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Дисциплина «Расчет и конструирование машин и оборудования нефтяных и газовых 
промыслов» относится к модулю Б1 – обязательные дисциплины вариативной части ОПОП 
ВО и читается на 7, 8 семестре по учебному плану очного обучения и на 9, 10 семестре по 
учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: 
подготовка студента к инженерно-конструкторской деятельности; приобретение 

умения выполнять структурный и функциональный анализ компоновочных и 
кинематических схем машин и агрегатов; научиться определять режим нагружения 
элементов (деталей) структурных и кинематических схем и их напряженно-
деформированное состояние; обоснованно выбирать материал деталей с требуемой 
прочностной характеристикой; правильно рассчитывать несущие детали на прочность и 
определить их ресурс с учетом принятых предельных состояний; способность оценивать 
качество разрабатываемой машины, выявлять ее достоинства и недостатки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Расчет и конструирование машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов» содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Основы 
проектирования», «Компьютерные технологии в машиностроении», «Оптимизация 
технических объектов». Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые такими дисциплинами как  «Математика», «Теоретическая 
механика», «Физика», «Инженерная графика», «Гидро- и пневмопривод», «Основы 
электропривода», «Материаловедение», «Технология конструкционных материалов», 
«Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий». Дисциплина «Расчет и конструирование 
машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов» необходима для подготовки и 
выполнения выпускной квалификационной работы. Она дает возможность расширения и 
углубления базовых знаний и навыков для успешной профессиональной деятельности и для 
продолжения обучения в магистратуре. 

В результате освоения дисциплины «Расчет и конструирование машин и оборудования 
нефтяных и газовых промыслов» студент должен приобрести следующие общекультурные 
профессиональные компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: способность к 
самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способность к приобретению с большой степенью 
самостоятельности новых знаний с использованием современных образовательных и 
информационных технологий (ОПК-1); 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-2); способность участвовать в работе над 
инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4); 
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-5); 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-6); 
умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и 
организационных решений на основе экономических расчетов (ПК-21). 

Краткое содержание дисциплины Б1.В.ОД.15 – Расчет и конструирование машин 
и оборудования нефтяных и газовых промыслов 

1. Введение. Предмет дисциплины, связь со смежными дисциплинами, цель и задачи 
дисциплины. Роль ученых в создании фундаментальных основ дисциплины.  

2. Научные и технические задачи, решаемые при создании и совершенствовании 
машин  

3. Специфические особенности эксплуатации машин и оборудования нефтяной и 
газовой промышленности  

4. Методология проектирования машин  
5. Технико-экономические основы конструирования  
6. Унификация и стандартизация элементов оборудования  
7. Методы создания производных машин на базе их унификаций  
8. Качество оборудования. Общие сведения о качестве продукции. Показатели 

назначения  
9. Системный подход при проектировании машин 
10. Применение современных методов прочностных расчетов деталей 

нефтепромыслового оборудования  
11. Выбор материала деталей, допусков и посадок сопрягаемых деталей бурового и 

нефтегазопромыслового оборудования  
12. Показатели материалоемкости и жесткости конструкций.  
13. Надежность оборудования  
14. Технологичность конструкции  
15. Методы расчета и конструирования бурового оборудования 
16. Методы расчета и конструирования нефтепромыслового оборудования  
17. Методы расчета  и конструирования агрегатов для текущего и капитального 

ремонта скважин 
В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 
мозговой штурм).  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 


