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АННОТАЦИЯ 

дисциплин основной образовательной программы 

по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

профиль – Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов 

 

 

Философия 

Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование целостного, системного представления о мире, о 

месте человека в нем, отношении человека к миру, его ценностных ориентирах; знакомст-

во со спецификой философского осмысления жизни.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5). 

Результаты освоения дисциплины: 

Знать:  

- роль и назначение философии в жизни человека и общества, общую структуру фи-

лософского знания; 

- исторические типы мировоззрения и картины мира; 

- основные этапы истории развития философии, научные системы великих филосо-

фов, представляющих различные традиции и школы; 

- основные понятия, категории, проблемы философского знания; 

Уметь:  

- обосновывать личную позицию по отношению к явлениям социокультурной дейст-

вительности; 

- философски подходить к процессам и тенденциям современного информационного 

общества и эффективно использовать полученные в ВУЗе знания; 

- критически оценивать окружающие явления; 

- грамотно пользоваться научным терминологическим аппаратом;  

Владеть: 

- навыками выражения и аргументации собственной мировоззренческой позиции; 

- навыками рефлексии, анализа и интерпретации взглядов, позиций, событий; 

- навыками самообразования для развития своего мировоззрения; 

- навыками использования понятийно-категориального аппарата курса. 

 

 

Всеобщая история 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з. е.,72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления и пони-

мания основных проблем всеобщей истории как комплексного процесса с его внутренни-

ми закономерностями и каузальными связями. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные: 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 
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- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики развития ма-

териальной, социальной, духовной сторон древних обществ, взаимодействия человека и 

природной среды в древних обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, тенденции становления 

средневековых цивилизаций, формирования феодального типа социальных связей, сред-

невекового менталитета общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в Западной Европе; 

- процессы становления индустриального общества в начале Нового времени и 

формирования целостности европейской цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., создания «индустри-

ального общества», колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис современной цивили-

зации, его проявления и поиск путей развития; развитие многополярной системы между-

народных отношений, обострение мировых проблем.  

Уметь: 

- анализировать основные виды исторических источников и делать самостоятель-

ные выводы на основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и обосновывать свое 

мнение по дискуссионным проблемам всеобщей истории;  

-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах.  

Владеть: 

- понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 

- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-следственные связи исторических собы-

тий и процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, определить их 

специфику, дать объективную оценку с учетом новейших достижений современной исто-

риографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 

- методами и приемами логического анализа.  

 
ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: формирование у студентов осмысленного представления об 

основных этапах и закономерностях исторического развития российского общества на 

уровне современных научных знаний.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные: 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 

- основные категории и понятия, относящиеся к исторической проблематике; 

- актуальные события, тенденции, факторы, этапы и закономерности истории Рос-

сии; 

- место и роль России в мировой истории в контексте различных направлений со-

временной историографии; 
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- основные теории и концепции по истории России; 

Уметь: 

- интерпретировать прошлое с позиций настоящего без опоры на оценочные суж-

дения и узкопровинциальное видение; 

- осмысливать общественное развитие в более широких рамках, видеть его более 

интерактивным и эволюционным в социальном смысле и не загонять его в идеологически 

детерминированную последовательность событий; 

- извлекать из прошлого российской истории практические уроки для применения 

полученных знаний в профессиональной деятельности; 

- анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и 

взаимосвязи. 

- демонстрировать уважение к людям и проявлять толерантность к другой культу-

ре, готовность к поддержанию партнерских отношений; 

Владеть: 

- навыками анализа исторических источников и исторической литературы, а также 

умением ведения дискуссии по проблемам исторического прошлого; 

- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, социальных стандартов;  

- знанием базовых ценностей мировой культуры, готовностью опираться на них в 

своем личном и общекультурном развитии; 

- способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую деятельность ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

 

 
Иностранный язык 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 7 З.Е. 252 ЧАСА. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и достижение уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции достаточного для общения в социально-бытовой, 

культурной и профессиональной сферах, а также для дальнейшего самообразования. 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

универсальные: 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Знать:  

 особенности фонетического строя иностранного языка; 

 лексические единицы социально-бытовой и академической тематики, основы 

терминосистемы соответствующего направления подготовки; 

 основные правила грамматической системы иностранного языка; 

 особенности построения устных высказываний и письменных текстов  разных стилей 

речи; 

 правила речевого этикета в соответствии с ситуациями межличностного и 

межкультурного общения в социально-бытовой, академической и деловой сферах;  

 основную страноведческую информацию о странах изучаемого языка; 

Уметь: 

 вести диалог/полилог и строить монологическое высказывание в пределах 

изученных тем; 

 понимать на слух иноязычные тексты монологического и диалогического характера 

с различной степенью понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  
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 читать аутентичные тексты прагматического, публицистического, художественного 

и научного характера с целью получения значимой информации; 

 передавать основное содержание прослушанного/прочитанного текста; 

 записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по изученной тематике, 

составлять аннотации текстов, вести личную и деловую переписку; 

 использовать компенсаторные умения в процессе общения на иностранном языке; 

Владеть: 

 основными приёмами организации самостоятельной работы с языковым 

материалом с использованием учебной и справочной литературы, электронных ресурсов; 

 навыками выполнения проектных заданий на иностранном языке в соответствии с 

уровнем языковой подготовки. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 4 З.Е. 144 ЧАСА 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): формирование базиса знаний о безопасном 

взаимодействии человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, 

природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 

экстремальных условиях. 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

универсальные 

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

- способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8); 

общепрофессиональные 

- способен контролировать и обеспечивать производственную и экологическую 

безопасность на рабочих местах (ОПК-10). 

РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

ЗНАТЬ: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 

- основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов; 

- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций; 

- средства и методы повышения безопасности, и устойчивости технических средств 

и технологических процессов; 

- методы исследования устойчивости и функционирования производственных 

объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий. 

УМЕТЬ: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации; 
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- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ; 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности производственной 

деятельности; 

-планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- работать с приборами и оборудованием. 

ВЛАДЕТЬ: 

- методиками проведения контроля параметров условий среды, на их соответствие 

нормативным требованиям; 

- приемами оказания первой медицинской помощи пострадавшим, в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности труда и охраны 

окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов. 

.  

 

Физическая культура и спорт 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: Целью физического воспитания студентов является формирова-

ние физической культуры личности и способности направленного использования разно-

образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-

нальной деятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Результат изучения дисциплины:  
Знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую 

подготовку; 

- применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в профес-

сиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками поддержания здорового образа жизни; 

- навыками самоконтроля за состоянием здоровья; 

- навыками профессионально-прикладной физической подготовки в профессиональ-

ной деятельности. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Трудоемкость дисциплины 328 часов. Указанные академические часы являются 

обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
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Цель дисциплины: формирование компетенций, направленных на приобретение 

знаний и практических навыков, необходимых для овладения самостоятельного методи-

чески правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоро-

вья способных обеспечить полноценную социальную и профессиональную деятельность 

индивида. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном раз-

витии человека; 

основы здорового образа жизни; 

способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

Уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую под-

готовку; 

применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в профес-

сиональной деятельности; 

Владеть: 

навыками поддержания здорового образа жизни; 

навыками самоконтроля за состоянием здоровья; 

навыками профессионально-прикладной физической подготовки в профессиональ-

ной деятельности. 

 

 

«Русский язык и деловые коммуникации» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цель дисциплины: изучение современного русского языка, повышение речевой 

культуры будущего специалиста, формирование навыков профессиональной коммуника-

ции и стремления к их совершенствованию. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

-способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

 разновидности национального языка, его современное состояние, тенденции 

развития русского языка; 

 нормы литературного языка; 

 систему функциональных стилей русского литературного языка; 

 особенности некоторых жанров научного и официально-делового стиля; 

 основные принципы и правила эффективного общения в деловой сфере. 

Уметь: 

 соблюдать нормы литературного языка; 

 определять функционально-стилевую принадлежность текста, делать стилисти-

ческую правку; 
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 создавать тексты научного и официально-делового стиля; 

 подбирать соответствующие конкретной речевой ситуации языковые средства. 

Владеть следующими навыками: 

 грамотного составления и редактирования текстов;  

 работы с ортологическими словарями; 

 написания текстов научного и официально-делового стиля; 

 эффективного общения в деловой сфере. 

 

 

«Основы правовых знаний и финансовая грамотность» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з. е.,72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины (модуля):  формирование теоретических знаний о правовых 

основах предпринимательской деятельности, практических умений и навыков применения 

норм предпринимательского права в профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений (УК-2); 

- способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

(УК-11). 

Результат изучения дисциплины:  

Знать:  

- финансовую систему общества как пространство, в котором осуществляется эко-

номическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

- сущность финансовых институтов, их роль в социально-экономическом развитии 

общества;  

- значения этических норм и нравственных ценностей в экономической и финансо-

вой деятельности людей;  

- способы находить и оценивать финансовую информацию из различных источни-

ков, включая Интернет, а также умения анализировать, преобразовывать и использовать 

полученную информацию для решения практических финансовых задач в реальной жиз-

ни; 

- общие закономерности возникновения, развития и функционирования государст-

венно-правовых явлений;  

- принципы отраслевых юридических наук (конституционного, трудового, граж-

данского, уголовного, административного права);  

- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты;  

- основные проявления коррупционного поведения;  

- основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности;  

- основные представления о социальной значимости антикоррупционного законо-

дательства.  

Уметь:  

- формировать способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;  

- развивать навыки использования различных способов сбережения и накопления, 

понимать последствия, ограничения и риски, существующие для каждого способа;  
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- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и системы права, пра-

восознания, правоотношений, реализации права, юридической ответственности, законно-

сти;  

- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные источники права;  

- определять сущность юридических явлений в контексте социальной жизни;  

- оперировать правовой информацией, обрабатывать, систематизировать и приме-

нять ее в профессиональной деятельности при возникновении спорной с точки зрения 

права ситуации;  

- выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресе-

чению;  

- осуществлять оценку проектов нормативных актов, в том числе в целях выявле-

ния в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.  

Владеть:  

- навыками расчета простых и сложных процентных ставок, аннуитетных плате-

жей;  

- навыками анализа банковских продуктов для физических лиц с целью выбора 

наиболее оптимального по заданным критериям;  

- навыками финансового планирования прогнозирования будущих денежных пото-

ков в личных целях;  

- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации в об-

ласти финансов;  

- методами поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности;  

- навыками самостоятельной работы с юридическими документами по обобщению 

и анализу правовой информации;  

- навыками формирования и развития здорового социально-психологического кли-

мата в организации, нетерпимости к коррупционному поведению. 

 

 

Психология командного взаимодействия и саморазвития 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний и практических 

умений и навыков по современным формам и методам командного взаимодействия с уче-

том инклюзивной культуры общества для повышения эффективности деятельности орга-

низации, а также знаний и навыков саморазвития, проектирования и реализации личност-

ного и профессионального потенциала. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  

универсальные 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

- способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и про-

фессиональной сферах (УК-9). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

-концептуальные и методологические основы психологического сопровождения 

профессиональной деятельности; 

-особенности профессиональной деятельности, специфику деловых (профессио-

нальных, управленческих) отношений; 
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- теории группового взаимодействия, особенности процессов групповой динамики; 

- процессы и механизмы командного взаимодействия; 

- основные психологические теории, описывающие влияние индивидуально-

личностных, психофизических и социальных факторов на функционирование и развитие 

личности; 

- основные законы, закономерности, этапы, движущие силы и стратегии профессио-

нального и личностного развития; 

- методы и способы управления саморазвитием и проектирования саморазвития; 

- психологические особенности личности и поведения людей с ограниченными 

возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов; 

- требования, предъявляемые к организации инклюзивной профессиональной и со-

циальной деятельности. 

Уметь: 

-выявлять возможности и ограничения применения различных подходов при реали-

зации профессиональных функций;  

-адаптировать типовые способы и методики повышения эффективности индивиду-

альной и групповой профессиональной деятельности под конкретные задачи; 

-анализировать групповую динамику и процессы командного взаимодействия; 

- осуществлять командное взаимодействие, командную коммуникацию, выбирать 

стратегию поведения в команде в условиях конкретной корпоративной культуры; 

- анализировать и рефлексировать свои профессиональные возможности и находить 

пути их развития; 

- планировать собственное время и траекторию своего профессионального разви-

тия; 

- адаптировать типовые способы саморазвития под конкретные социальные условия 

с учетом имеющихся ресурсов; 

- выстраивать и осуществлять совместную профессиональную деятельность с ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов с учетом 

их поведенческих особенностей; 

- организовывать и осуществлять инклюзивную социальную деятельность. 

Владеть: 

-навыками прогнозирования эффективности применения различных психологиче-

ских подходов при реализации профессиональных функций;  

- методами организации и реализации профессиональной деятельности и социаль-

ного взаимодействия;  

- навыками поведения в коллективе и совместной деятельностью для достижения 

целей организации, реализуя различные поведенческие стратегии командного взаимодей-

ствия;  

- навыками управления конфликтами в командах, выбора стратегии поведения в ко-

манде в зависимости от условий; 

- навыками применения методов анализа и выявления специфики функционирова-

ния и развития психики, учитывать влияние возрастных этапов, кризисов развития, ген-

дерных, этнических, профессиональных и других факторов; 

- навыками применения в профессиональной деятельности приемов оптимизации 

межличностного, профессионального взаимодействия и профессиональной деятельности в 

ситуациях профессионального стресса, профессионального кризиса, профессиональной 

деформации 

- навыками самообразования и самоорганизации 

- навыками реализации совместной профессиональной деятельности с учетом осо-

бенностей людей с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвали-

дов; 

- навыками осуществления инклюзивной социальной деятельности. 
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Математика 

Трудоемкость дисциплины: 15 з.е., 540 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: формирование представлений о математике, как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; развитие логического мышле-

ния и алгоритмической культуры, необходимых для будущей профессиональной деятель-

ности; овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дис-

циплин профессионального цикла; формирование умений и навыков, необходимых при 

практическом применении математических идей и методов для анализа и моделирования 

сложных систем, процессов, явлений, для поиска оптимальных решений и выбора наи-

лучших способов их реализации; воспитание средствами математики культуры личности, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к ма-

тематике как к части общечеловеческой культуры. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять систем-

ный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

общепрофессиональные 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математиче-

ского анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1) 

- способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практическо-

го применения (ОПК-14). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- определение, свойства матриц и действия над матрицами; определение и свойства 

определителей; 

- методы решения систем линейных алгебраических уравнений; 

основные определения и понятия векторной алгебры и их свойства;  

- уравнения линий на плоскости, прямой и поверхностей в пространстве; 

- числовые множества и действия с ними;  

- типы элементарных функций и их свойства; 

- понятия предела числовой последовательности и функции, основные теоремы о 

пределах;  

- определения непрерывности функции в точке и на отрезке, теоремы о непрерывных 

функциях, виды точек разрыва; 

- понятие производной и дифференциала и их свойства; таблицу производных ос-

новных элементарных функций; 

- основные теоремы о дифференцируемых функциях и их приложения к нахождению 

пределов и к исследованию функций;  

- общую схему исследования функций и построения графиков; 

- понятие первообразной и неопределенного интеграла и их свойства; таблицу пер-

вообразных основных функций; 

- основные методы интегрирования; понятие определенного интеграла, его свойства, 

нахождение через неопределенный интеграл;  

- особенности нахождения несобственных интегралов; 

- геометрические и технические приложения интегралов;  

- понятие функции нескольких переменных и ее свойства;  

- понятия частных производных, производных по направлению, градиента и способы 

их нахождения;  

- понятие и способы нахождения экстремумов функций нескольких переменных; 
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- понятие и типы дифференциальных уравнений первого и второго порядка, методы 

их решения;  

- понятие двойного и тройного интегралов, их свойства и вычисление в различных 

системах координат; 

- понятие и типы криволинейных интегралов, их свойства и вычисление;  

- связь двойных и криволинейных интегралов; теорему о независимости криволи-

нейного интеграла второго рода от пути интегрирования;  

- геометрические и технические приложения кратных и криволинейных интегралов; 

- понятие числового ряда, его сходимости и суммы; свойства сходящихся рядов, при-

знаки сходимости числовых рядов различных типов; 

- понятие функционального ряда, его области сходимости;  

- понятие, свойства и приложения степенных рядов; 

- понятие ортогональных функций и систем;          

- понятие рядов Фурье по различным тригонометрическим системам, теоремы об их 

сходимости; 

- основные методы приближенного решения алгебраических уравнений; 

- методы интерполирования функций; 

- приближенные методы нахождения определенных интегралов; 

- приближенные методы решения дифференциальных уравнений; 

- понятие случайного события и его вероятности;  

- основные формулы комбинаторики;  

- основные формулы теории вероятностей;  

- понятие дискретной и непрерывной случайной величины и методы работы с ними; 

- основные типы распределений случайных величин и их числовые характеристики; 

- основные понятия математической статистики; 

Уметь: 

- производить различные действия с матрицами; упрощать и находить определители; 

- применять векторы для решения практических задач; 

- решать системы линейных алгебраических уравнений; 

- строить прямую и кривые второго порядка на плоскости, плоскость и поверхности 

второго порядка; 

- находить области определения функций; 

- вычислять пределы числовых последовательностей и функций;  

- исследовать функции на непрерывность; 

- вычислять производные и дифференциалы различных функций; 

- находить пределы по правилу Лопиталя; 

- решать технические задачи на нахождение экстремальных значений функции;  

- проводить полное исследование и строить графики функций; 

- находить неопределенные, определенные и несобственные интегралы от различных 

функций; 

- вычислять геометрические и технические величины с помощью интегралов; 

- строить области определения функций нескольких переменных;  

- находить производные и дифференциалы функций нескольких переменных, произ-

водные от неявных функций, производные по направлению и градиенты; 

- составлять уравнения касательной плоскости и нормали к произвольной поверхно-

сти; 

- исследовать функции нескольких переменных на экстремумы; 

- составлять дифференциальные уравнения по геометрическим и техническим зада-

чам;  

- решать задачу Коши для различных типов дифференциальных уравнений первого и 

второго порядка; 



13 

 

- находить двойные, тройные и криволинейные интегралы в разных системах коор-

динат; 

- вычислять геометрические и технические величины с помощью кратных и криво-

линейных интегралов; 

- исследовать числовые ряды на сходимость; 

- находить области сходимости степенных рядов;  

- раскладывать функции в ряды Тейлора-Маклорена;  

- раскладывать функции в ряды Фурье и находить суммы этих рядов; 

- приближенно решать алгебраические уравнения; 

- проводить интерполяцию; 

- находить определенные интегралы численными методами; 

- решать дифференциальные уравнения численными методами; 

- находить вероятности элементарных и составных событий;  

- производить обработку и находить основные характеристики случайных величин; 

- работать со статистическими выборками и гипотезами; 

Владеть: 

- методами алгебры матриц; 

- методами векторного анализа; 

- различными методами решения систем линейных алгебраических уравнений;  

- навыками построения и анализа геометрических объектов на плоскости и в про-

странстве; 

- навыками построения графиков путем преобразования графиков основных элемен-

тарных функций;  

- навыками нахождения пределов функций; навыками исследования точек разрыва 

функций; 

- навыками использования дифференциального исчисления функции одной перемен-

ной для решения практических задач; 

- навыками исследования дифференцируемых функций одной переменной; 

- навыками нахождения интегралов от функций одной переменной;  

- навыками использования интегрального исчисления функций одной переменной 

для решения практических задач; 

- навыками исследования дифференцируемых функций нескольких переменных; 

- навыками использования дифференциального исчисления функций нескольких пе-

ременных для решения прикладных задач по оптимизации; 

- навыками составления и решения различных типов дифференциальных уравнений 

первого и второго порядка и соответствующих им задач Коши; 

- навыками нахождения кратных и криволинейных интегралов по различным облас-

тям (кривым); 

- навыками использования интегрального исчисления функций нескольких перемен-

ных для решения практических задач; 

- навыками исследования числовых и функциональных рядов;  

- навыками разложения функций в степенные и тригонометрические ряды; 

- навыками применения рядов в приближенных вычислениях; 

- навыками численного решения алгебраических уравнений;  

- навыками интерполирования; 

- навыками численного интегрирования; 

- навыками численного решения дифференциальных уравнений; 

- навыками работы с вероятностными методами и моделями; 

- навыками применения современного инструмента теории вероятностей и матема-

тической статистики для решения практических задач. 
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«Физика»  

Трудоемкость дисциплины «Физика» - 10 з.е. 360  часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с современной физической картиной 

мира и выработки у них основ естественнонаучного мировоззрения; формирование у сту-

дентов навыков теоретического анализа физических явлений и обучения их грамотному 

применению положений фундаментальной физики к научному анализу ситуаций,  кото-

рые возможны в последствии при их профессиональной деятельности; формирование  у 

студентов навыков экспериментального исследования физических явлений и процессов.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины– 

Универсальные 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять систем-

ный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Общепрофессиональные 

- способен демонстрировать знание и понимание фундаментальных наук, а также 

знания в междисциплинарных областях, позволяющие решать современные прикладные 

инженерные задачи (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости, 

применение законов в важнейших практических приложениях; 

- основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения; 

- фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; 

- назначение и принципы действия важнейших физических приборов. 

Уметь:  

- указать, какие законы описывают данное явление или эффект; 

- истолковывать смысл физических величин и понятий; 

- записывать уравнения для физических величин в системе СИ; 

- пользоваться таблицами и справочниками; 

- работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории; 

- использовать различные методики физических измерений и обработки эксперимен-

тальных данных; 

- применять физические законы для решения типовых профессиональных задач; 

Владеть:  

- использованием основных общефизических законов и принципов в важнейших 

практических приложениях; 

- применением основных методов физико-математического анализа для решения ес-

тественнонаучных задач; 

- правильной эксплуатацией основных приборов и оборудования современной физи-

ческой лаборатории; 

- обработкой и интерпретированием результатов эксперимента; 

- использованием методов физического моделирования в инженерной практике. 

 

 

Химия 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 часа. 

Цель дисциплины: формирование научного и практического представления об ос-

новных законах химии, получение знаний о классификации и свойствах химических ве-

ществ, закономерностях протекания химических реакций. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
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Универсальные: 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1) 

Общепрофессиональные: 

Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-

тематического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

закономерности химических превращений веществ; взаимосвязь состава, 

структуры, свойств и реакционной способности веществ; основные законы химии. 

Уметь: 

составлять уравнения реакций, отражающие взаимодействия различных классов 

химических соединений; составлять электронно-ионный баланс окислительно-

восстановительных процессов, протекающих в окружающей среде; проводить 

практические расчёты по химических реакциям. 

Владеть: 

методами химического исследования веществ; расчетными методами решения 

задач по важнейшим разделам курса методами 

 

 

Материаловедение в машиностроении 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з. е. 108 часов. 

Цель дисциплины: формирование научного и практического представления о 

структуре и свойствах материалов, овладение навыками решения задач, возникающие при 

выполнении профессиональных функций. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины – 

общепрофессиональные 

Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-

тематического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Способен работать с нормативно-технической документацией, связанной с профес-

сиональной деятельностью, с учетом стандартов, норм и правил  

(ОПК-5); 

Способен применять методы контроля качества технологических машин и обору-

дования, проводить анализ причин нарушений их работоспособности и разрабатывать ме-

роприятия по их предупреждению (ОПК-11). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 общую классификацию материалов, их характерные свойства, области применения; 

 типовые методы измерения параметров и свойств материалов; 

Уметь:  

 выбирать материалы с необходимым комплексом физико-механических характери-

стик; 

 проводить измерения параметров материалов; 

Владеть: 

 навыками выбора материалов с необходимым комплексом физико-механических 

характеристик; 

 навыками проведения измерений параметров материалов; 

 навыками использования технической и справочной литературы для выбора мате-

риалов. 
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Прикладное программное обеспечение 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4  з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации –экзамен  

Цель дисциплины (модуля): подготовка обучающихся к профессиональной дея-

тельности, связанной с формированием у них знаний и навыков использования программ-

ного обеспечения в разнообразных сферах деятельности человека. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

общепрофессиональные 

- способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- классификацию программного обеспечения;  

- состав и принципы взаимодействия иерархической структуры объектов офисных 

приложений;  

- принципы построения и моделирования горных и технологических объектов при 

помощи специализированного программного обеспечения;  

- принципы работы в разных поисковых системах интернет и в системах коммуни-

кации.  

Уметь: 

- использовать файловые менеджеры, утилиты архивирования;  

- устанавливать и удалять программное обеспечение;  

- применять прикладное программное обеспечение общего назначения для решения 

научных, исследовательских, проектных задач;  

- применять специализированное прикладное программное обеспечение для по-

строения и моделирования горных и технологических объектов;  

- использовать электронную почту и другие средства коммуникаций.  

Владеть: 

- навыками работы с файловыми менеджерами;  

- пакетами прикладных офисных программ;  

- специализированным программным обеспечением для решения профессиональ-

ных задач;  

- навыками работы в разных поисковых системах интернет и в системах коммуни-

кации. 

 

 

«Развитие навыков критического мышления» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е., 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): формирование представления о системном подходе к 

решению образовательных и профессиональных задач и способности применять методы 

критического мышления в практической деятельности для обеспечения саморазвития и 

творческой самореализации. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля) 

универсальные: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
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- способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и про-

фессиональной сферах (УК-9). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- методы критического анализа и системного подхода для решения поставленных 

задач; критерии оценки информационных ресурсов; 

- методики поиска, сбора, обработки и систематизации информации; метод 

системного подхода для решения поставленных задач; 

- принципы недискриминационного взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с людьми, имеющими инвалидность и с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Уметь:  

- критически анализировать информацию, системно подходить к решению 

поставленных задач; 

- применять методики поиска, сбора и обработки информации, оценки выбранного 

информационного ресурса по критериям полноты и аутентичности, осуществлять 

критический анализ и синтез информации; 

- проявлять терпимость к особенностям лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в социальной профессиональной сферах; 

Владеть: 

- навыками критического анализа и синтеза информации; оценки соответствия 

выбранного информационного ресурса критериям полноты и аутентичности;  

- методикой системного подхода для решения поставленных задач; 

- навыками планирования и осуществления профессиональной деятельности с 

лицами, имеющими инвалидность и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

«ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 6 З.Е. 216 ЧАСОВ. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Цель дисциплины: Получение студентами знаний о методах и средствах геомет-

рического моделирования и его составляющих графического и компьютерного моделиро-

вания, о понятии «модель» и классификацией моделей, знакомство с этапами и основны-

ми приёмами моделирования, развитие умений формализации, построения модели и ее 

исследования. Кроме этого, целью дисциплины является развитие способности к анализу 

и синтезу пространственных форм и отношений на основе взаимно-однозначного отноше-

ния геометрических и графических (геометро-графических) моделей пространства, прак-

тически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов и зависи-

мостей с последующей их реализацией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ. Геометрическое моделирование – это моделирование, используе-

мое в САПР для решения многих задач визуализации, построения расчетных сеток, гене-

рации управляющих программ ЧПУ и т.д. В первую очередь, они предназначены для хра-

нения информации о форме объектов, их взаимном расположении и предоставления ее 

для обработки в удобном для компьютерной программы виде. В этом есть ключевое отли-

чие электронной геометрической модели от чертежа, который представляет собой графи-

ческое изображение, предназначенное для чтения человеком. 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ: 
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общепрофессиональные 

- способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность участвовать в разработке технической документации с использова-

нием стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью (ОПК-6). 

РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Знать: 

- теоретические основы методов построения изображений (геометро-графических 

моделей) пространственных форм; 

- алгоритмы и способы решения задач, относящихся к пространственным формам; 

- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 

- методы геометро-графического моделирования; 

- методы и средства компьютерной графики; 

- основы проектирования технических объектов; 

- элементы начертательной геометрии, основные понятия и методы построения в 

проекциях с числовыми отметками с целью решения профессиональных задач; 

- основные виды проектно-конструкторской документации на стадиях разработки 

проекта (чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный чертеж, спецификация, чер-

тежи деталей) и правила их оформления с соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с 

применением графических пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и отображение графической ин-

формации с последующей их реализацией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хранению и использованию геомет-

ро-графической информации (задач геометрического моделирования) с применением спе-

циализированных программных средств. 

Уметь: 

- находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи 

изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и 

свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проектирования и черчения для созда-

ния проектно-конструкторской документации; 

-выполнять проектно-конструкторские работы с использованием информационной 

среды графических пакетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

-создавать геометро-графические модели и решать задачи визуально-образными 

способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-графических задач, связанных с фор-

мой и взаимным расположением пространственных фигур для целей профессиональной 

деятельности; 

- выполнять и читать проектно-конструкторскую документацию, связанную с про-

фессиональной деятельностью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать графическую информацию с 

последующей их реализацией в информационной среде графических пакетов прикладных 

программ; 

- решать практические задачи по отображению, хранению и использованию геомет-

ро-графической информации (задач геометрического моделирования) с применением спе-

циализированных программных средств; 
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- ориентироваться в пространстве, определять координаты геологических объектов, 

горных выработок и скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-геологического содержания в различных 

видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться языком чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компьютерном ис-

полнении; 

- правилами выполнения конструкторской документации в соответствии со стандар-

тами ЕСКД при проектировании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и решения задач визуально-

образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением про-

странственных фигур для целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно- кон-

структорской документации; 

- навыками создания геометро-графических моделей и отображения графической 

информации с последующей их реализацией в информационной среде графических паке-

тов прикладных программ; 

- навыками практических задач по отображению, хранению и использованию гео-

метро-графической информации (задач геометрического моделирования) с применением 

специализированных программных средств. 

 

 

Цифровая метрология, стандартизация и сертификация 

 

Трудоемкость дисциплины:  4з.е., 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цель дисциплины:       

1. Формирование  у студентов знаний общих закономерностей проявлений количест-

венных и  качественных свойств объектов посредством измерительных процедур (измере-

ний) и использования полученной при измерении информации о количественных свойст-

вах объектов для целенаправленной производственной, научной, испытательной и иной 

деятельности в области создания  конкурентоспособной продукции машиностроения. 

2. Формирование у студентов понимания основ и роли стандартизации, сертифика-

ции и контроля качества  в обеспечении безопасности и качества  выпускаемой продук-

ции.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные: 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математиче-

ского анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- Способен работать с нормативно-технической документацией, связанной с профессиональной 

деятельностью, с учетом стандартов, норм и правил (ОПК-5); 

- Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникативных технологий 
(ОПК-6); 

Результат изучения дисциплины : 

Знать: 

- основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и средствами изме-

рения, закономерности формирования результата измерения, принципы метрологического 
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обеспечения, нормативно-правовые основы метрологии, метрологические службы и орга-

низации, государственный метрологический надзор; 

- основы технического регулирования и государственной системы стандартизации, 

методы и принципы стандартизации, категории и виды нормативных документов, правила 

разработки нормативных документов; 

- точность деталей , узлов и механизмов, виды сопряжений в технике, единую систе-

му нормирования и стандартизации показателей точности; 

- основы сертификации, виды сертификации, основные стадии сертификации, норма-

тивно-методическое обеспечение сертификации, деятельность органов сертификации и 

испытательных лабораторий; 

- основные средства и методы контроля качества продукции машиностроения. 

Уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции и 

технологическим процессам; 

- рассчитывать и выбирать посадки; 

- рассчитывать размерные цепи; 

- контролировать соответствие изготавливаемой продукции стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

Владеть: 

- навыками работы с нормативно технической документацией и справочной литера-

турой; 

- навыками обработки экспериментальных данных, оформлением результатов изме-

рения; 

- навыками использования законодательных и правовых актов в обеспечении безо-

пасности и охраны окружающей среды, требований действующих технических регламен-

тов к безопасности в сфере профессиональной деятельности; 

- навыками организации и выполнения работ по стандартизации и подтверждения 

соответствия. 

 

Основы проектной деятельности  

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е. 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): формирование научного и практического представ-

ления о проектной деятельности как виде профессиональной деятельности; овладение на-

выками анализа и разработки проектно-конструкторской документации. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

общепрофессиональные 

- способность применять стандартные методы расчета при проектировании деталей 

и узлов технологических машин и оборудования (ОПК-13). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- содержание федерального образовательного стандарта по специальности; 

- проблемы подготовки квалифицированных инженеров и пути их решения; 

- требования к развитию инженерного образования в России; 

- особенности и виды деятельности инженера-конструктора в горном машино-

строении; 

- профессиональные компетенции инженера-конструктора; 

Уметь: 
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- проводить самообучение и ставить задачи саморазвития; 

- давать самооценку уровня профессионализма; 

- оценивать уровень требований к конструкциям горных машин; 

- применять профессиональные компетенции инженера-конструктора; 

- организовать командную работу в проектной деятельности; 

Владеть: 

- навыками освоения федерального образовательного стандарта по специальности; 

- навыками оценки уровня профессионализма инженера-конструктора; 

- приемами командной работы; 

- навыками творческой личности. 

 

Основы научных исследований 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е., 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель дисциплины: формирование современных представлений об организации и 

содержании научных исследований, основах научно-технического творчества, технологи-

ях реализации научных исследований. Дать представление об основных методах и подхо-

дах для проведения эксперимента и моделирования случайных процессов и динамических 

систем горных машин, о теоремах и критериях подобия, научить решать широкий класс 

задач. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

общепрофессиональные:  

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы мате-

матического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, 

экологических, социальных ограничений на всех этапах жизненного уровня  (ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины:  

Знать: 

- приемы получения знаний для развития творческого потенциала; 

- теорию вероятности и основы математической статистики;  

- законы распределения случайной величины;  

- теорию оценки погрешностей измерения; 

- метод наименьших квадратов.   

Уметь: 

- выполнять анализ знаний для повышения творческого потенциала ; 

- применять теорию вероятности и основы математической статистики; 

- применять законы распределения случайной величины; 

- оценивать погрешность измерения; 

- применять метод наименьших квадратов для выполнения профессиональных задач   

Владеть: 

- навыками получения знаний для развития творческого потенциала;  

- навыками определения вероятности; 

- навыками применения законов распределения случайной величины; 

- навыками оценки погрешности измерения; 

- методом наименьших квадратов для выполнения профессиональных задач. 

 

 

Электротехника и электроника 
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Электротехника и электроника 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

Цель дисциплины: формирование у студентов прочных знаний о свойствах элек-

трических и магнитных цепей, о принципе действия и особенностях применения электри-

ческих машин, об электрических измерениях и приборах, получение навыков по исследо-

ванию цепей постоянного и переменного тока в ходе практических работ. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

общепрофессиональные 

- способен применять современные экологичные и безопасные методы рациональ-

ного использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении (ОПК-7). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

варианты критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхо-

да и стратегии действий; современные экологичные и безопасные методы рационального 

использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении. 

Уметь: 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного под-

хода, вырабатывать стратегию действий; применять современные экологичные и безопас-

ные методы рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в маши-

ностроении 

Владеть: 

навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, умением вырабатывать стратегию действий, применения современ-

ных экологичных и безопасных методов рационального использования сырьевых и энер-

гетических ресурсов в машиностроении. 

 

Экономика и управление машиностроительным производством 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов экономических знаний, умений, на-

выков по обоснованию новых проектных решений, их патентоспособности;  приобретения 

навыков поиска научно-технических и организационных решений по технологии машин и 

оборудования на основе экономических расчетов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

- способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизне-

деятельности  (УК-10);  

общепрофессиональные 

- способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологиче-

ских, социальных ограничений на всех этапах жизненного уровня  (ОПК-3; 

- способен проводить анализ затрат на обеспечение деятельности производственных подразде-

лений в машиностроении (ОПК-8). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- закономерности функционирования производственного предприятия как централь-

ного звена отраслевых и территориальных комплексов; 
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- сущность и закономерности функционирования основного капитала, оборотного 

капитала, кадров машиностроительного предприятия; 

- направления, сравнительную характеристику типов производства;  

-закономерности функционирования основных,  вспомогательных и обслуживающих 

процессов; принципы организации производственного процесса: упорядочение, приведе-

ние в строгую систему  любого объекта. 

- классификацию видов производственной структуры предприятия; 

- основные показатели себестоимости как важнейшего экономический показатель 

работы производства; сущность прибыли и рентабельности; 

- закономерности функционирования инвестиций; нововведения; обоснование про-

ектных решений. 

- закономерности функционирования, уровни и источники правового патентного ре-

гулирования; юридическую ответственность за нарушение законодательства; 

- положения концепции государственного управления; классификацию и кодирова-

ние технико-экономической информации; 

- сущность инвестиционных проектов; планирования результатов и затрат; опреде-

ление технического уровня проектируемых изделий. 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку рассчитывать показатели использования ос-

новного капитала, оборотного капитала, кадров машиностроительного предприятия; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных по объектам управления в составе 

технических систем производства; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, факторов экзогенных (вид эконо-

мической деятельности предприятия, степень сложности продукции);  факторов косвенно-

го влияния (это массовость производства, определяемая потребностями рынка и уровнем 

стандартизации и унификации выпускаемой продукции); факторов, непосредственно обу-

словленных менеджментом (прогрессивность оборудования и технологических процессов, 

формы специализации производственных подразделений, особенности его организации); 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных по производственно-

технологической структуре предприятия: предметной, технологической,  

- определять себестоимость, прибыли и рентабельность машиностроительного про-

изводства; 

- применять понятийно - категорийный аппарат управления проектами нововведе-

ний; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных по системе патентного законода-

тельства. 

- применять кодирование технико-экономической информации для развития систем в 

своей профессиональной деятельности; 

- использовать методы экономического обоснования инвестиционных проектов: «за-

траты – выгоды», «затраты – эффективность»; 

Владеть: 

 - знанием классификации и  структуры предприятий. 

- навыками оценки основного капитала, оборотного капитала, кадров машинострои-

тельного предприятия; 

- навыками системного подхода к анализу технических систем производства. 

- принципами организации производственного процесса в условиях рынка; 

- навыками системного подхода к анализу производственного цикла; 

- методами расчета себестоимости, прибыли и рентабельности; 

- знаниями по патентным исследованиям. 

- знаниями правовых основ патентных исследований; 

- навыками применения кодирования технико-экономической информации для раз-

вития систем в своей профессиональной деятельности; 
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- методами определения экономической эффективности проектов с учетом фактора 

времени. 

 

Теоретическая механика 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: изучение общих законов движения тел и механических систем, 

методов преобразования систем сил и равновесия материальных тел, что служит развитию 

у студентов инженерного мышления, привитию навыков перевода практических задач в 

математические модели, позволяет составлять уравнения движения, находить методы ре-

шения их и анализировать полученные результаты. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные 

– Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

общепрофессиональные 

– Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-

тематического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– Способен применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 

 

Результат изучения дисциплины: 

знание 

– принципов и законов механического движения и их взаимосвязь;  

– методы определения и расчета кинематических и динамических параметров дета-

лей механизмов и машин. 

умение 

– определять неизвестные силы реакций несвободных тел;  

– исследовать движение материальных точек и тел под действием заданных сил; 

– находить силы по заданному движению материальных объектов. 

владение 

– фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач, 

связанных с механическими явлениями; 

– методами кинематического и динамического анализа деталей механизмов и ма-

шин; 

– навыками по применению принципов и законов механики при создании и эксплуа-

тации новой техники и новых технологий. 

 

«Сопротивление материалов» 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 216 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: формирование цельного представления о механических законах де-

формирования элементов конструкций при их нагружении, а также навыков составления и 

решения уравнений равновесия внешних и внутренних силовых факторов с анализом по-

лученных результатов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1) 

общепрофессиональные 
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 - способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-

тематического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 - способен обеспечивать повышение надежности технологических машин и обору-

дования на стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации (ОПК-12);   

- способен применять стандартные методы расчета при проектировании деталей уз-

лов и изделий машиностроения (ОПК-13). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основы расчета на прочность и жесткость типовых элементов конструкций и дета-

лей машин; 

         - основы расчета на прочность статически неопределимых элементов конструкций; 

         - основы расчета на устойчивость опорных элементов конструкций. 

Уметь: 

-  рассчитывать элементы конструкций и деталей машин на прочность при различных ви-

дах нагрузок; 

- рассчитывать деформации элементов конструкций и деталей машин при сжатии, 

растяжении, изгибе, кручении и сложном нагружении; 

        - использовать компьютерные программы для расчета и проектирования типовых де-

талей;  

- определять геометрические характеристики сечений и устойчивость опорных эле-

ментов конструкций. 

Владеть: 

- базовыми навыками в области механики, необходимыми для освоения общепро-

фессиональных и специальных дисциплин. 

 

Детали машин 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний в области проекти-

рования технологических машин и оборудования; подготовка студентов к решению про-

фессиональных задач; развитие творческого естественнонаучного мышления. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математиче-

ского анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование (ОПК-9); 

- способен обеспечивать повышение надежности технологических машин и оборудования на 

стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации (ОПК-12);  

- способен применять стандартные методы расчета при проектировании деталей и узлов техно-

логических машин и оборудования (ОПК-13); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- общие сведения о составе машины, классификации узлов и деталей; 

- последовательность этапов проектирования; 

- основы проектирования узлов машин и деталей по критериям работоспособности;  

- алгоритмы расчёта элементов машин на прочность, жесткость, устойчивость и вы-

носливость; 

- методы определения напряжений в деталях и элементах конструкций машин; 

- типовые конструкции деталей и узлов машин; 

- основы работы в САПР. 

Уметь: 

- пользоваться  терминологией, принятой в различных  разделах механики; 
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- выбирать прототипы конструкций при проектировании; 

- на основе анализа условия работы деталей, узлов и машин обосновать критерии ра-

ботоспособности; 

- выбирать материалы, форму и размеры деталей; 

- проводить инженерные расчеты  на прочность, выносливость и долговечность ос-

новных деталей и узлов машин по стандартным методикам, использовать современные 

САПР; 

- выполнять сборочные и рабочие чертежи элементов конструкций по требованиями 

ЕСКД. 

Владеть: 

- методами расчета и проектирования деталей и узлов технологических машин  и 

оборудования; 

- навыками подбора материалов деталей машин и оборудования; 

- принципами составления расчетных схем элементов конструкций; 

- основными принципами конструирования деталей машин; 

- навыками создания технической документации. 

 

Теория механизмов и машин 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 ч. 

Цели дисциплины: Основной целью дисциплины является формирование основ 

технических знаний, направленных на освоение структурного анализа и синтеза механиз-

мов и машин, их кинематического и динамического расчёта, позволяющих овладеть мето-

диками механического расчёта технологических машин и агрегатов. Кроме того, дисцип-

лина направлена на приобретение знаний и формирование умений и навыков, необходи-

мых для изучения специальных дисциплин, используемых при разработке систем горно-

добывающей промышленности. Дисциплина нацелена также на приобретение учащимися 

навыков производственно-технологический и проектно-конструкторской деятельности, 

необходимых для конструктора новой техники. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

общепрофессиональные 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математиче-

ского анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен обеспечивать повышение надежности технологических машин и оборудования на 

стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации (ОПК-12);  

- способен применять стандартные методы расчета при проектировании деталей и узлов техно-

логических машин и оборудования (ОПК-13); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- основные типы механизмов, основы их структурного анализа, синтеза и область 

применения; 

- методы кинематического и динамического анализа механизмов общего назначения; 

- определение, классификацию, назначение, принципы работы деталей машин и ме-

ханизмов общего назначения; 

- виды, причины выхода из строя механизмов общего назначения – критерии работо-

способности; 

Уметь:  

- решать задачи анализа и синтеза механизмов, составлять расчётные схемы элемен-

тов конструкций; 

- выполнять проекты кулачкового механизма;  

Владеть: 

- навыками проектирования технологических механизмов в соответствии с техниче-

ским заданием; 
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- навыками проверки технического состояния технологического оборудования, орга-

низации профилактических осмотров и текущих ремонтов технологических машин и ме-

ханизмов. 

 

Основы проектирования технологических машин 

Трудоемкость дисциплины: 6 з. е., 216 час. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: формирование научного и практического представления о про-

ектировании и конструировании технологических машин и оборудования, овладение на-

выками создания новой техники или модернизации существующих аналогов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

- способен обеспечивать повышение надежности технологических машин и обору-

дования на стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации; (ОПК-12); 

- способен применять стандартные методы расчета при проектировании деталей и 

узлов технологических машин и оборудования; (ОПК-13). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные принципы и закономерности в конструировании технологических машин; 

- этапы и стадии проектирования технологических машин; 

- способы и механизмы для преобразования движений; 

- физико-технические эффекты, влияющие на решение конструкторских задач; 

- методы формообразования; 

- особенности функционального конструирования; 

- основные показатели технологичности конструкции, качественные и количествен-

ные методы оценки технологичности; 

- принципы рационального конструирования технологических машин; 

- требования ЕСКД; 

Уметь: 

- оформлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в соответст-

вии с требованиями ЕСКД; 

- оценить уровень технологичности конструкции машин; 

- выполнять проверочные инженерные расчеты конструкций узлов технологических 

машин на прочность; 

- выбирать основные и вспомогательные материалы деталей при проектировании в 

зависимости от различных критериев работоспособности; 

- анализировать параметры технологических процессов в соответствии с конструк-

тивными параметрами и функциональным назначением применяемого оборудования; 

Владеть: 

- навыками разработки технического задания, технического предложения, эскизного 

проекта, технического проекта, рабочей документации; 

- способами повышения компактности конструкции; 

- методами анализа ошибок; 

- методиками проектных и проверочных инженерных расчетов конструкций узлов 

технологических машин на прочность; 

- навыками разработки рабочей проектной и технической документации, в соответ-

ствии со стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами, 

оформления законченных проектно-конструкторских работ. 
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«Инженерный дизайн CAD (САПР)» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 7 з.е. 252 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен  

Цель дисциплины: формирование знаний применения компьютерных технологий 

для исследований технологических процессов и проектирования технологических машин 

и оборудования нефтегазовой отрасли. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные: 

способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы мате-

матического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способен работать с нормативно-технической документацией, связанной с профес-

сиональной деятельностью, с учетом стандартов, норм и правил (ОПК-5). 

Результат изучения дисциплины: Инженерный дизайн CAD (САПР)» 

Знать: 

- методы математического анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности; 

- принципы работы современных информационных технологий; 

- стандарты, нормы и правила, связанной с профессиональной деятельностью 

Уметь: 

-  применять методы математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности; 

- использовать современные информационные технологии; 

- работать с нормативно-технической документацией, связанной с 

профессиональной деятельностью, с учетом стандартов, норм и правил 

Владеть: 

- методами математического анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности; 

- навыками работы в современных информационных технологиях; 

- навыками работы с нормативно-технической документацией, связанной с 

профессиональной деятельностью, с учетом стандартов, норм и правил. 

 

 

«Оптимизация технических объектов» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 6 з.е. 216 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: приобретение студентами представлений о возможности опти-

мизации и поиска оптимальных значений параметров объектов и технологических про-

цессов нефтегазовой отрасли. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общепрофессиональные: 

- Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-

тематического анализа и моделирования в профессиональной деятельности; (ОПК-1); 

  Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для 

практического применения. (ОПК-14) 

Результат изучения дисциплины: «Оптимизация технических объектов» 

Знать: 
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- общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности; 

- алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического примене-

ния; 

Уметь: 

- применять общеинженерные знания, методы математического анализа и моделиро-

вания в профессиональной деятельности 

разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практическо-

го применения; 

Владеть: 

- навыками применения методов математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности; 

- способами разработки алгоритмов и компьютерных программы, пригодных для 

практического применения. 

 

 

Основы электропривода 

Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации- зачет. 

Цель дисциплины: Формирование у студентов знаний о видах природных источни-

ков энергии и способах преобразования их в электрическую  энергию; о способах преоб-

разования электрической энергии в механическую; о электромеханических свойствах 

электроприводов постоянного и переменного тока; о мерах безопасности при эксплуата-

ции электроприводов. Формирование у студентов практических навыков расчетно-

эксплуатационной и экспериментальной деятельности, связанных с расчетом статических 

характеристик и нагрузочных диаграмм электроприводов. Формирование у студентов 

практических навыков выбора мощности двигателей и преобразователей, расчета энерге-

тических показателей современных систем электропривода. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

- способен применять современные экологичные и безопасные методы рационального использо-

вания сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении (ОПК-7).  

- способен применять методы контроля качества технологических машин и оборудования, про-

водить анализ причин нарушений их работоспособности и разрабатывать мероприятия по их преду-

преждению (ОПК-11). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- функциональные схемы механической части электропривода, математическое опи-

сание процессов, протекающих в них; 

- характер протекания тепловых процессов нагрева и охлаждения исполнительных 

двигателей в различных режимах их работы; 

- физические процессы, протекающие в обобщенной электрической машине и их ма-

тематическое описание; 

- механические характеристики исполнительных двигателей как объектов управле-

ния; 

- типовые схемы построения электроприводов; 

Уметь: 

- уметь представлять электромеханическую систему в виде структурной схемы элек-

тропривода; 

- выполнять расчеты механической части электропривода; 

- производить расчеты потерь мощности в статических и динамических режимах ра-

боты электропривода. 
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Владеть: 

- методами компьютерных технологий, используемых при расчете и исследовании 

электромеханических процессов, протекающих в электроприводе; 

- навыками обработки и анализа результатов практических расчетов. 

 

 

«Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з.е., 72 час. 

Цель дисциплины: приобщение студентов к духовно-нравственным ценностям 

многонационального российского народа, воплощенным в религиозных верованиях, 

фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; 

воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, знаю-

щего историю края и горной отрасли, способного к преодолению актуальных идейно-

мировоззренческих угроз, нравственному совершенствованию и развитию. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- закономерности и особенности социально-исторического развития различных 

культур;  

- особенности межкультурного разнообразия общества; 

- правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия; 

- глобальные вызовы современности и основы духовной безопасности для эффек-

тивной защиты от деструктивного влияния на формирование своего мировоззрения. 

Уметь: 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества;  

- анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

- оценивать свои личностные ресурсы и эффективно использовать их в профессио-

нальной деятельности. 

Владеть:  

- методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия; 

- приемами теоретической и практической реализации задач духовно-

нравственного самовоспитания на основе усвоения и принятия базовых национальных 

ценностей. 

 

 

Коммуникативная культура личности 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з. е., 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

            Цель дисциплины (модуля): формирование представлений о многообразии куль-

турных миров, значимости толерантного мышления и роли диалога в межкультурном 

взаимодействии и профессиональной сфере для эффективного решения коммуникативных 

задач. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные: 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 
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Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 

- цели и задачи межкультурного взаимодействия в полицентричном мире; сущ-

ность толерантного мышления; 

 - социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, связанные с 

ними проблемы с позиций этики и философского знания; 

Уметь: 

- анализировать и объективно оценивать поведение людей в поликультурном обще-

стве, толерантно воспринимает социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

- интерпретировать проблемы современности с позиций этики и философских зна-

ний; самостоятельно решать проблемы в пространстве современных коммуникаций, в том 

числе, межкультурного, межэтнического, межконфессионального взаимодействия; 

Владеть: 

- современными коммуникативными технологиями личностного и профессиональ-

ного взаимодействия в условиях межкультурного диалога; 

- способами преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, кон-

фессиональных барьеров и проблем; навыками интерпретирует проблемы современности 

с позиций этики и философских знаний 

 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОТОТИПОВ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з. е., 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины (модуля): формирование научного и практического представ-

ления о проектировании и конструировании технологических машин и оборудования, ов-

ладение навыками создания новой техники или модернизации существующих аналогов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

- изготовление прототипов (ПК-1.9); 

- командная работа на производстве (ПК-1.10);  

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основы трехмерного моделирования; 

- основные инструменты редакторов трехмерного моделирования; 

-  способы формирования трехмерных объектов; 

- виды материалов для прототипирования; 

- принцип работы 3D-принтеров для прототипирования; 

- способы и механизмы для преобразования движений; 

- физико-технические эффекты, влияющие на решение конструкторских задач; 

- особенности функционального конструирования; 

- основные показатели технологичности конструкции, качественные и количест-

венные методы оценки технологичности; 

- требования ЕСКД. 

Уметь: 

- разрабатывать 3D модель объекта для будущих прототипов; 

- выявлять основные элементы изделия для последующего разбиения изделия на 

слои; 

- производить наладку 3D принтера; 

- использовать технологии прототипирования для производства деталей и изделий; 
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- преобразовывать данные САПР в STL/AMF форматы, то есть передавать 

STL/AMF файлы на машины АП и вести их обработку; 

- производить настройку машины,  построение изделия; извлечение и очистку из-

делия; постобработку изделия. 

Владеть: 

- навыками 3D моделирования объекта для прототипирования; 

- основами трехмерного моделирования; 

- технологией прототипирования при изготовлении деталей и изделий; 

- принципами работы аддитивных технологий, др. видами производства прототи-

пов;  

- методиками проектных и проверочных инженерных расчетов конструкций узлов 

технологических машин на прочность; 

- навыками разработки рабочей проектной и технической документации, в соответ-

ствии со стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами, 

оформления законченных проектно-конструкторских работ. 

 

 

Основы технологии машиностроения 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 216 час. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний и навыков в области проектирова-

ния технологических процессов механической обработки деталей и технологических про-

цессов сборки готовых изделий, знания факторов их обеспечения и контроля. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины– 

Профессиональные 

− умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профес-

сиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процес-

сов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК – 1.5) 

− способность выполнять анализ и оптимизировать конструкции технологических 

машин, обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовле-

ния (ПК- 1.6); 

− умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологи-

ческого оборудования при изготовлении технологических машин (ПК -1.8) 

Результат изучения дисциплины – 

  знать:  

 основные положения и понятия машиностроительного производства; 

 основы технологического обеспечения требуемой точности деталей машин; 

 основы технологического обеспечения требуемых свойств материала детали и ка-

чества их поверхностных слоев; 

 принципы и методологию проектирования технологических процессов изготовле-

ния деталей; 

 принципы выбора технологических баз, методы расчета припусков на обработку и 

технологических размеров заготовки, параметров режима резания и норм времени на вы-

полнение операций; 

уметь 

 определять тип производства; 

 выбирать способ получения исходной заготовки; 

 анализировать существующие и проектировать новые технологические процессы 

изготовления деталей и сборки машин;  
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 выбирать средства технологического оснащения технологического процесса изго-

товления детали; 

 выбирать технологические базы, производить расчет припусков на обработку и 

технологических размеров заготовки, параметров режима резания и норм времени на вы-

полнение операций; 

 выполнять статистическое исследование точности изготовления деталей; 

 анализировать причины появления брака при изготовлении деталей и назначать пу-

ти их устранения 

владеть: 

 методикой размерного анализа существующих технологических процессов изго-

товления деталей; 

 методикой статистического анализа точности обработки деталей; 

 исследования качества поверхностного слоя обработанных деталей; 

 проектированием структур операций единичных технологических процессов изго-

товления несложных деталей. 

 построением технологии изготовления типовых деталей машин в различных типах 

производства. 

 

 

Технология конструкционных материалов 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 час. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: изучение на обобщённом уровне современных способов полу-

чения технических изделий с заданными параметрами; усвоение основ проектирования 

технологичных конструкций различных деталей технических объектов в зависимости от 

выбранного способа их изготовления; знания и умение, позволяющие при ремонте и экс-

плуатации технологического оборудования, обоснованно выбирать материалы и форму 

заготовки, учитывая при этом требования технологичности; 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональные 

- Умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации техноло-

гических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудо-

вания при изготовлении технологических машин (ПК-1.8); 

Результат изучения дисциплины 
Знать: 

- физическую сущность явлений при реализации методов формообразования;  

- схемы различных способов и методов механической обработки;  

 

- технологические возможности металлорежущего инструмента; 

Уметь: 

- реализовывать на практике схемы обработки деталей;  

- выбирать материалы, оборудование и инструмент для обработки заготовок;  

Владеть: 

- навыками выбора средств технологического оснащения в операционных техноло-

гических процессах;  

- навыками выбора параметров процессов механической обработки (режимов работы 

оборудования и его настройки);  

- производственной терминологией в профессиональной сфере. 

 

 

Гидро- и пневмопривод 
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Трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: приобретение знаний теоретических основ рабочих процессов 

гидроприводов и основных их элементов, используемых в конструкциях горных машин; 

приобретение практических навыков проектирования и расчета гидропневмоприводов, 

выбора рациональных способов регулирования их основных параметров и рациональной 

компоновки привода. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 
- умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных реше-

ний, расчет и проектирование гидравлического привода технологических машин (ПК-1.3). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- проблемы создания горных машин из различных типов и назначений; 

- конструктивные схемы приводов основных механизмов горных машин;  

- технические характеристики и конструктивные особенности гидравлических ма-

шин и гидроаппаратов гидроприводов горных машин; 

- теоретические основы, устройство и методики расчета гидравлических и пневмати-

ческих приводов; 

Уметь: 

- проводить расчеты гидропневмоприводов горных машин, выбирать гидроаппараты 

и гидравлические машины для конкретной гидравлической схемы привода; 

- анализировать, синтезировать и критически резюмировать полученную информа-

цию, работать с технической документацией; 

- работать с диагностическими приборами для мониторинга технического состояния 

гидравлических машин и гидроаппаратов; 

Владеть: 

- методами расчета геометрических, кинематических, силовых, прочностных и энер-

гетических параметров гидравлических и пневматических машин и аппаратов для кон-

кретной гидравлической схемы; 

- методами и навыками организации технических мероприятий по обеспечению по-

стоянной работоспособности гидравлических машин с заданными технико-

экономическими параметрами эксплуатации; 

- методами решения инженерно-технических и прикладных экономических задач с 

применением вычислительной техники и основных нормативных документов. 

 

Проектирование металлоконструкций 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний в области проекти-

рования технологических машин и оборудования; подготовка студентов к решению про-

фессиональных задач; развитие творческого естественнонаучного мышления. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

- 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-1.1); 

- способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых про-

ектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-1.2); 

Результат изучения дисциплины  
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Знать: 

- типы металлоконструкций и их области применения; 

- методы конструирования по критериям работоспособности;  

- основные принципы расчётов на прочность, жесткость, устойчивость металлокон-

струкций; 

- методы определения допускаемых и действующих напряжений; 

- основы расчетов металлоконструкций в САПР. 

Уметь: 

- пользоваться  терминологией, принятой в различных  разделах строительной меха-

ники; 

- выбирать прототипы конструкций при проектировании; 

- проводить инженерные расчеты  на прочность, устойчивость, осуществлять обра-

ботку полученных материалов на ЭВМ; 

- выполнять чертежи металлоконструкций по требованиями ЕСКД; 

Владеть: 

- методами расчета и проектирования металлоконструкций; 

- навыками подбора материалов; 

- навыками составления расчетных схем; 

- навыками создания технической документации. 

 

 

Патентоведение 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет; 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний правовых основ интеллекту-

альной собственности и патентного права; овладение навыками составления и подачи зая-

вок на выдачу патента на изобретения и другие объекты промышленной собственности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

- умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений и их патентоспособности с определением показателей технического уровня 

проектируемых изделий (ПК-1.4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- нормативную базу права интеллектуальной собственности и патентного права; 

- виды и характеристики объектов промышленной собственности;  

- сущность и содержание патентной информации, ее значение в развитии современ-

ного общества; 

- условия патентоспособности новых проектных решений, показатели технического 

уровня проектируемых изделий;  

Уметь: 

- применять нормы патентного права в проектно-конструкторской деятельности; 

- анализировать показатели технического уровня проектных решений; 

- получать и обрабатывать патентную информацию из различных источников, ин-

терпретировать, структурировать и оформлять патентную информацию в доступном для 

других виде  

- проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений и их патентоспособности; 

- составлять заявки на выдачу патентов на изобретение, полезную модель и промыш-

ленные образцы; 

Владеть: 
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- навыками использования правовых знаний патентного законодательства в проект-

но-конструкторской деятельности; 

- навыками получения и обработки патентной информации из различных источни-

ков, оформления патентной информации в доступном для других виде; 

- навыками составления и оформления заявок на выдачу патента на объекты про-

мышленной собственности; 

- навыками составления и оформления правовых документов в сфере охраны и защи-

ты патентных прав, прав патентообладателей и авторов изобретений и других объектов 

промышленной собственности. 

 

Технология бурения и добычи нефти и газа 

Трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часов. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о технологических 

процессах, происходящих на нефтегазовых предприятиях, о конструктивных и технологи-

ческих особенностях агрегатов, применяющихся на нефтегазовых предприятиях.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

- умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудо-

вания, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и 

оборудования (ПК-1.7); 

- умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологи-

ческих процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудова-

ния при изготовлении технологических машин (ПК-1.8). 

Результат изучения дисциплины  
Знать: 

- технологические процессы нефтегазового производства;   

- конструкцию и принцип действия машин и оборудования нефтегазового производ-

ства; 

- основные методы определения параметров и показателей технологических процес-

сов нефтегазовых производств; 

Уметь: 

- проводить расчеты основных параметров технологического процесса и эффектив-

ности работы оборудования, определять его производительность, осуществлять обработку 

полученных материалов на ЭВМ; 

- моделировать технологические процессы с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования; 

- проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом резуль-

татов; 

Владеть: 

- методами проведения расчетов рабочих нагрузок, основных параметров технологи-

ческих процессов и производительности нефтегазовых агрегатов с использованием 

средств вычислительной техники, обработки полученной информации и физической ин-

терпретации данных. 

 

 

Машины и оборудование для бурения и добычи нефти и газа 

Трудоемкость дисциплины: 8 з.е., 288 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о конструктивных и 

технологических особенностях машин и оборудования для бурения и добычи нефти и га-

за.  
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Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

- умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудо-

вания, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и 

оборудования (ПК-1.7); 

- умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологи-

ческих процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудова-

ния при изготовлении технологических машин (ПК-1.8). 

- командная работа на производстве (ПК-1.10). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- конструкцию и принцип действия машин и оборудования для бурения и добычи 

нефти и газа; 

- основные методы расчета конструктивных и режимных параметров машин и обо-

рудования для бурения и добычи нефти и газа. 

Уметь:  

- проводить расчеты основных конструктивных и технологических параметров ма-

шин и оборудования для бурения и добычи нефти и газа; 

- определять производительность машин и оборудования для бурения и добычи неф-

ти и газа; 

- оценивать техническое состояние машин и оборудования для бурения и добычи 

нефти и газа. 

Владеть: 

- методами определения основных параметров и производительности машин и обо-

рудования для бурения и добычи нефти и газа, обработки полученной информации и фи-

зической интерпретации данных; 

- приемами организации профилактического осмотра и текущего ремонта машин и 

оборудования для бурения и добычи нефти и газа. 

 

Расчет и конструирование машин и оборудования  

нефтяных и газовых промыслов 

 

Трудоемкость дисциплины: 8 з. е., 288 час. 

Цель дисциплины: формирование научного и практического представления о про-

ектировании бурового и нефтегазопромыслового оборудования, овладение навыками соз-

дания новой техники или модернизации существующих аналогов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и ис-

пользованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-1.1); 

- способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия раз-

рабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам (ПК-1.2); 

- способность выполнять анализ и оптимизировать конструкции технологических 

машин, обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовле-

ния (ПК-1.6). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- методику расчетного обеспечения конструкционной и прочностной надежности 

машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов; 
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- методику расчета параметров узлов машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов; 

- основы и этапы проектирования деталей и узлов машин с использованием техниче-

ской литературы, а также средств автоматизированного проектирования на базе САПР; 

- программное обеспечение, реализующее методики расчета узлов машин и оборудо-

вания нефтяных и газовых промыслов; 

- программное обеспечение, позволяющее внедрить методику по определению пара-

метров, учитывающих конструктивные и прочностные характеристики изделий; 

- правила оформления научно-технической и служебной документации; 

- требования к размещению оборудования при выполнении операций технологиче-

ских процессов бурения, добычи, ремонта скважин; 

- специфику технологического процесса для конкретных условий эксплуатации бу-

рового и нефтепромыслового оборудования; 

- специфику эксплуатации машин и оборудования нефтегазового комплекса; 

- основные показатели технологичности конструкции изделия, качественные и коли-

чественные методы оценки технологичности; 

Уметь: 

- использовать компьютерные программы для расчета и проектирования узлов и де-

талей машин; 

- оформлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в полном 

соответствии с требованиями ЕСКД; 

- рассчитать технические параметры машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов по заданным технологическим требованиям; 

- оценить уровень технологичности конструкции машин и механизмов; 

- оценить достоинства и недостатки проектируемого оборудования и машин нефтя-

ных и газовых промыслов; 

- использовать принципы унификации и стандартизации при проектировании обору-

дования; 

- оптимизировать конструктивные решения, выбирать и обосновывать критерии оп-

тимизации; 

- вносить коррективы, исправлять ошибки в научно-технической и служебной доку-

ментации; 

- оформлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в полном 

соответствии с требованиями ЕСКД; 

- оценить уровень технологичности конструкции машин и механизмов; 

- оценить уровень стандартизации и унификации; 

- оценить достоинства и недостатки проектируемого оборудования и машин нефтя-

ных и газовых промыслов; 

- оценить уровень технологичности конструкции машин и механизмов; 

- выбирать основные и вспомогательные материалы деталей при проектировании в 

зависимости от различных критериев работоспособности нефтегазового оборудования; 

- анализировать параметры технологических процессов в соответствии с конструк-

тивными параметрами и  функциональным назначением применяемого оборудования; 

Владеть: 

- методами расчета по определению требуемого уровня конструктивной и прочност-

ной надежности узлов машин и оборудования; 

- навыками проектирования машин и механизмов; 

- современной методологией научного анализа исследуемых механических систем и 

технологических процессов; 

- способами перехода от реального объекта к расчетной схеме; 

- методиками проектных и проверочных расчетов инженерных конструкций на проч-

ность, долговечность и жесткость; 
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- навыками работы с основными российскими и зарубежными средствами автомати-

зированного проектирования на базе современных САПР; 

- навыками набора текста и создания изображений в компьютерных программах; 

- способностью анализировать полученный результат и умением сделать вывод о со-

стоянии объекта расчета; 

- навыками разработки рабочей проектной и технической документации, в соответ-

ствии со стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами, 

оформления законченных проектно-конструкторских работ; 

- методикой определения металлоемкости и жесткости проектируемых конструкций. 

 

 

Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 6 з.е., 216 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов представлений о техноло-

гических процессах, происходящих на нефтегазовых предприятиях, о конструктивных и 

технологических особенностях агрегатов, применяющихся на нефтегазовых предприяти-

ях, а также при транспортировании нефти и газа; овладеть навыками современных мето-

дов и средств проектирования, расчета, математического и физического моделирования. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

- способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия раз-

рабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам (ПК-1.2); 

- умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование проект-

ных решений, расчет и проектирование гидравлического привода технологических машин 

(ПК-1.3). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- технологические процессы нефтегазового производства;   

- конструкцию и принцип действия машин и оборудования нефтегазового производ-

ства;  

- основные методы определения рабочих нагрузок и т. д.; 

Уметь: 

- проводить расчеты основных параметров технологического оборудования, опреде-

лять его производительность, осуществлять обработку полученных материалов на ЭВМ, 

оформлять информацию в доступном для других виде; 

- проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом резуль-

татов; 

- проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудо-

вания; 

Владеть: 

- методами проведения расчетов рабочих нагрузок, основных параметров и произво-

дительности нефтегазовых агрегатов с использованием средств вычислительной техники, 

обработки полученной информации и физической интерпретации данных;  

- разработкой рабочей проектной и технической документации, оформлением закон-

ченных проектно-конструкторских работ. 
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«Технологии интеллектуального труда» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: формирование у студентов с ограниченными возможностями 

здоровья теоретических знаний и практических умений и навыков использования приемов 

и методов интеллектуальной деятельности, необходимых для успешной адаптации в ин-

формационно-образовательной среде вуза и самостоятельной организации учебного труда 

в его различных формах. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  

универсальные 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- принципы научной организации интеллектуального труда; 

- особенности интеллектуального труда студента на различных видах ауди-

торных и внеаудиторных занятиях; 

- основы организации и методы самостоятельной работы; 

- особенности социального взаимодействия студента, имеющего ограничен-

ные возможности здоровья;  

- особенности делового коммуникативного взаимодействия студента, имею-

щего ограниченные возможности здоровья;  

- правила рационального использования времени и физических сил в образо-

вательном процессе с учетом ограничений здоровья; 

- психологические особенности личности и поведения людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, лиц из числа инвалидов; 

- требования, предъявляемые к организации инклюзивной профессиональной 

и социальной деятельности. 

Уметь: 

- организовывать собственную интеллектуальную деятельность в соответст-

вии с принципами научной организации интеллектуального труда; 

- организовывать собственный интеллектуальный труд на различных видах 

аудиторных и внеаудиторных занятиях, с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- адаптировать типовые способы и методы самостоятельной работы под кон-

кретные социальные условия с учетом имеющихся ресурсов; 

- организовывать собственное социальное взаимодействие в коллективе с 

учетом ограниченных возможностей здоровья;  

- организовывать собственное деловое коммуникативное взаимодействие с 

учетом ограниченных возможностей здоровья;  

- рационально использовать время и физические силы в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья; 

- выстраивать и осуществлять совместную профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов с учетом 

их поведенческих особенностей; 

- организовывать и осуществлять инклюзивную социальную деятельность 

Владеть: 

- приемами научной организации интеллектуального труда; 

- навыками и приемами поиска, выбора информации, способов ее преобразо-

вания в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом физических ограничений 

и представления информации в соответствии с учебными задачами;  
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- навыками организации самостоятельной работы с учетом конкретных соци-

альных условий и имеющихся ресурсов; 

- навыками реализации социального взаимодействия в коллективе с учетом 

ограниченных возможностей здоровья; 

- навыками выступления с докладом или презентацией перед аудиторией, вес-

ти дискуссию и аргументировано отстаивать собственную позицию; 

- навыками тайм-менеджмента и рационального использования физических 

сил в образовательном процессе с учетом ограничений здоровья; 

- навыками реализации профессиональной деятельности с учетом особенно-

стей людей с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов; 

- навыками осуществления инклюзивной социальной деятельности. 

 

«Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практиче-

ских умений, и навыков эффективного коммуникативного и социального взаимодействия 

с лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом их поведенческих особен-

ностей. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  

Универсальные 

            - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса межличностной и дело-

вой коммуникации; 

- современное состояние развития технических и программных средств коммуника-

ции универсального и специального назначения; 

- методы и способы эффективной коммуникации в устной и письменной формах; 

Уметь: 

- организовать, учитывая собственные особенности общения, эффективную ком-

муникативную деятельность языковыми и техническими средствами; 

- анализировать процесс межличностной и деловой коммуникации; 

- определять специфику коммуникации в зависимости от ситуации взаимодейст-

вия;  

Владеть: 

- языковыми и техническими средствами деловой и межличностной коммуникации, 

учитывая собственные особенности общения; 

- навыками осуществления эффективной коммуникации в процессе совместной про-

фессиональной деятельности коллектива; 

- навыками построения взаимоотношений в соответствии с коммуникативной ситуа-

цией. 

 

 

Основы социальной адаптации и правовых знаний 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
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Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практиче-

ских умений, и навыков реализации инклюзивной профессиональной и социальной дея-

тельности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  

универсальные 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- сущность социальных этнических, конфессиональных и культурных разли-

чий в коллективе; 

- механизмы социальной адаптации в коллективе, правила активного стиля 

общения и успешной самопрезентации в деловой коммуникации; 

- психологические особенности личности и поведения людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов; 

- требования, предъявляемые к организации инклюзивной профессиональной 

и социальной деятельности; 

- правовые основы, относящиеся к правам инвалидов, социального 

обеспечения. 

Уметь: 

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в коллективе; 

- использовать механизмы социальной и профессиональной адаптации в 

профессиональной деятельности; 

- применять правовые нормы, относящиеся к правам инвалидов в профессио-

нальной деятельности; 

- выстраивать и осуществлять совместную профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов с учетом 

их поведенческих особенностей; 

- организовывать и осуществлять инклюзивную социальную деятельность. 

Владеть: 

- навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их учета 

при выборе направления профессиональной деятельности; 

- навыками осуществления совместной социокультурной и профессиональной 

деятельности коллектива; 

- правовыми нормами, относящиеся к правам инвалидов, в различных сферах 

профессиональной деятельности; 

- навыками реализации профессиональной деятельности с учетом особенно-

стей людей с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов; 

- навыками осуществления инклюзивной социальной деятельности. 
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