закачка газа в газовую шапку пласта).
Повышение проницаемости пласта и призабойной зоны
(солянокислотные
обраьотки,
гидроразрыв,

гидропескоструйная
перфорация
и
торпедирование
скважин). Повышение отдачи продукта (закачка в пласт
воды с ПАВ, вытеснение нефти растворами полимеров,
нагнетание в пласт теплоносителя).Морские системы налива
нефти. Нефтяные гавани, причалы, пирсы, нефтеналивной
флот.

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 15.01.02:
ПК-1 – Способность к систематическому изучению
научно-технической
информации
отечественного
и
зарубежного опыта по профилю морские нефтегазовые
сооружения
ПК-8 – умением проводить патентные исследования с
целью обеспечения патентной чистоты новых проектных
решений и их патентоспособности с определением
показателей технического уровня проектируемых изделий
ПК-22 - умением проводить организационно-плановые
расчеты по созданию или реорганизации производственных
участков, планировать работу персонала и фондов оплаты
труда
4
144
Экзамен
Отчѐт по лабораторно-практическим занятиям, расчетнографическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.В.13 «Конструирование и строительство МНС»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целью дисциплины является получение студентом
представления о морских нефтегазовых сооружениях и их
классификации, о сооружениях для бурения скважин,
добычи нефти и газа, транспорта углеводородов;
- получение студентом знания о конструкциях платформ
(стационарных, плавучих, стальных, железобетонных) и их
основных элементах (верхнем строении, опорном блоке,
фундаментах);
- получение студентом знания об определении основных
параметров платформы, принципах расчѐта конструкций
стационарных и плавучих платформ, об изготовлении
модулей, транспортировке на место установки, монтаже и
сдаче в эксплуатацию;
- ознакомление студента с использованием компьютерной
технологии при проектировании морских нефтегазовых
сооружений.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1) изучение классификацию морских нефтегазовых
сооружений;
2) изучение конструкций платформ (стационарных,
плавучих, стальных, железобетонных) и их основных
элементах
(верхнем
строении,
опорном
блоке,
фундаментах);
3) изучение вопросов связанных с определением основных
параметров платформы;
4) изучение принципов расчѐта конструкций стационарных
и плавучих платформ;
5) изучение изготовлений модулей, транспортировки на
место установки, монтажа и сдачи в эксплуатацию.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1 –Морские нефтегазовые сооружения, их
классификация; сооружения для бурения скважин, добычи
нефти и газа, транспорта углеводородов. Морские

нефтегазовые сооружения различных видов. Порты и
ограждающие сооружения: причалы, пирсы, островные
сооружения, эстакады, дамбы. Стационарные платформы:
гравитационные,
свайные,
искусственные
острова,
выносные причалы. Плавучие морские нефтегазовые
сооружения: полупогружные и самоподъѐмные установки,
суда с буровым оборудованием, сооружения для
обслуживания танкеров в открытом море. Подводное
устьевое оборудование;
Тема 2 - Платформы: стационарные, плавучие, стальные,
железобетонные. Расчѐт основных нагрузок на платформы
(остойчивость, устойчивость). Изготовление модулей
платформ, транспортировка на место установки, монтаж и
сдача в эксплуатацию.
Конструктивные особенности
различных платформ. Определение внешних воздействий
(волна, ветер, лѐд). Расчѐт платформ на остойчивость и
устойчивость. Расчѐт фундаментов и якорных систем.
Изготовление, транспортировка и монтаж платформ;
Тема 3 - Принципы расчѐта конструкций стационарных и
плавучих платформ с учѐтом действия на них внешних
нагрузок (волновая, ветровая, ледовая, от течения,
гололѐдная и от навала судов). Статическая и динамическая
определѐнность морских нефтегазовых сооружений.
Постоянные и временные силы. Определение внешних
воздействий и реакций на стержневые системы;
Тема
4 - Конструирование морских нефтегазовых
сооружений и понятие о расчѐтах. Этапы проектных работ.
Использование
компьютерной
технологии
при
проектировании морских нефтегазовых сооружений. Этапы
проектных
работ:
задание
на
проектирование,
предварительный проект, рабочий проект. Понятие о
расчѐтах и конструирование морских нефтегазовых
сооружений. Использование программных средств для
расчѐта прочности узловых соединений
элементов
конструкций стержневых систем методом конечных
элементов.

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 15.03.02:
ОК 7 – способность к самоорганизации и
самообразованию;
ОПК-1 – способностью к приобретению с большой
степенью
самостоятельности
новых
знаний
с
использованием
современных
образовательных
и
информационных технологий;
ПК 1 – способность к систематическому изучению
научно-технической
информации
отечественного
и
зарубежного опыта по соответствующему профилю
подготовки.
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Экзамен/зачет
Расчетно-графическая работа/курсовой проект

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1.В.14 «Системы автоматизированного
проектирования МНС»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целью дисциплины является изучение общих
принципов проектирования технических устройств и
систем, на основании которых изучается теория систем
автоматизированного проектирования (САПР), техническое,
программное, информационное и методическое обеспечение
применительно к специфике морских нефтегазовых
сооружений. Рассмотрение, изучение и приобретение
практических навыков по проблемам проектирования
морских нефтегазовых сооружений.

Задачи изучения
дисциплины

Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1) изучение общих принципов проектирования
технических устройств и систем, на основании которых
изучается
теория
систем
автоматизированного
проектирования;
2) изучение технического обеспечения применительно
к специфике морских нефтегазовых сооружений;
3) изучение программного обеспечения применительно
к специфике морских нефтегазовых сооружений;
4)
изучение
информационного
обеспечения
применительно к специфике морских нефтегазовых
сооружений;
5) изучение и приобретение практических навыков по
проблемам
проектирования
морских
нефтегазовых
сооружений.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1 –Методология инженерного проектирования и
общие сведения о САПР.
Элементы теории систем.
Системный анализ для решения технических проблем.
Описание технических объектов, их параметры условия
работоспособности.
Сведения
о
проектировании
технических объектов. Основные задачи и этапы
проектирования. Виды обеспечения и подсистемы САПР.

Типы САПР.
Тема 2 - Математическое обеспечение автоматизации
проектных процедур. Математические модели описания
объектов. Способы формирования математических моделей
систем. Показатели эффективности и требования к моделям,
методам САПР. Области адекватности моделей. Понятие о
полных моделях и макромоделях. Основные сведения о
графах. Характеристические числа графов.
Численные методы проектирования. Методы решения
систем линейных уравнений, нелинейных уравнений,
оптимизации, вычисление собственных значений и
векторов, определенных интегралов, линейной алгебры и
дифференциальных уравнений. Численные методы анализа
объектов. Современная теория метода конечных элементов
(МКЭ). Анализ технических объектов с помощью метода
конечных элементов. Метод граничных элементов.
Тема 3 - Вычислительные системы. Служба САПР.
Классификация вычислительных систем. Функции, состав и
характеристики рабочих станций. Архитектура открытых
систем. Классификация языков программирования и
проектирования.
Типовые
структуры
программного
обеспечения
САПР.
Применение
ПК
Лира
к
проектированию морских платформ. Создание расчетных
схем в ПК «Лира».
Тема 4 - Технические средства машинной графики.
Программное
обеспечение
машинной
графики.
Функциональные
характеристики графических систем.
Обзор существующих
графических систем 2D и 3D.
Графика САПР инженерных объектов (нефтегазовые и
морские сооружения).
Тема 5 - Информационное обеспечение САПР. Состав
информационного обеспечения САПР. Проектирование баз
данных. Концепция развития баз и банков данных. Понятие
об информационных технологиях в автоматизированных
системах проектирования CAD/CAM/CAE- системы.
Тема 6 - Системы автоматизированного проектирования
инженерных объектов САПР объектов добычи нефти и
газа. САПР морских нефтегазовых сооружений. Подсистема
проектирования верхних строений. Применение ПК Лира к
проектированию морских платформ. Структура ПК Лира,
основные понятия. Подсистема ЛирСТК.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 15.03.02:
ОПК-2 - владеть достаточными для профессиональной
деятельности
навыками
работы
с
персональным
компьютером;
ОПК 3 -владеть знанием основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации,
умением использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные
технологии с использованием традиционных носителей
информации, распределенных баз знаний, а также
информации в глобальных компьютерных сетях;
ПК 2 умеет моделировать технические объекты и
технологические процессы с использованием стандартных
пакетов и средств автоматизированного проектирования,
готовностью проводить эксперименты по заданным
методикам с обработкой и анализом результатов;
ПК 6 умеет разрабатывать рабочую проектную и
техническую документацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские
работы
с
проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам.
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Зачет с оценкой/зачет с оценкой
Курсовой проект/ курсовой проект

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.В.15 «Сварка конструкций МНС»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целями освоения дисциплины являются:
физико-металлургические
процессы
при
сварке
плавлением под водой; деформации и напряжения при
сварке подводных конструкций; свариваемость металлов и
прочность сварных соединений, работающих в морской
среде; мокрые способы сварки подводных конструкций и
морских нефтегазовых сооружений, сухие способы сварки
подводных конструкций и морских нефтегазовых
сооружений; методы резки металлов под водой и область их
применения; сборка и сварка труб и трубных конструкций
основных морских буровых платформ на береговых
площадках; сборка и сварка листовых конструкций; методы
контроля сварных швов надводных и подводных
нефтегазовых сооружений. Технология резки подводных
металлоконструкций.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
- способность к систематическому изучению научнотехнической информации, отечественного и зарубежного
опыта по соответствующему профилю подготовки;
- умение применять методы контроля качества изделий и
объектов в сфере профессиональной деятельности,
проводить анализ причин нарушений технологических
процессов и разрабатывать мероприятия по их
предупреждению;
- способность обеспечивать технологичность изделий и
оптимальность процессов их изготовления, умением
контролировать соблюдение технологической дисциплины
при изготовлении изделий;
- умение проводить мероприятия по профилактике
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, контролировать соблюдение экологической
безопасности проводимых работ.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шести основных тем:
Тема 1 –Теоретические основы сварки. Основные

понятия об электрической дуге. Распределение тепла в
сварочной дуге. Возбуждение и горение дуги. Перенос
металла в сварочную ванну. Действие магнитного поля на
сварочную дугу. Техника зажигания дуги. Наплавленный
металл и образование сварочной ванны. Особенности
горения сварочной дуги под водой.
Тема 2 - Оборудование, инструменты и приспособления
для сварки и резки металлов под водой. Источники питания
для сварки и резки под водой. Сварочные генераторы
постоянного тока. Уход за генератором. Автомат АСН-55.
Подготовка к пуску и пуск сварочного генератора.
Сварочные преобразователи.
Определение полярности
сварочных
генераторов.
Параллельное
соединение
сварочных
генераторов.
Подводный
сварочный
полуавтомат. Комплектация, назначение и устройство
полуавтомата. Функциональная схема полуавтомата.
Подготовка полуавтомата к работе. Уход за
полуавтоматом. Характерные неисправности и методы их
устранения. Оборудование, инструменты и приспособления
для сварки и резки металлов под водой. Кислородные
редукторы. Защитные стекла. Электроды. Прочие
материалы для дуговой сварки и резки металлов.
Тема 3- Технология подводной сварки. Типы сварных
соединений и швов. Подготовка металла под сварку.
Техника выполнения сварки под водой. Наплавка валиков.
Сварка стыковых соединений. Сварка соединений
валиковым швом. Сварка опирающимся электродом.
Дефекты сварных швов. Понятие о режиме и
производительности
сварки
вручную
под
водой.
Напряжения и деформации при сварке.
Тема 4 - Сварочные работы под водой. Заварка трещин в
корпусе судна. Обварка кромок листов обшивки судна.
Постановка и приварка заплат. Приварка судоподъемных
проушин. Постановка ребер жесткости на заплаты. Ремонт
рулевых
устройств. Сварка подводных напорных
трубопроводов.
Тема 5 - Технология резки конструкций под водой.
Подводная
электродуговая
резка.
Подводная
электрокислородная резка. Разделка на металлолом
подводных конструкций. Резка заусенцев.
Тема 6 - Подводные взрывные работы. Понятие о ВВ и
взрывах. Классификация ВВ. Форма и конструкция зарядов.
Средства взрывания. Общие сведения по изготовлению
зарядов. Методы взрывных работ под водой.Расчеты
зарядов при проведении взрывных работ.

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 15.03.02:
ПК-9 - Умение применять методы контроля качества
изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности, проводить анализ причин нарушений
технологических процессов и разрабатывать мероприятия
по их предупреждению;
ПК-10 - Способность обеспечивать технологичность
изделий и оптимальность процессов их изготовления,
умением контролировать соблюдение технологической
дисциплины при изготовлении изделий;
ПК-14 - Умение проводить мероприятия по профилактике
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, контролировать соблюдение экологической
безопасности проводимых работ.
4
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Экзамен
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.В.16 «Технология подводно-технических работ»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целями освоения дисциплины являются:
- ознакомление студента с основными понятиями о
подводно-технических работах;
- ознакомление студента с ограничениями и сложностями
контроля ведения подводно-технических работ;
- ознакомление студента с проблемами обеспечения
надежности сооружений.
Для достижения поставленной цели студент должен решить
ряд задач:
1) изучение основных понятий и технологических
процессов строительства МНС;
2) изучение основных технико-экономических требований к
оборудованию, агрегатам и сооружениям нефтегазового
производства;
3) овладение методами проведения стандартных испытаний
по определению физико-химических свойств
конструкционных материалов;
4) овладение методами определения оптимальных и
рациональных технологических режимов работы
оборудования;
5) умение выбрать технологический процесс ведения
подводно-технических работ.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1 – Технология подводно-технических работ.
Основные понятия курса, цели и задачи курса.
Классификация подводно-технических работ. Основные
методы
выполнения
подводно-технических
работ.
Эффективность применения этих методов и перспективы
развития.
Тема 2 – Техника подводно-технических работ. Виды
техники для проведения подводно-технических работ. Их
сравнительная характеристика.
Тема3 – Водолазное дело. Особенности функционирова-

ния человека под водой. Водолазное
снаряжение:
мягкое, жесткое, вентилируемое. Техническое обеспечение
водолазных работ. Организация водолазных спусков и
техника безопасности при водолазных работах;
Тема 4 – Контроль качества подводно-технических работ
Материалы, с помощью которых происходит руководство
подводно-техническими работами. Методы контроля
качества. Инспекции подводного оборудования.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 15.03.02:
ПК-1- Способность к систематическому изучению
научно-технической
информации,
отечественного
и
зарубежного опыта по соответствующему профилю
подготовки;
ПК-12 - Способность участвовать в работах по доводке и
освоению технологических процессов в ходе подготовки
производства новой продукции, проверять качество
монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию
новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой
продукции;
ПК 16 -Умение применять методы стандартных
испытаний по определению физико-механических свойств и
технических показателей используемых материалов и
готовых изделий.

4
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Зачет с оценкой

Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.В.17 «Технология производства железобетонных
конструкций нефтегазовых сооружений»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целью дисциплины является ознакомление студента с:
технологией и организацией производства железобетонных
конструкций нефтегазовых сооружений на суше и на море,
подбором специального оборудования и материалов для
производства, технологической схемой производства и др.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1) изучение основных технических характеристик
морских железобетонных конструкций нефтегазовых
сооружений (НГС);
2) изучение существующих технологий производства
морских железобетонных конструкций НГС;
3) изучение технологии производства элементов
железобетонных конструкций НГС в морских условиях,
включая обетонирование подводных трубопроводов;
4) изучение основ проектирования и строительства
морских железобетонных конструкций НГС;
5) изучение и подбор технологического оборудования и
материалов для производства морских железобетонных
конструкций НГС.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1 – Основные понятия, цели и задачи курса.
Назначение железобетонных конструкций НГС. Основные
технические характеристики железобетонных конструкций
НГС;
Тема 2 – Классификация железобетонных конструкций
НГС.
Основная
классификация
железобетонных
конструкций нефтегазовых сооружений на суше. Основная
классификация железобетонных конструкций нефтегазовых
сооружений на море;
Тема 3 – Существующие технологии производства
железобетонных
конструкций
НГС.
Технологии
производства железобетонных конструкций НГС в

заводских условиях. Технологии производства элементов
железобетонных конструкций НГС в полевых условиях на
суше. Технологии производства элементов железобетонных
конструкций НГС в морских условиях, включая
обетонирование подводных трубопроводов;
Тема 4 – Проектирование технологических линий по
производству элементов железобетонных конструкций в
заводских и полигонных условиях. Технологические схемы
и организация производства элементов железобетонных
конструкций НГС. Подбор технологического оборудования
и
материалов
для
производства железобетонных.
Механическая прочность, коррозия, водопроницаемость,
морозостойкость
и
другие
свойства
элементов
железобетонных конструкций НГС.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 15.03.02:
ПК-1 -Способность к систематическому изучению
научно-технической
информации,
отечественного
и
зарубежного опыта по соответствующему профилю
подготовки;
ПК-9 - Умение применять методы контроля качества
изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности, проводить анализ причин нарушений
технологических процессов и разрабатывать мероприятия
по их предупреждению;
ПК-12 - Способность участвовать в работах по доводке
и освоению технологических процессов в ходе подготовки
производства новой продукции, проверять качество
монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию
новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой
продукции.
5
180
Экзамен
Курсовой проект

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С.01.1 «Введение в специальность»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
очная

Цель изучения
дисциплины

Целью дисциплины является ознакомление студентов с:
основами
разработки
морских
нефтегазовых
месторождений,
основными
данными
о
морских
нефтегазовых сооружениях, конструкциями стационарных и
плавучих морских платформ для добычи нефти и газа.

Задачи изучения
дисциплины

Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1) изучение образований морских месторождений нефти и
газа;
2) изучение основ инженерных изысканий нефтяных и
газовых месторождений;
3) овладение основными данными о морских
нефтегазовых сооружениях;
4) изучение основных видов и конструкций морских
нефтегазовых сооружений;
5) изучение морских стационарных платформ;
6) изучение морских плавучих платформ.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение трех
основных разделов:

Основные разделы
дисциплины

Тема 1 – Основы разработки морских нефтегазовых
месторождений. Образование морских месторождений
нефти и газа. Инженерные изыскания нефтяных и газовых
месторождений.
Основные
морские
нефтегазовые
месторождения в Российской Федерации;
Тема 2 – Основные данные о морских нефтегазовых
сооружениях. Влияние окружающей среды на выбор
морских нефтегазовых сооружений. Основные понятия и
определения морских нефтегазовых сооружений. Общая
классификация морских нефтегазовых сооружений;

Тема 3 – Основные виды и конструкции морских
нефтегазовых сооружений. Портовые, островные и
эстакадные
сооружения.
Морские
стационарные
платформы. Плавучие морские нефтегазовые сооружения.

Для направления подготовки 15.03.02:
ОК-7 - Владеть способностью к самоорганизации и
самообразованию;
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

ОПК-1 – Владеть способностью к приобретению с большой
степенью
самостоятельности
новых
знаний
с
использованием
современных
образовательных
и
информационных технологий;
ПК-1 – Владеть способностью к систематическому
изучению научно-технической информации, отечественного
и зарубежного опыта по соответствующему профилю
подготовки.

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

1
36
Зачет
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С.01.2 «История развития нефтегазовой отрасли»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «История развития
нефтегазовой отрасли» является знакомство студентов с
историей развития нефтегазового дела и морских
сооружений для нефтегазодобычи в России и зарубежных
странах.

Задачи изучения
дисциплины

Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1) изучение истории развития морских нефтегазовых
сооружений;
2) изучение исторических основ развития морского
бурения скважин;
3) изучение исторического развития прибрежных
сооружений;
4)
изучение
истории
модернизации
морских
стационарных платформ;
5) изучение история развития конструкций плавучих
морских нефтегазовых сооружений.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1 – Введение в управление проектами. Цели и
задачи курса. Основы проектного менеджмента. Классы
проектов. Виды проектов. Современное понимание методов
управления проектами;
Тема 2 – Разработка концепции проекта. Методы
управления проектами. Основные положения управления
проектами. Жизненный цикл проекта. Проектные циклы.
Особенности процессов управления проектами. Этапы
работы над проектом;
Тема 3 – Технико-экономическое обоснование и оценка
эффективности проекта. Проектный анализ и основные его
составляющие: технический, финансовый, коммерческий,
экономический, организационный, социальный анализы.
Анализ и оценка рисков проекта. Эффективность проекта,
ее виды;

Тема 4 – Планирование и реализация проекта. Уровни
планирования и виды планов, основные этапы
планирования. Сетевые модели проектов. Календарносетевое планирование. Организационное управление
проектом. Формирование команды проекта. Контроль и
регулирование работ по проекту.
Для направления подготовки 15.03.02:
ОК-7 – Владеть способностью к самоорганизации и
самообразованию;
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

ОПК-1- Владеть способностью к приобретению с большой
степенью
самостоятельности
новых
знаний
с
использованием
современных
образовательных
и
информационных технологий;
ПК-1 - Владеть способностью к систематическому
изучению научно-технической информации, отечественного
и зарубежного опыта по соответствующему профилю
подготовки.

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

1
36
Зачет
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1.С.02.1 Механика (Механика грунтов)
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
Морские нефтегазовые сооружения
Все формы обучения
Целью освоения дисциплины является формирование у
студентов фундаментальных теоретических знаний об
основных
закономерностях
механики
грунтов
и
особенностях строительства, основанного на этапах
развития строительства конструкций фундаментов зданий и
сооружений, первостепенных правил проектирования
конструкций, а также усвоение студентами уроков
отечественного опыта развития строительной отрасли в
контексте мирового опыта

Задачи изучения
дисциплины

Выполнение цели изучения дисциплины «Механика
(Механика грунтов)» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
- приобрести знания, научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыта в сфере расчета
оснований;
- сформировать способности разрабатывать предложения
и мероприятия по совершенствованию технологических
процессов в области строительства нулевого цикла зданий и
сооружений на основе современных методических и
нормативных материалов и технической документации.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шести основных разделов:
Раздел 1 – Введение в механику грунтов;
Раздел 2 – Природа грунтов и их физические свойства;
Раздел 3 – Основные закономерности механики грунтов;
Раздел 4 – Напряжения в грунтах от действия внешних
сил и масс грунта;
Раздел 5 – Напряженное состояние грунтов в
допредельном
и
предельных
состояниях
(теория
предельного равновесия);
Раздел 6 – Деформации грунтов и прогноз осадок
фундаментов

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ПК-16 – умением применять методы стандартных
испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и
готовых изделий

3
108
Экзамен
Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.С.02.2 Грунтоведение в нефтегазовой отрасли
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
Морские нефтегазовые сооружения
Все формы обучения
Целью дисциплины является изучение студентами
вопросов связанных с грунтовыми условиями нефтяных и
газовых месторождений, с вопросами бурения скважин
различного назначения и извлечения нефти, газа,
конденсата и пластовой воды из залежи, включая сбор и
подготовку пластовой продукции к транспортировке.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1) изучение физических свойств нефти и газа;
2) изучение основных видов геофизических и
геохимических
методов
разведки
нефтегазовых
месторождений на шельфе;
3) изучение геологических особенностей морского дна (на
шельфе);
4) изучение специфики разработки нефтяных и газовых
месторождений в море.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пяти основных тем:
Тема 1 – Введение в основные вопросы грунтоведения в
нефтегазовой отрасли. Основные цели, задачи и вопросы,
возникающие в нефтепромысловой геологии;
Тема 2 – Характеристика месторождений различного
типа, понятие о категории запасов Бурение скважин на
шельфе. Основные способы бурения скважин. Краткие
сведения о бурении скважин в море.
Тема 3 – Добыча нефти и газа. Физические основы
движения жидкостей и газов в пористой среде. Специфика
разработки нефтяных и газовых месторождений в море.;
Тема 4 – Промысловая подготовка нефти и газа.
Основные схемы сбора пластовой продукции. Специфика
подготовки продукции на морских месторождениях;
Тема 5
- Транспорт нефти и газа. Специфика
подготовки продукции на морских месторождениях

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ПК-16 – умением применять методы стандартных
испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и
готовых изделий

3
108
Экзамен
Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.С.03.1 «Буровые и тампонажные растворы»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

«Морские нефтегазовые сооружения»
очная
Целью дисциплины является ознакомление студента с:
назначением буровых и тампонажных растворов,
классификацией буровых и тампонажных растворов,
основными свойствами буровых и тампонажных растворов,
технологиями приготовления и эксплуатации буровых и
тампонажных растворов.

Для достижения поставленной цели обучающийся должен
решить ряд задач:
1) изучить назначения буровых и тампонажных
растворов;
2) изучить классификацию буровых и тампонажных
растворов;
3) изучить основные свойства буровых и тампонажных
растворов;
4) изучить реологические и технологически свойства
растворов;
5) изучить подбор составов растворов с заданными
характеристиками.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1 – Основные понятия курса, цели и задачи курса.
Назначение буровых и тампонажных растворов. Термины и
определения
основных
показателей
буровых
и
тампонажных растворов;
Тема 2 - Классификация буровых и тампонажных
растворов. Основная классификация буровых растворов.
Классификация тампонажных растворов с различными
наполнителями
для
герметизации
затрубного
и
межтрубного пространства скважины;
Тема 3 – Основные свойства буровых и тампонажных
растворов. Плотность, прочность, теплопроводность и
другие физико-механические свойства. Реологические

свойства и технологические свойства.
Тема 4 – Лабораторный анализ буровых и тампонажных
растворов. Определение основных свойств буровых и
тампонажных растворов. Подбор составов растворов с
заданными характеристиками. Коррозия, скорость бурения,
проницаемость и др.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 15.03.02:
ПК-9 - Умение применять методы контроля качества
изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности, проводить анализ причин нарушений
технологических процессов и разрабатывать мероприятия
по их предупреждению;
ПК-14 - Умение проводить мероприятия по
профилактике
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний,
контролировать
соблюдение экологической безопасности проводимых
работ;
ПК-15 - Умение выбирать основные и вспомогательные
материалы,
способы
реализации
технологических
процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации
технологического
оборудования
при
изготовлении
технологических машин.

3
108
Зачет
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С.03.2 «Промышленная экология»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Промышленная
экология» является ознакомление обучающихся с основами
промышленной экологии, характерными признаками
антропогенного воздействия на окружающую среду,
основными методами очистки и переработки газообразных
выбросов, сточных вод и твердых отходов, что необходимо
для выработки стратегии организации производства,
позволяющей обеспечивать оптимальное взаимодействие в
цепи ―производство – окружающая среда‖. В то же время
полученные студентами знания помогут им развить
системное мышление, более сознательно освоить и изучить
Цель
изучения
специальные дисциплины на старших курсах.
дисциплины
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Промышленная экология» являются:
- приобретение практических навыков и изучение
устройства и принципов работы оборудования для очистки
сточных вод и газовых выбросов, изучение технологической
схемы предприятия, основных технологических процессов и
аппаратов,
машин
и
механизмов,
состава
перерабатываемого (или добываемого) сырья и получаемых
продуктов, опасных и вредных производственных факторов
на предприятии, мер безопасности при эксплуатации
технологического оборудования;
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Промышленная экология» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- знать теоретические основы охраны окружающей среды,
образования и распространения загрязнений в окружающей
Задачи изучения
среде, методики оценки и контроля степени загрязнений
дисциплины
ОС;
- знать основы проектирования мероприятий по контролю
и охране окружающей среды от загрязнений;
- знать основы экологического законодательства;
- знать характеристики возрастания антропогенного
воздействия на природу, принципы рационального
природопользования;

Основные разделы
дисциплины

- знать опасности среды обитания виды, классификацию,
поля действия, источники возникновения, теорию защиты);
- знать пути и способы предупреждения загрязнения
окружающей среды;
- уметь осуществлять в общем виде оценку
антропогенного воздействия на окружающую среду с
учетом специфики природно-климатическийх условий;
- владеть методами оценки ущерба от последствий
чрезвычайных ситуаций окружающей среде.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
восьми основных тем:
Тема 1 – Виды и источники загрязнения окружающей
среды;
Тема 2 – Производственные процессы и технологические
системы;
Тема
3
–
Загрязнения
окружающей
среды
промышленными производствами;
Тема 4 – Нормирование выбросов и сбросов.
Тема 5 – Основные промышленные методы очистки
отходящих газов;
Тема 6 – Безотходное и малоотходное производства;
Тема 7 – Методы очистки сточных вод;
Тема 8 – Методы переработки и использования отходов;
Тема 9 – Структура и объекты контроля в системе
производственного технологического мониторинга;
Тема 10– Экологический аудит;
Тема 11- Экологическая экспертиза;
Тема 12 - Оценка экологического ущерба;
Тема 13 - Плата за загрязнение окружающей среды и за
пользование природными ресурсами.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Для направления подготовки 15.03.02:
ПК-9 - умением применять методы контроля качества
изделий и объектов в сфере профессиональной
Планируемые
деятельности, проводить анализ причин нарушений
результаты
технологических процессов и разрабатывать мероприятия
обучения (перечень
по их предупреждению;
компетенций)
ПК-14 - умением проводить мероприятия по профилактике
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, контролировать соблюдение экологической
безопасности проводимых работ;
ПК-15 - умением выбирать основные и вспомогательные
материалы,
способы
реализации
технологических

процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации
технологического
оборудования
при
изготовлении
технологических машин;
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
зачет
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1.С.04.1 «Основы автоматизации строительства
буровых сооружений»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Цель преподавания дисциплины:
- формирование знаний по теории автоматического
управления и регулирования технологическими процессами;
- формирование знаний по принципу действия,
устройству, области применения технических средств
автоматизации
строительно-монтажных
работ
при
сооружении буровых установок.

Задачи изучения
дисциплины

Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1) подготовка к решению инженерных задач при расчѐте
и проектировании систем автоматизации машин и узлов
бурового оборудования;
2) формирование знаний о системах автоматического
управления, регулирования, контроля и безопасности
буровых машин и технической реализации этих систем.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пяти основных тем:
Тема 1 – Изучаемый предмет. Цели и задачи курса;
Тема 2 – Основы теории автоматического управления и
регулирования.
Структура
автоматических
систем.
Основные принципы автоматического управления и
классификация автоматических систем;
Тема 3 – Технические средства автоматизации. Методы и
средства измерения температуры жидкостей и газов.
Методы и средства измерения давления жидкостей и газов.
Методы и средства измерения уровня жидкостей и сыпучих
материалов. Измерительные преобразователи линейных и
угловых перемещений, давления, позиционирования.
Усилители: полупроводниковые, магнитные, струйные,
дроссельные, золотниковые. Исполнительные механизмы:
электромагнитные,
электромоторные,
поршневые,
мембранные;
Тема 4 – Понятие о структуре построения систем

автоматизации СДМ . Классификация систем автоматизации
по видам управления . Принципы построения систем
автоматизации СДМ . Характеристики процессов
управления в системах автоматизации СДМ. Структурные
схемы и описание приводов СДМ;
Тема 5 - Автоматизация и управление СДМ.
Автоматизация планировочных машин. Принцип работы
копирной
системы
автоматического
управления
траншеекопателем. Принцип действия САУ по величине
буксования колес движителя. Система автоматического
регулирования производительности машин по угловой
скорости. Автоматизация одноковшовых экскаваторов.
Автоматизация режимов работы скрепера. Автоматизация
грузоподъемных машин. Автоматизация транспортирующих
машин. Автоматизация бетонных работ.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 15.03.02:
ПК-2 - способностью к систематическому изучению
научно-технической
информации,
отечественного
и
зарубежного опыта по соответствующему профилю
подготовки;
ПК-4 - способностью принимать участие в работах по
расчету
и
проектированию
деталей
и
узлов
машиностроительных конструкций в соответствии с
техническими заданиями и с использованием стандартных
средств автоматизации проектирования;
ПК-21 - способностью проектировать техническое
оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования, умением осваивать вводимое оборудование.
3
108
Зачет
Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1.С.04.2 «Методы
инженерных задач»

оптимизации

при

решении

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
очная
Изучение данной дисциплины должно обеспечить
будущему инженеру основу успешного применения
методов оптимизации в специальных дисциплинах.
Основными задачами данного курса являются
следующие:
овладение навыками применения методов оптимизации;
умение пользоваться различными моделями, методами и
средствами реализации перспективных методов.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных разделов:
Раздел 1 – Общая постановка задачи оптимизации и
основные положения;
Раздел 2 – Численные методы поиска безусловного
экстремума;
Раздел 3 – Линейное программирование;
Раздел 4 – Нелинейное программирование

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ПК-2 – умением моделировать технические объекты и
технологические процессы с использованием стандартных
пакетов и средств автоматизированного проектирования,
готовностью проводить эксперименты по заданным
методикам с обработкой и анализом результатов

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Зачет
Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С.05.1
«Основы конструктивных
сооружений нефтегазовой отрасли»

решений

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная

Цель изучения
дисциплины

Целью дисциплины является изучение студентами
особенностей строительства и проектирования сооружений
нефтегазовой
отрасли.
Классификация
сооружений,
основные виды и особенности конструктивных решений.

Задачи изучения
дисциплины

Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1) изучение классификации морских сооружений для
нефтедобычи;
2) изучение конструкций платформ, умение определять
тип сооружения для конкретных условий эксплуатации;
3) изучение типов платформ по назначению и умение
компоновать верхнее строение платформ.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
трех основных тем:
Тема 1 –Основные понятия, цели и задачи курса. Понятия
морских нефтегазовых сооружений. Классификация
морских нефтегазовых сооружений и область их
применения.
Тема 2 - Понятие нижнего строения ЛСП. Особенности
конструкторских типов ОБ. Конструктивные решения при
проектировании ОБ кессонного типа. Конструктивные
решения при проектировании ОБ сквозного типа.
Тема 3 - Понятие верхнего строения ЛСП.
Конструктивные решения при проектировании верхнего
строения для различных производственных циклов.
Конструктивные решения при проектировании верхнего
строения жилых модулей. Решения при проектировании
конструкций вертолетных площадок. Особенности и
характеристики.

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 15.03.02:
ОПК-1 - Способность к приобретению с большой
степенью
самостоятельности
новых
знаний
с
использованием
современных
образовательных
и
информационных технологий;
ПК 2 – Умение моделировать технические объекты и
технологические процессы с использованием стандартных
пакетов и средств автоматизированного проектирования,
готовность проводить эксперименты по заданным
методикам с обработкой и анализом результатов;
ПК 11 - Способность проектировать техническое
оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования, умение осваивать вводимое оборудование;

3
108
Зачет
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Б.1.С.05.2 «Основы информационных систем»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
Морские нефтегазовые сооружения
очная
Формирование системы знаний, умений и навыков в
области обработки, хранения, защиты, передачи и
преобразования
различных
видов
информации
с
последующим применением их в своей профессиональной
сфере.
Основными задачами данного курса являются:

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

 изучение основных видов информационных
технологий и их реализацию в профессиональной
деятельности;
 формирование навыков грамотного использования
компьютерных информационных технологий для
поиска, сбора, хранения и управления данными в
дальнейшей профессиональной деятельности;
 развитие аналитических способностей, логики, умения
обобщать, структурировать информацию, делать
выводы, оформлять результаты обработки данных.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1. Виды соединений таблиц в запросах.
Тема 2. Язык структурированных запросов SQL.
Тема 3. Программирование в среде visual basic for
application (VBA).
Тема 4. Публикация данных в локальных сетях и в Internet
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на
формирование у обучающихся следующих компетенций:
ОПК-1 – способность к приобретению с большой
степенью
самостоятельности
новых
знаний
с
использованием
современных
образовательных
и
информационных технологий.
ПК-2 – умением моделировать технические объекты и
технологические процессы с использованием стандартных
пакетов и средств автоматизированного проектирования,
проводить эксперименты по заданным методикам с
обработкой и анализом результатов.

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Зачет
Отчет по лабораторным работам, Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1.С.06.1 «Основы надѐжности буровых установок»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целями освоения дисциплины являются:
-ознакомление студента с понятием надѐжности машин и
агрегатов вообще и буровых установок в частности;
-показать, что вероятность безотказной работы машин
процесс не только случайный, но и прогнозируемый;
-изучение
способов оценки надѐжности отдельных
агрегатов и систем, а также самой буровой установки в
целом;
-получение
студентом
знаний
о
количественных
характеристиках показателей надѐжности и методах их
получения;
-ознакомление студента с обеспечением надѐжности
буровых машин на стадии проектирования;
-получение студентом знаний по вопросам оценки
показателей ремонтопригодности машин и их испытаний на
надѐжность.

Задачи изучения
дисциплины

Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
- изучить способы определения надѐжности основных
элементов и самих буровых установок;
- овладеть методами прогнозирования вероятности отказа;
- овладеть способами вычисления вероятности отказа или
безотказной работы в заданных условиях.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
двух основных тем:
Тема 1 –Математические методы теории надѐжности и
основы расчѐта надѐжности буровых установок. Основные
теоремы теории вероятностей. Вероятность безотказной
работы, плотность вероятности, средняя наработка на отказ,
интенсивность
отказов.
Комплексные
показатели
надѐжности
буровых
установок.
Аналитические
зависимости между показателями надѐжности. Условные
вероятности; формула полной вероятности. Дискретные и
непрерывные распределения случайных величин;
Тема 2. Основы теории отказов. Расчѐт надѐжности при

последовательном и параллельном соединении элементов
систем. Надѐжность объектов при испытании и
эксплуатации буровых установок. Основы теории отказов.
Расчѐт надѐжности при последовательном и параллельном
соединении элементов систем. Надѐжность объектов при
испытании и эксплуатации буровых установок.

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 15.03.02:
ОК-7
Способность
к
самоорганизации
и
самообразованию;
ОПК-1 – Способность к приобретению с большой
степенью
самостоятельности
новых
знаний
с
использованием
современных
образовательных
и
информационных технологий;
ПК-1 - Способность к систематическому изучению
научно-технической
информации,
отечественного
и
зарубежного опыта по соответствующему профилю
подготовки.

3
108
Зачет
Отчѐт
по
лабораторно-практическим
контрольная работа

занятиям,

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.С.06.2 «Транспортировка нефтегазопродуктов »
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целями освоения дисциплины являются:
раскрыть
многообразие
и
многовариантность
транспортных средств и технологий для безопасной
эксплуатации, в том числе морских месторождений,
учитывая их особенности.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1) моделировать технические объекты и технологические
процессы с использованием стандартных пакетов и средств
автоматизированного
проектирования,
проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и
анализом результатов;
2) проектировать техническое оснащение рабочих мест с
размещением технологического оборудования, осваивать
вводимое оборудование;
3)
проводить
мероприятия
по
профилактике
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, контролировать соблюдение экологической
безопасности проводимых работ.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шести основных тем:
Тема 1 – Виды транспортируемой продукции.
Характеристика газированной и «мертвой» нефти.
Углеводородный конденсат, газовый «бензин». Газ низкого,
среднего и высокого давления, сжиженный газ.
Безсернистый газ и газ с Н2S. Продукты переработки нефти.
Минерализованная вода и химические реагенты в
нефтегазовом деле;
Тема 2 - Виды транспорта и хранения углеводородов.
Наземный, подземный и ледовый. Надводный, подводный
и придонный. Железнодорожный и автомобильнотракторный. Воздушный. Хранилища углеводородов
наземные, подземные, оперативные и стратегические;
Тема 3 - Трубопроводные коммуникации промыслового
и
магистрального
транспортирования
нефтегазовой
продукции. Расчеты простых и сложных трубопроводных

сетей
сбора
добываемой
продукции.
Расчеты
магистральных трубопроводов с попутным отбором и
дополнением продукции. Пересечение водных и гористых
преград, каналов и дорог. Насосные (НС) и компрессорные
станции (КС);
Тема 4 - Трубопроводная обвязка систем морской
добычи и сбора нефти, газа и пластовой воды.
Трубопроводные системы при добыче с использованием
морских платформ и эстакад. Трубопроводные системы без
подъема нефтегазоводяных смесей на поверхность.
Береговая обвязка сбора и подготовки нефти, газа и воды с
использованием терминалов и перевалочных нефтебаз;
Тема 5 - Наливной флот дальнего хода, «река-море» и
каботажный. Самоходные танкеры нефти, нефтепродуктов и
сжиженного газа. Буксируемые баржи. Работа флота с
рейдерами и у сливно-заправочных причалов;
Тема 6 - Воздушные доставщики нефтепродуктов.
Самолеты-заправщики и танкеры. Вертолеты оперативной
доставки жидкого топлива.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 15.03.02:
ОК – 7 - способность к самоорганизации и
самообразованию;
ОПК – 1 - способность к приобретению с большой
степенью
самостоятельности
новых
знаний
с
использованием
современных
образовательных
и
информационных технологий;
ПК – 1 - способностью к систематическому изучению
научно-технической
информации,
отечественного
и
зарубежного опыта по соответствующему профилю
подготовки.
3
108
Зачет
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.С.07.1 «Подводные трубопроводы»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целями освоения дисциплины являются:
- ознакомление студента с классификацией подводных
трубопроводов;
- получение основных навыков по проектированию и
строительству
трубопроводных
систем
большой
протяженности и производительности, уложенных под
водой;
- ознакомление студента с проблемами обеспечения
надежности сооружений.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1)
изучение
условий
строительства
подводных
трубопроводов;
2) изучение нагрузок и воздействий, действующих на
подводный трубопровод;
3) овладение методами проведения стандартных
испытаний по определению физико-химических свойств
конструкционных материалов;
4) овладение методами определения оптимальных и
рациональных
технологических
режимов
работы
оборудования;
5) умение рассчитать нагрузки и воздействия на
подводный
трубопровод,
рассчитать
подводный
трубопровод на прочность и устойчивость, определять
величину балласта.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1 – Введение. Основные понятия курса, цели и
задачи курса. Общие сведения о подводных трубопроводах.
Тема 2 - Технология строительства подводных
трубопроводов. Конструкция труб для подводных
трубопроводов. Выбор оптимальных трасс и профилей
морских трубопроводов. Технология укладки трубопровода
методом свободного погружения .Технология укладки
трубопровода с помощью специальных судов. Земляные

работы при строительстве подводных трубопроводов.
Технология монтажных работ при строительстве подводных
трубопроводов.
Тема 3 - Организация строительства и эксплуатация
подводных трубопроводов. Организация строительства
подводных трубопроводов. Эксплуатация
подводных
трубопроводов.
Тема 4 - Нагрузки на подводные трубопроводы.
Воздействия на подводные трубопроводы. Прочность и
надежность подводных трубопроводов.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 15.03.02:
ПК-1 – Способность к систематическому изучению
научно-технической
информации,
отечественного
и
зарубежного опыта по соответствующему профилю
подготовки;
ПК-12 - Способность участвовать в работах по доводке
и освоению технологических процессов в ходе подготовки
производства новой продукции, проверять качество
монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию
новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой
продукции;
ПК-16 - Умение применять методы стандартных
испытаний по определению физико-механических свойств и
технических показателей используемых материалов и
готовых изделий.
4
144
Экзамен
Курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1.С.07.2 «Автоматизация разработки подводного
строительства скважин»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Цель преподавания дисциплины:
- формирование знаний по теории автоматического
управления и регулирования технологическими процессами;
- формирование знаний по принципу действия,
устройству, области применения технических средств
автоматизации
строительно-монтажных
работ
при
сооружении буровых установок;

Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1) подготовка к решению инженерных задач при расчѐте
и проектировании систем автоматизации машин и узлов
бурового оборудования;
2) формирование знаний о системах автоматического
управления, регулирования, контроля и безопасности
буровых машин и технической реализации этих систем.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пяти основных тем:
Тема 1 – Введение, предмет, цели и задачи курса. Буровая
установка как объект контроля управления и регулирования.
Контрольно измерительная аппаратура как начальная
ступень автоматизации;
Тема 2 – Технологический контроль при сооружении
скважин. Буровой технологический комплекс (БТК).
Классификация БКИА. Аппаратура для контроля
параметров процесса бурения;
Тема 3 – Аппаратура контроля эффективности бурения
скважин. Контроль механической скорости бурения и
углубления. Измерители (определителя) рейсовой скорости
бурения, методика их построения и комплексная аппаратура
контроля параметров процесса бурения;
Тема 4 – Неразрушающий контроль бурового

оборудования и инструмента. Классификация основных
методов неразрушающего контроля и аппаратура для
контроля технического состояния буровых труб и
инструмента;
Тема 5 - Техническое оборудование БКИА и средства
автоматики.
Эксплуатационная
надежность
средств
контроля, управления и регулирования. Задачи решаемые
службой КИП и автоматики. Техника безопасности и
охраны труда при эксплуатации и ремонте БКИА и средств
автоматики.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 15.03.02:
ПК-1 - способность к систематическому изучению
научно-технической
информации,
отечественного
и
зарубежного опыта по соответствующему профилю
подготовки;
ПК-12 - способность проектировать техническое
оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования, умением осваивать вводимое оборудование;
ПК -16 - способность участвовать в работах по доводке и
освоению технологических процессов в ходе подготовки
производства новой продукции, проверять качество
монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию
новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой
продукции.

4
144
Экзамен
Курсовая работа

Дисциплина

Б.1.С.08.1 «Оборудование буровых установок»

Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целью дисциплины является ознакомление студентов с
назначением, конструкцией и принципами работы
оборудования буровых установок; ознакомление со
способами подбора оборудования.
Освоение настоящей дисциплины позволит получить
практические навыки
в расчетах, проектировании,
эксплуатации,
сервисном
обслуживании
бурового
оборудования.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1) Подготовка к решению инженерных задач при расчѐте
и проектировании деталей машин и узлов бурового
оборудования;
2) изучение кинематических схем привода основного
силового оборудования буровых установок;
4) изучение методов расчета и подбора буровых и
обсадных колон;
5) изучение особенностей устройства и методов расчета
наиболее нагруженных деталей талевой системы;
6) получение представления о двигателях буровых
установок;
7) изучение путей повышения надежности и
долговечности нефтегазового оборудования.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пяти основных тем:
Тема 1 – Изучаемый предмет. Цели и задачи курса.
Состав и компоновка буровых установок. Классификация и
параметры БУ;
Тема 2 – Конструкции скважин и породоразрушающий
инструмент.
Бурение
вращательное
и
забойными
двигателями. Долота: лопастные, шарошечные и алмазные
дросселирования на состояние пара.
Трубы ведущие,
бурильные и утяжелѐнные;
Тема 3 – Грузоподъемный механизм и талевая система
БУ. Буровые роторы и вертлюги. Талевый механизм БУ.

Условия работы и устройство ротора и вертлюга. Выбор
основных параметров;
Тема 4 – Циркуляционная система БУ. Буровые насосы.
Способы очистки бурового раствора. Назначение,
устройство, кинематика, производительность. Критерии
выбора
основных
параметров.
Требования
к
циркуляционной
системе.
Очистные
устройства.
Всасывающие линии и манифольд;
Тема 5 - Противовыбросовое оборудование. Назначение,
принцип работы и типовые схемы превенторов. Управление
противовыбросовым оборудованием. Силовые системы
буровых установок. Газотурбинные приводы. Устройство и
принцип работы. Двигатели внутреннего сгорания.
Устройство и принцип работы. Гидромеханические
передачи. Устройство и принцип работы. Групповые,
индивидуальные, смешанные приводы в силовых системах
буровых установок. Системы управления электроприводом
бурового ротора. Системы управления электроприводом
лебедки.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине

Для направления подготовки 15.03.02:
ПК-2 - способность к систематическому изучению
научно-технической
информации,
отечественного
и
зарубежного опыта по соответствующему профилю
подготовки;
ПК-4 - способность принимать участие в работах по
расчету
и
проектированию
деталей
и
узлов
машиностроительных конструкций в соответствии с
техническими заданиями и с использованием стандартных
средств автоматизации проектирования;
ПК-21 - способность проектировать техническое
оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования, умением осваивать вводимое оборудование

3
108
Зачет

Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С.08.2 «Оборудование нефтегазопереработки»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная

Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются: ознакомление
студентов с назначением, конструкцией и принципами
работы оборудования нефтегазопереработки; ознакомление
со способами подбора оборудования.

Задачи изучения
дисциплины

Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1) изучение классификации и области применения машин
и оборудования для нефтепереработки;
2) изучение оборудования для сушки материалов;
3) выполнение расчета материального и теплового
баланса сушилок;
4) изучение конструкции и принцип работы трубчатых
печей;
5) изучение классификации теплообменных аппаратов,
характеристика
основных
химических
процессов
нефтепереработки.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1 – Классификация и область применения машин
и оборудования для нефтепереработки. Классификация
колонн по давлению, технологическому назначению.
Конструкции насадочных колонн. Показатели работы
насадки;
Тема 2 – Оборудование для сушки материалов.
Физическая сущность процесса сушки. Методы сушки.
Конструкции сушильных агрегатов. Расчет материального и
теплового баланса сушилок;
Тема 3 – Трубчатые печи. Назначение, конструкции и
принцип работы трубчатых печей. Основные расчеты по
расходу и потерям теплоносителя;
Тема 4 – Теплообменные аппараты для переработки
нефтяного
сырья.
Классификация
теплообменных

аппаратов, характеристика основных химических процессов
нефтепереработки. Типы реакторов, конструкции и
особенности процесса.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 15.03.02:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

ПК-2 - способность к систематическому изучению
научно-технической
информации,
отечественного
и
зарубежного опыта по соответствующему профилю
подготовки;
ПК-4 - способность принимать участие в работах по
расчету
и
проектированию
деталей
и
узлов
машиностроительных конструкций в соответствии с
техническими заданиями и с использованием стандартных
средств автоматизации проектирования;
ПК-21 - способность проектировать техническое
оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования, умением осваивать вводимое оборудование

3
108
Зачет
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С.09.1 «Машины для обустройства нефтегазовых
месторождений»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная

Цель изучения
дисциплины

Целью преподавания дисциплины является обоснованно
выбирать и агрегатировать необходимые машины,
оборудование и инструмент для строительно-монтажных
работ при сооружении морских нефтегазовых установок на
основе
знания их принципа действия, достоинств,
недостатков, производительности и области применения.

Задачи изучения
дисциплины

Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
- знать применение машин, оборудования и технологий
для строительно-монтажных работ при сооружении морских
нефтегазовых установок;
формирование знаний о системах управления,
регулирования, контроля и безопасности строительных
машин и технической реализации этих систем.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
трех основных тем:
Тема 1 – Назначение устройство, рабочие процессы,
классификация, технологические возможности и условия
безопасной работы транспортных, транспортирующих,
грузоподъемных
и
подъемно-транспортных
машин.
Автотракторный транспорт. Основы тяговых расчѐтов.
Конвейеры. Погрузочно-разгрузочные машины;
Тема 2 – Назначение, устройство, рабочие процессы,
классификация, технологические возможности и условия
безопасной
работы
машин
для
земляных,
подготовительных, свайных работ, для бурения и
гидромеханизации. Бульдозеры, автогрейдеры, скреперы,
экскаваторы. Машины для бестраншейной прокладки
коммуникаций,
гидромеханизации,
разрыхления
и
уплотнения грунтов. Бурильные машины. Оборудование для

свайных работ;
Тема 3 – Назначение, устройство, рабочие процессы,
классификация, технологические возможности и условия
безопасной работы оборудования для производства
бетонных работ и применения средств малой механизации.
Оборудование для приготовления бетонных и строительных
растворов, для транспортировки, укладки и уплотнения
бетонных
смесей.
Малые
машины
и
ручной
механизированный строительный инструмент.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 15.03.02:
ПК-7 - умение проводить предварительное техникоэкономическое обоснование проектных решений;
ПК-10 - способность проектировать техническое
оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования, умением осваивать вводимое оборудование;
ПК-12 -умение проверять техническое состояние и
остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий
ремонт технологических машин и оборудования.

4
144
Экзамен
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.С.09.2 «Защита от
металлоконструкций»

коррозии

оборудования

и

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целями освоения дисциплины являются:
- ознакомление студента с проблемами обеспечения
надежности сооружений;
- ознакомление студента с основными понятиями об
антикоррозионных мероприятиях;
- ознакомление студента с материалами и оборудованием
для защиты от коррозии.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1) умение применять методы контроля качества изделий и
объектов в сфере профессиональной деятельности,
проводить анализ причин нарушений технологических
процессов и разрабатывать мероприятия по их
предупреждению;
2) умение применять методы стандартных испытаний по
определению физико-механических свойств и технических
показателей используемых материалов и готовых изделий.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1 –Общие сведения. Основные понятия курса, цели
и задачи курса. Причины возникновения коррозии.
Основные
способы
защиты
оборудования
и
металлоконструкций от коррозии;
Тема 2 –Антикоррозийные покрытия. Типы покрытий. Их
сравнительная характеристика;
Тема 3 – Приборные методы защиты от коррозии.
Приборные методы зашиты от коррозии. Их сравнительная
характеристика;
Тема 4 – Контроль качества антикоррозионных
мероприятий. Методы контроля качества.

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 15.03.02:
ПК-7 - умение проводить предварительное техникоэкономическое обоснование проектных решений;
ПК-10 - способность проектировать техническое
оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования, умением осваивать вводимое оборудование;
ПК-12 -умение проверять техническое состояние и
остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий
ремонт технологических машин и оборудования.

4
144
Экзамен
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1.С.10.1 «Сооружение буровых установок»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
В процессе изучения дисциплины студент должен
освоить следующую тематику:
Способы монтажа буровых установок (в том числе для
кустового бурения) и подготовка строительно-монтажной
площадки. Монтаж: буровых вышек, лебѐдок с оснасткой
талевой системы, силовых приводов, буровых насосов и их
обвязки,
пневматической
системы
управления,
оборудования для приготовления и очистки промывочной
жидкости, топливо-масло установок и вспомогательных
трубопроводов, средств механизации, подводного устьевого
оборудования
скважины
и
морского
стояка,
энергоснабжения, ограждений и укрытий. Рассматривается
технологическая документация и опробование буровой при
соблюдении экологии и техники безопасности.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
- знать область применения и способы монтажа буровых
установок при условии их безопасной работы;

Задачи изучения
дисциплины

уметь
определять
наиболее
целесообразную
последовательность монтажа бурового оборудования и
проводить операции по определению качества строительномонтажных работ;
- владеть методикой выбора средств механизации для
сооружения буровых установок и назначать комплексную
механизацию на основе знания еѐ принципа действия,
области применения, достоинств и недостатков.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
семи основных тем:
Тема 1 – Способы сооружения буровых установок.
Сравнительная характеристика агрегатного, мелкоблочного,
крупноблочного и модульного способов монтажа. Состав и
техническое
оснащение
вышкомонтажной
бригады.
Переносные средства механизации строительно-монтажных
работ и ручной механизированный строительный
инструмент;

Тема 2 – Монтаж и демонтаж вышечного подъѐмника.
Транспортные узлы подъѐмника. Сборка панелей;
подготовка вышечного блока к установке панелей, монтаж
металлоконструкции
и
оснастка
подъѐмника
полиспастными и страховочными канатами;
Тема 3 – Монтаж и демонтаж башенных буровых вышек.
Последовательная сборка и подъѐм секций башенной вышки
с монтажом лестничных маршей, площадок, балкона.
Монтаж бурового оборудования. Установка силовых
приводов, пневматической системы управления и
центрирование башенной буровой вышки;
Тема 4 – Монтаж и демонтаж мачтовых буровых вышек.
Установка вышечно-лебѐдочного блока, сборка вышки в
горизонтальном положении и еѐ центрирование. Подъѐм
мачтовой вышки. Монтаж талевой системы и подъѐмного
каната. Подъѐм вышки и еѐ центрирование в продольной и
поперечной плоскости;
Тема 5 – Монтаж буровых комплексов. Состав,
назначение и установка комплексов оборудования для:
спускоподъѐмных операций, работы с трубами, обеспечения
циркуляции раствора, нагнетания и долива в скважину
бурового раствора, для подготовки и распределения сжатого
воздуха. Монтаж оборудования для механизации и
частичной автоматизации спускоподъѐмных операций.
Наклонный шурф и шахтовое направление;
Тема 6 – Монтаж противовыбросового оборудования.
Превенторная установка (катушка, крестовина, плашечный,
кольцевой превенторы); манифольд противовыбросовый
(линия глушения, линия дросселирования); пульты
управления (основной, вспомогательный, ручной приводы
для фиксации плашек превентора); коммуникации
гидравлические и кабельные. Монтаж подводного устьевого
оборудования. Монтаж буровых укрытий и ограждений
подвижных частей;
Тема 7 – Монтаж систем: водоснабжения, обогрева,
электроснабжения, управления, освещения и заземления.
Техническая документация на сооружение буровой
установки. Сдача буровой в эксплуатацию и охрана труда.

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 15.03.02:
ПК-1 – Способность к систематическому изучению
научно-технической
информации
отечественного
и
зарубежного опыта по профилю морские нефтегазовые
сооружения.
ПК-13 – умением проверять техническое состояние и
остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий
ремонт технологических машин и оборудования
ПК-23 – умением составлять заявки на оборудование и
запасные части, подготавливать техническую документацию
на ремонт оборудования
4
144
Зачет/экзамен
Контрольная работа/ Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1.С.10.2 «Силовые системы буровых установок»
15.03.02. «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целями освоения дисциплины являются:
- ознакомить будущих специалистов МНС с
конструкцией, принципами работы и основами подбора
двигателей, применяемых на буровых установках,
предназначенных для бурения глубоких скважин на нефть и
газ в акваториях морей и других водоѐмов.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
- изучение и практическое применение знаний в области
электрооборудования, применяемого в машинах и
механизмах
нефтегазового производства с учетом
элементов автоматики;

Задачи изучения
дисциплины

- изучение основ теории механики электрического
привода машин и механизмов;
- изучение и практическое применение знаний в области
физических процессов, протекающих в электроприводах
машин и механизмов нефтегазового производства и схемах
их управления;
технико-экономические
показатели
работы
электропривода механизмов и технологических комплексов
нефтегазовых сооружений.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1 – Двигатели внутреннего сгорания (ДВС).
Принцип работы и такты. Мгновенная мощность и
мгновенный крутящий момент. Неравномерность движения,
маховик и запас кинетической энергии. Внешние
механические характеристики ДВС. Зависимость мощности
и крутящего момента от оборотов. Расход топлива. КПД;
Тема
2
–
Дизель-электрические
установки.
Преобразование сгорания топлива в электрическую и

механическую энергию. Регулирование частоты вращения
исполнительного механизма. Силовые выпрямители;
Тема 3 – Двигатели электрические постоянного и
переменного тока. Внешние характеристики двигателей
постоянного
и
переменного
тока.
Преимущества
электрического привода по сравнению с механическим.
Надѐжность работы силовых систем БУ;
Тема 4 – Монтаж силовых приводов, насосов и другого
оборудования. Монтаж силовых приводов. Монтаж буровых
насосов. Монтаж пневматической системы управления и
подводного устьевого оборудования скважины.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 15.03.02:
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

ПК-1 -умением проверять техническое состояние и
остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический.
ПК-13 – умением проверять техническое состояние и
остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий
ремонт технологических машин и оборудования
ПК-23 – умением составлять заявки на оборудование и
запасные части, подготавливать техническую документацию
на ремонт оборудования
4
144
Зачет/экзамен
Контрольная работа / контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки

Профиль
подготовки
(направленность)

Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. «Элективный курс по физической культуре и
спорту»
08.04.01 Строительство
09.03.02 Информационные системы и технологии
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений
15.03.02 Технологические машины и оборудование
Промышленное и гражданское строительство
Городское строительство и хозяйство
Производство строительных материалов, изделий и
конструкций
Теплогазоснабжение и вентиляция
Водоснабжение и водоотведение
Экспертиза и управление недвижимостью
Автодорожные мосты и тоннели
Автомобильные дороги
Техническая эксплуатация объектов недвижимости
Информационные системы и технологии в строительстве
Строительство высотных и большепролетных зданий и
сооружений
Морские и нефтегазовые сооружения
Все формы обучения
Целью изучения студентами дисциплины «Элективный
курс по физической культуре и спорту» является
формирование
физической
культуры
личности
и
способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья и обеспечение
психофизической готовности к будущей профессиональной
деятельности. Создание устойчивой мотивации и
потребности к здоровому образу и спортивному стилю
жизни,
физическому
самосовершенствованию,
приобретению личного опыта творческого использования ее
средств и методов, достижению установленного уровня
психофизической
подготовленности
специалиста
строительного профиля.
Для достижения поставленной цели в учебном
процессе по физической культуре предусматривается
решение следующих воспитательных, образовательных,
развивающих и оздоровительных задач:
- понимание социальной роли физической культуры в
развитии личности и подготовке ее к профессиональной
деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
-формирование
мотивационно-ценностного

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

отношения к физической культуре, установки на здоровый
образ
и
спортивный
стиль
жизни,
физическое
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях системами физических упражнений и
видами спорта;
- овладение системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение
в физической культуре;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической
подготовленности,
определяющей
психофизическую готовность студента к будущей
профессии;
- приобретение опыта творческого
использования
физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шести основных тем:
1.1 Легкая атлетика
1.2 Фитнес-аэробика
1.3 Волейбол
1.4 Баскетбол
1.5 Атлетическая гимнастика
1.6 ОФП
Изучение факультативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций
Для направления подготовки 08.04.01, 15.03.02
ОК-8 - способность использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Для направления подготовки 09.03.02
ОК-11 – владением средствами самостоятельного,
методически
правильного
использования
методов
физического
воспитания
и
укрепления
здоровья,
готовностью достижению должного уровня физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Для направления подготовки 08.05.01
ОК-9
владением
средствами
самостоятельного,
методически
правильного
использования
методов
физического
воспитания
и
укрепления
здоровья,
готовностью достижению должного уровня физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

328
Зачет
Зачѐтные нормативы

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.2.У.1
«Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков (сварочная)»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целями учебной практики являются:
- закрепление и углубление теоретических знаний,
полученных за время обучения;
- знакомство с оборудованием для электродуговой и
газовой сварки;
- приобретение простейших навыков работы на этом
оборудовании.
Задачами учебной практики являются:
- изучить и освоить основное оборудование и сварочные
материалы для электродуговой сварки;
- изучить и освоить технику ручной электродуговой
сварки: зажигание дуги, поддержание процесса ее
стабильного горения, способы наложения валика на
пластинку и выполнения сварных швов (стыковых,
угловых);
- изучить и освоить технологическое оборудование и
материалы для газовой сварки и резки;
- изучить и освоить определение технологических
показателей при электродуговой сварке;
- изучить и освоить контроль качества сварных
соединений, методы и оборудование для контроля;
- ознакомиться с высокопроизводительными способами
сварки, работа и настройка автомата для сварки под слоем
флюса на заданный режим.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
десяти основных тем:
Тема 1 – Инструктаж по технике безопасности и
ознакомление с производством. Вводный инструктаж по
технике безопасности на предприятии и на отдельных
рабочих местах. Мероприятия по предупреждению
травматизма. Ограждение опасных мест. Безопасные
приемы выполнения работ. Правила и инструкция по
технике безопасности на рабочем месте. Правила поведения
учащихся на рабочем месте. Разбор инструкции по технике

безопасности. Причины и виды травматизма при
электродуговой сварке. Средства защиты от тепловых и
световых излучений и ожогов горячим металлом.
Требования, предъявляемые к спецодежде сварщика.
Правила безопасности обращения с электрооборудованием.
Заземление сварочных машин. Правила пожарной
безопасности. Причины пожаров в сварочных цехах:
неосторожные обращение с огнем, курение в запрещенных
местах,
нарушение
правил
пользования
электроинструментами,
электронагревательными
приборами, печами. Меры по предупреждению пожаров.
Меры предосторожности при пользовании пожароопасными
жидкостями и газами. Правила пользования обучающихся
при возникновении пожара, пользование первичными
средствами пожаротушения;
Тема 2 –Оборудование для электродуговой сварки,
принцип его работы, схема сварочного поста. Упражнение в
пользовании
электросварочным
оборудованием
и
аппаратурой. Регулирование силы сварочного тока и
подключение аппаратуры, присоединение сварочных
проводов, балластных реостатов, осцилляторов;
Тема 3 – Сварочная дуга и ее свойства. Строение луги
прямого действия. Процесс объемной ионизации газа в дуге,
устойчивость горения дуги, способы зажигания дуги.
Освоение техники зажигания дуги и поддержание ее
стабильного горения;
Тема 4 – Сварочные материалы. Электроды, сварочная
проволока, флюсы, газы. Их назначение, принцип выбора и
маркировка;
Тема 5 – Подготовка металла под сварку. Значение
подготовки металла под сварку, очистка и ее виды. Виды
разделки кромок. Сборка изделий под сварку. Освоение
техники ручной дуговой сварки – наложение валика на
пластинку и способов ведения дуги относительно
свариваемого стыка;
Тема 6 –Техника ручной дуговой сварки. Формирование
шва, наплавка валика и схема движения электрода. Сварка
стыковых, угловых, вертикальных, горизонтальных и
потолочных швов. Освоение способов выполнения швов в
зависимости от их длины и толщины;
Тема 7 –
Проведение операций огневой резки:
Электродуговая и воздушно-дуговая резка металлов. Резка
угольным электродом, резка металлическим электродом со
специальным толстым покрытием, воздушно-дуговая
строжка и резка. Физическая сущность процессов,

оборудование, материалы и технология выполнения.
Выполнение
операций
электродуговой
резки
толстопокрытым электродом, резка сжатой дугой.
Тема 8 – Сварной шов. Его геометрические параметры и
визуальная оценка качества сварки. Основные дефекты
сварных швов и причины их возникновения. Способы
предупреждения и устранение дефектов. Методы контроля
качества сварки. Проведение контроля качества сварки
методом керосиновой пробы;
Тема 9 - Газовая сварка и резка металлов. Оборудование
для газовой сварки (баллоны, редукторы, генераторы,
горелки, резаки). Их устройство и принцип работы.
Строение и свойства газосварочного пламени. Техника и
технология выполнения сварных швов газовой сваркой.
Физическая сущность газокислородной резки;
Тема 10- Высокопроизводительные способы сварки.
Устройство и принцип работы автомата А-637 для
автоматической сварки под слоем флюса. Определение
технологических показателей электродуговой сварки αн, αр
и ψ на трех режимах сварки при Jсв= 120 А, 150 А, 200 А.
Выводы о влиянии режима сварки на производительность
процесса.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 15.03.02:
ПК-9 – Способность обеспечивать технологичность
изделий и оптимальность их изготовления, умение
контролировать соблюдение технологической дисциплины
при изготовлении изделий

3
108
Зачет с оценкой
Отчет по практике

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.2.У. 2 «Практика по получению первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности
(геодезическая)»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
Морские нефтегазовые сооружения
Очная
Целью практики является закрепление студентами
теоретических знаний и практических навыков выполнения
геодезических работ при изысканиях, проектировании,
строительстве и эксплуатации морских нефтегазовых
сооружений.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:

Задачи изучения
дисциплины

1) приобретение навыков использования при
выполнении геодезических работ основных нормативных
положений;
2) приобретение навыков выполнения поверок и
юстировки геодезических приборов;
3) приобретение навыков выполнения полевых работ,
при изыскании и строительстве линейных сооружений;
4) приобретение навыков выполнения полевых работ
при площадном нивелировании;
5) приобретение навыков геодезических наблюдений
при выполнении разбивочных и строительно-монтажных
работ.
Освоение учебной практики предполагает следующие
этапы:

Основные разделы
дисциплины

1 – Начальный этап (формирование бригад, получение
приборов, инструментов). Поверки и юстировка теодолита и
нивелира..
2 – Разбивка трассы, нивелирование связующих и
плюсовых точек, обработка журнала нивелирования,
составление профиля трассы, проектирование на профиле..
3 – Площадное нивелирование (разбивка сетки квадратов,
нивелирование точек в углах квадратов, составление
крупномасштабного топографического плана..
4 – Решение инженерно-геодезических задач:

а) вынос в натуру точки с заданной отметкой
б) построение линии с заданным уклоном
в) передача отметки в нижнюю часть котлована
г) построение проектного угла с точностью имеющегося
теодолита и с заданной точностью, превышающей точность
теодолита.
5 – Расчѐт разбивочных данных и вынос осей
запроектированного сооружения в натуру.
6 – Оформление отчѐта и сдача зачѐтов по учебной
геодезической практике.

Освоение навыков при прохождении практики должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Для направления подготовки15.03.02:
ОПК-1 – Способность к приобретению с большой степенью
самостоятельности новых знаний с использованием
современных образовательных и информационных
технологий.
ПК-6 – Способностью разрабатывать рабочую проектную и
техническую документацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские
работы
с
проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам.

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

6
216
Зачет с оценкой

-

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.2.П.1 «Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
(производственная)»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Цель практики:
Цель
проведения
«Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (первая производственная)»:
- закрепление теоретических и практических знаний,
полученных при изучении специальных дисциплин в
процессе практической работы на
предприятиях
нефтегазового производства;
- изучение проектной документации на конструкции и
сооружения нефтегазового производства; технических
характеристик оборудования и обязанностей персонала по
его эксплуатации и техническому обслуживанию;
инструкций по профессиям и видам работ конкретного
производства; освоение практических навыков по монтажу,
наладке, эксплуатации и ремонту оборудования и агрегатов;
безопасных
приемов
выполнения
технологических
операций; порядка разработки проектно-конструкторской и
технологической документации
по производству,
эксплуатации, обслуживанию и ремонту нефтегазовых
сооружений;
- приобретение практических навыков в будущей
профессиональной деятельности или в отдельных ее
разделах.

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Задачи практики:
- сбор информации, необходимой для выполнения курсовых
работ/проектов,
контрольных
работ,
выпускной
квалификационной работы бакалавра;
- расширение технического и управленческого кругозора
студента;
- приобретение навыков коммуникационной деятельности в
производственном коллективе;
- изучение материалов, обеспечивающих возможность
анализа необходимых показателей по теме индивидуального
задания в необходимом объеме, характеризующем объект
практики и раскрывающий тему индивидуального задания
на практику;
- сформировать у студента общее представление о сфере
будущей профессиональной деятельности;
- дать студенту общее представление об организации
производственных процессов;
- участие в работах по разработке технической и
конструкторской документации;
умение
проведения
контроля
соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам;
- участие в работах по технологии использования, наладке,
эксплуатации и ремонту оборудования и агрегатов;
- участие в разработке технологической документации для
производства, модернизации, ремонта и эксплуатации
оборудования и агрегатов;
- участие в проведении научных исследований или
выполнении технических разработок;
- изучения методов сбора и анализа исходных
информационных данных для проектирования морских
нефтегазовых сооружений.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шести основных тем:
Тема 1 –Подготовительный этап .
Выдача
заданий,
инструктаж по ТБ, оформление документов на практику;
Тема 2 - Ознакомительный этап. Лекции о предприятии,
выпускаемой продукции, научно-технических разработках,
экскурсии, инструктаж по ТБ на рабочем месте;
Тема 3 - Технологический этап. Выполнение
практических заданий на рабочих местах, интерактивные
занятия. Знакомство с процессом изготовления агрегатов
нефтегазового дела и передовым технологическим
оборудованием;

Тема 4 - Конструкторский этап. Изучение конструкций
современных МНС, знакомство с методами их
проектирования и расчѐта;
Тема 5 - Исследовательский этап Обработка и анализ
полученной информации;
Тема 6 - Заключительный этап. Подготовка материалов
для отчета по практике.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 15.03.02:
ПК-2 - умением моделировать технические объекты и
технологические процессы с использованием стандартных
пакетов и средств автоматизированного проектирования,
готовностью проводить эксперименты по заданным
методикам с обработкой и анализом результатов
ПК-5 - способность принимать участие в работах по
расчету
и
проектированию
деталей
и
узлов
машиностроительных конструкций в соответствии с
техническими заданиями и использованием стандартных
средств автоматизации проектирования;
ПК-14 – умение проводить мероприятия по профилактике
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, контролировать соблюдение экологической
безопасности проводимых работ;
ПК-15 - умение выбирать основные и вспомогательные
материалы
и
способы
реализации
основных
технологических процессов и применять прогрессивные
методы эксплуатации технологического оборудования при
изготовлении изделий машиностроения;
ПК-22 - умение проводить организационно-плановые
расчеты по созданию или реорганизации производственных
участков, планировать работу персонала и фондов оплаты
труда;
ПК-23 - умение составлять заявки на оборудование и
запасные части, подготавливать техническую документацию
на ремонт оборудования.
3
108
Зачет с оценкой

Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Отчет по практике

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.2.П.2 «Практика технологическая»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Цель проведения практики:
- закрепление теоретических и практических знаний,
полученных при изучении специальных дисциплин в
процессе практической работы на
предприятиях
нефтегазового производства;
- изучение проектной документации на конструкции и
сооружения нефтегазового производства; технологической
документации по профильным видам работ; технических
характеристик оборудования и обязанностей персонала по
его эксплуатации и техническому обслуживанию; методов
испытаний физико-механических свойств конструкционных
материалов; инструкций по профессиям и видам работ
конкретного производства; освоение практических навыков
по монтажу, наладке, эксплуатации и ремонту оборудования
и агрегатов; технической документации используемого
оборудования;
безопасных
приемов
выполнения
технологических операций; порядка разработки проектноконструкторской и технологической документации;
- приобретение практических навыков в будущей
профессиональной деятельности или в отдельных ее
разделах.
Задачи практики:
- развитие производственных навыков работы, овладение
передовыми технологиями и методами организации труда;
- управления трудовыми коллективами, выполнение
самостоятельных исследований, изучение новых элементов
в технике, приобретение знаний для последующего
курсового проектирования;
- изучение материалов, обеспечивающих возможность
анализа необходимых показателей по теме индивидуального
задания в необходимом объеме, характеризующем объект
практики и раскрывающий тему индивидуального задания
на практику;
- сформировать у студента общее представление о сфере
будущей профессиональной деятельности;
умение
проведения
контроля
соответствия

Основные разделы
дисциплины

разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам;
- участие в работах по технологии использования,
наладке, эксплуатации и ремонту оборудования и агрегатов;
- участие в разработке технологической документации
для производства, модернизации, ремонта и эксплуатации
оборудования и агрегатов.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пяти основных тем:
Тема 1 – Подготовительный этап. Выдача заданий,
инструктаж по ТБ, оформление документов на практику;
Тема 2 – Ознакомительный этап . Лекции о предприятии,
выпускаемой продукции, научно-технических разработках,
экскурсии, инструктаж по ТБ на рабочем месте
Тема 3 – Технологический этап. Выполнение
практических заданий на рабочих местах, интерактивные
занятия. Знакомство с процессом изготовления агрегатов
нефтегазового дела и передовым технологическим
оборудованием; изучение системы сбора и подготовки к
транспорту продукции морских скважин. Технологические
схемы подготовки продукции морских скважин к
транспорту.
Тема 4 – Исследовательский этап. Обработка и анализ
полученной информации;
Тема 5 – Заключительный этап. Подготовка материалов
для отчета по практике.

Изучение факультативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану

Для направления подготовки 15.03.02:
ПК-3 - способность принимать участие в работах по
составлению научных отчетов по выполненному заданию и
внедрять результаты исследований и разработок в области
технологических машинах и оборудования;
ПК-7 - умением проводить предварительное техникоэкономическое обоснование проектных решений
ПК – 8 - умение проводить патентные исследования с
целью обеспечения патентной чистоты новых проектных
решений и их патентоспособности с определением
показателей технического уровня проектируемых изделий;
ПК-10 – способностью обеспечивать технологичность
изделий и оптимальность процессов их изготовления,
умением контролировать соблюдение технологической
дисциплины при изготовлении изделий
ПК-11 – способностью проектировать техническое
оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования, умением осваивать вводимое оборудование
ПК-12 - способностью участвовать в работах по доводке и
освоению технологических процессов в ходе подготовки
производства новой продукции, проверять качество
монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию
новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой
продукции
ПК–13 - умение проверять техническое состояние и
остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий
ремонт технологических машин и оборудования;
ПК-16 - умением применять методы стандартных
испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и
готовых изделий
ПК – 19 - умение проводить анализ и оценку
производственных и непроизводственных затрат на
обеспечение требуемого качества продукции, анализировать
результаты деятельности производственных подразделений.

3
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Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Зачет с оценкой

-

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.2.П.3 «Практика: Преддипломная»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целями преддипломной практики являются:
- углубление теоретических знаний, закрепление
навыков в области организации и методики инженерного
проектирования и строительства морских нефтегазовых
сооружений (включая элементы научного исследования),
овладение: передовыми методами труда и управлением
трудовыми коллективами;
- выполнение самостоятельных исследований, изучение
процессов, протекающих при проектировании и разработки
морских месторождений нефти и газа, подготовки и
транспорта углеводородного сырья, сбор геологических,
технических и экономических материалов для дипломного
проектирования;
- приобретение практических навыков в будущей
профессиональной деятельности или в отдельных ее
разделах.
Задачами преддипломной практики являются:
- участие в работах по разработке технической и
конструкторской
документации;
умение
проведения
контроля
соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам;
- участие в разработке технологической документации
для производства, модернизации, ремонта и эксплуатации
оборудования и агрегатов;
- участие в проведении научных исследований или
выполнении технических разработок;
- изучения методов сбора и анализа исходных
информационных данных для проектирования морских
нефтегазовых сооружений;
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1 – Организация практики. Подготовительный этап;
Тема 2 - Производственный этап. Знакомство с
организацией
отрасли
нефтяной
и
газовой
промышленности. Взаимосвязь, подчинение, задачи,

материально – техническое обеспечение, контроль и учет
работы;
Тема 3 -Конструкторский этап. Изучение конструкций
документации и конструкций современных МНС,
знакомство с методами их проектирования и расчѐта.
Исследовательский этап Обработка и анализ полученной
информации;
Тема 4 - Подготовка отчета по практике. Защита отчета
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

ланируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Для направления подготовки 15.03.02:
ОПК-3 – владеть знанием основных методов, способов
и средств получения, хранения, переработки информации,
умением использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные
технологии с использованием традиционных носителей
информации, распределенных баз знаний, а также
информации в глобальных компьютерных сетях;
ПК-1 – способностью к систематическому изучению
научно-технической
информации,
отечественного
и
зарубежного опыта по соответствующему профилю
подготовки
ПК-4 – способностью участвовать в работе над
инновационными проектами, используя базовые методы
исследовательской деятельности
ПК 6 -умеет разрабатывать рабочую проектную и
техническую документацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские
работы
с
проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам;
ПК 14 - уметь проводить мероприятия по профилактике
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, контролировать соблюдение экологической и
безопасности проводимых работ.
ПК-17 – способностью организовать работу малых
коллективов
исполнителей,
в
том
числе
над
междисциплинарными проектами
ПК-18 – умением составлять техническую документацию
(графики работ, инструкции, сметы, планы, заявки на
материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по
установленным формам, подготавливать документацию для
создания системы менеджмента качества на предприятии
ПК-20готовностью
выполнять
работы
по

стандартизации, технической подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и
материалов, организовывать метрологическое обеспечение
технологических процессов с использованием типовых
методов контроля качества выпускаемой продукции
ПК-21- умением подготавливать исходные данные для
выбора
и
обоснования
научно-технических
и
организационных решений на основе экономических
расчетов
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

6
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Зачет с оценкой
Отчет по практике

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.3 Государственная итоговая аттестация
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
очная
Целью государственной итоговой аттестации является
установление уровня подготовки выпускника высшего
учебного заведения к выполнению профессиональных задач
и соответствия его подготовки требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО).
Итоговая государственная аттестация осуществляется
государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК),
организуемыми по каждой основной образовательной
программе высшего образования и утвержденными в
установленном порядке.
Одновременно в процессе государственной итоговой
аттестации
оценивается
готовность
бакалавров
к
продолжению обучения в магистратуре.

Задачи изучения
дисциплины

Задачей государственной итоговой аттестации является
определение
теоретической
и
практической
подготовленности выпускника бакалавра к выполнению
профессиональных
задач,
соответствующих
его
квалификации.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1 – Конструирование и строительство морских
нефтегазовых сооружений;
Тема 2 – Сварка конструкций морских нефтегазовых
сооружений;
Тема 3 – Техника и технология разработки и
эксплуатации морских нефтегазовых месторождений;
Тема 4 – Технология подводно-технических работ;
Тема 5 - Системы автоматизированного проектирования
морских нефтегазовых сооружений;
Тема 6 - Теория механизмов и машин.

Изучение факультативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Для направления подготовки 15.03.02:
ОК-1
способность использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-2
способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ОК-3
способность
использовать
основы
экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-4
способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности
ОК-5
способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-6
способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОК-7
способность
к
самоорганизации
и
самообразованию
ОК-8
способность использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
ОК-9
готовность пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
ОПК-1 способность к приобретению с большой
степенью
самостоятельности
новых
знаний
с
использованием
современных
образовательных
и
информационных технологий
ОПК-2 владение достаточными для профессиональной
деятельности
навыками
работы
с
персональным
компьютером
ОПК-3 знание основных методов, способов и средств
получения, хранения, переработки информации, умением
использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные
технологии с использованием традиционных носителей
информации, распределенных баз знаний, а также
информации в глобальных компьютерных сетях
ОПК-4 понимание сущности и значения информации в
развитии современного общества, способностью получать и

обрабатывать информацию из различных источников,
готовностью
интерпретировать,
структурировать
и
оформлять информацию в доступном для других виде
ОПК-5 способность решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности
ПК-1
способность к систематическому изучению
научно-технической
информации,
отечественного
и
зарубежного опыта по соответствующему профилю
подготовки
ПК-2
умение моделировать технические объекты и
технологические процессы с использованием стандартных
пакетов и средств автоматизированного проектирования,
готовностью проводить эксперименты по заданным
методикам с обработкой и анализом результатов
ПК-3
способность принимать участие в работах по
составлению научных отчетов по выполненному заданию и
внедрять результаты исследований и разработок в области
технологических машинах и оборудования
ПК-4
способность участвовать в работе над
инновационными проектами, используя базовые методы
исследовательской деятельности
ПК-5
способность принимать участие в работах по
расчету
и
проектированию
деталей
и
узлов
машиностроительных конструкций в соответствии с
техническими заданиями и использованием стандартных
средств автоматизации проектирования
ПК-6
способность разрабатывать рабочую проектную
и техническую документацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские
работы
с
проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам
ПК-7
умение проводить предварительное техникоэкономическое обоснование проектных решений
ПК-8
умение проводить патентные исследования с
целью обеспечения патентной чистоты новых проектных
решений и их патентоспособности с определением
показателей технического уровня проектируемых изделий
ПК-9
умение применять методы контроля качества
изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности, проводить анализ причин нарушений

технологических процессов и разрабатывать мероприятия
по их предупреждению
ПК-10 способность обеспечивать технологичность
изделий и оптимальность процессов их изготовления,
умением контролировать соблюдение технологической
дисциплины при изготовлении изделий
ПК-11 способность
проектировать
техническое
оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования, умением осваивать вводимое оборудование
ПК-12 способность участвовать в работах по доводке и
освоению технологических процессов в ходе подготовки
производства новой продукции, проверять качество
монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию
новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой
продукции
ПК-13 способность принимать участие в работах по
расчету
и
проектированию
деталей
и
узлов
машиностроительных конструкций в соответствии с
техническими заданиями и использованием стандартных
средств автоматизации проектирования
ПК-14 умение
проводить
мероприятия
по
профилактике
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний,
контролировать
соблюдение экологической безопасности проводимых работ
ПК-15 умение выбирать основные и вспомогательные
материалы,
способы
реализации
технологических
процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации
технологического
оборудования
при
изготовлении
технологических машин
ПК-16 умение
применять
методы
стандартных
испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и
готовых изделий
ПК-17 способность организовать работу малых
коллективов
исполнителей,
в
том
числе
над
междисциплинарными проектами
ПК-18 умение составлять техническую документацию
(графики работ, инструкции, сметы, планы, заявки на
материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по
установленным формам, подготавливать документацию для
создания системы менеджмента качества на предприятии
ПК-19 умение
проводить
анализ
и
оценку
производственных и непроизводственных затрат на
обеспечение требуемого качества продукции, анализировать
результаты деятельности производственных подразделений

ПК-20 готовность
выполнять
работы
по
стандартизации, технической подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и
материалов, организовывать метрологическое обеспечение
технологических процессов с использованием типовых
методов контроля качества выпускаемой продукции
ПК-21 умение подготавливать исходные данные для
выбора
и
обоснования
научно-технических
и
организационных решений на основе экономических
расчетов
ПК-22 умение проводить организационно-плановые
расчеты по созданию или реорганизации производственных
участков, планировать работу персонала и фондов оплаты
труда
ПК-23 умение составлять заявки на оборудование и
запасные части, подготавливать техническую документацию
на ремонт оборудования.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине

6
216
Выпускная
квалификационная работа
Государственный экзамен
по направлению подготовки

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Ф.1 «Основы информационной культуры»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
«Морские нефтегазовые сооружения»
Очная
Целью дисциплины является:
• формирование информационной грамотности
обучающихся ИАиС;
• усвоение ими знаний и умений рационального поиска,
отбора, учета, анализа, обработки и использования
информации разными методами и способами в самых
различных источниках;
• выработка у обучающихся ИАиС ВолгГТУ поисковых
навыков (алгоритмов работы) в электронных и карточных
каталогах; в универсальных и отраслевых энциклопедиях,
словарях, справочниках; в библиографических указателях и
базах данных; в реферативных журналах и сборниках; в
справочно-правовых системах и электронных ресурсах
локального и удаленного доступа.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
• осветить роль библиотек в процессе хранения и
передачи научной информации;
• адаптировать студентов-первокурсников к системе
самостоятельной работы в ИБЦ ИАиС; познакомить
• познакомить с историей, современным состоянием и
правилами пользования;
• научить алгоритмам работы в электронных и карточных
каталогах; в универсальных и отраслевых энциклопедиях,
словарях и справочниках;
• выработать умения делать заказ, бронирование и
продление необходимых документов;
• обучить поисковым алгоритмам в библиографических
указателях и базах данных; в реферативных журналах и
сборниках обзоров; в электронных ресурсах локального и
удаленного доступа;
• научить правилам составления и редактирования
библиографического описания научных и учебных
документов;
• обучить грамотному оформлению библиографических
ссылок и списков использованных источников согласно
федеральным государственным стандартам;
• привить культуру оформления исследовательских работ

на основе стандартов университета.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
трех основных тем:
Тема 1 – Роль библиотеки в удовлетворении научных и
учебных запросов пользователей. История. Структура.
Справочно-библиографический аппарат НБ. Методика
поиска и отбора информации по конкретным темам.
Тема 2 - Система научной информации. Библиотека как
центр информационного обеспечения учебной и научной
деятельности.
Тема 3 - Электронные библиотечные системы. Общие
сведения. Алгоритм поиска
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 15.03.02:
ОК-7
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию;
ОПК-5 – способностью решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности
1
36
Зачет
Контрольная работа

