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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» 

 по направлению подготовки  

15.03.02 – Технологические машины и оборудование 

 

Цель ОПОП ВО 

 Целью ООП бакалавриата является развитие у студентов лично-

стных качеств, а также формирование общекультурных универсальных (об-

щенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональ-

ных компетенций в области воспитания: 

- формирование социально-личностных качеств студентов: целеуст-

ремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданст-

венности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культу-

ры; 

в профессиональной сфере: 

- подготовка выпускника к проектно-конструкторской деятельности с 

использованием средств автоматизированного проектирования нефтегазо-

промыслового оборудования решению обеспечения его эксплуатационной 

надежности; 

- подготовка выпускника к производственно-технологической деятель-

ности в области машиностроения, связанной с расчетом и проектированием, 

эксплуатацией и обслуживанием технологического оборудования нефтяных 

и газовых промыслов; 

- формирование стремления к самостоятельному обучению и освоению 

новых профессиональных знаний и умений, непрерывному профессиональ-

ному самосовершенствованию. 

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

15.03.02 – Технологические машины и оборудование 

 

Трудоемкость и сроки освоения ОПОП ВО 

Трудоемкость – 240 зачетных единиц 

Срок освоения – 4 года (очная форма), 5 лет (заочная форма)  

 

Сведения о квалификации, присваиваемой выпускникам; 

Квалификация – прикладной бакалавр  

 

Направленность (профиль) образовательной программы; 

Профиль Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов 

 

Виды профессиональной деятельности 
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- проектно-конструкторская 

 - производственно-технологическая 

 

Описание  трудовых  функций  

Карта профессиональной деятельности 
Обобщенные* трудо-

вые функции 

(проф. стандарт) 

Трудовые функции* 

(проф. стандарт) 
Необходимые умения 

Необходимые зна-

ния 

1 2 3 4 

Вид деятельности 1 по ОПОП   Проектно-конструкторская 
Техническое сопровождение 

технологических процессов 

Подготовка оборудования к ре-

монту, вывод оборудования из 

ремонта, пуск в эксплуатацию 

-Разбираться в нормативно-

технической документации, 

читать чертежи, схемы 

-Составлять паспорта на 

оборудование, специфика-

ции на запасные части, 

ведомости дефектов и дру-

гую техническую докумен-

тацию 

-Порядок составления 

паспортов на оборудова-

ние, инструкций по 

эксплуатации и техниче-

скому обслуживанию обо-

рудования, ведомостей 

дефектов и спецификаций 

-Технологический регла-

мент установки, требова-

ния производственных 

инструкций по эксплуата-

ции и техническому об-

служиванию оборудования 

на установке 

-Технические характери-

стики, конструктивные 

особенности, типичные 

дефекты и неисправности, 

назначение, режимы рабо-

ты и правила 

эксплуатации оборудова-

ния 

Проведение работ по техниче-

скому обслуживанию и ремонту 

технологического оборудования 

-Разбираться в нормативно-

технической документации, 

читать чертежи, 

схемы 

-Анализировать параметры 

работы технологического 

оборудования 

-Разрабатывать методиче-

ские и нормативные мате-

риалы, техническую 

документацию 

-Составлять паспорта на 

оборудование, специфика-

ции на запасные части и 

другую техническую доку-

ментацию 

-Технические характери-

стики, конструктивные 

особенности, типичные 

дефекты и неисправности, 

назначение, режимы рабо-

ты и правила 

эксплуатации и техниче-

ских устройств 

-Порядок составления 

паспортов на оборудова-

ние, инструкций по 

эксплуатации и техниче-

скому обслуживанию, 

ремонту технологического 

оборудования, ведомостей 

дефектов и спецификаций 

Проведение проверки техниче-

ского состояния технологическо-

го оборудования и технических 

устройств 

-Составлять паспорта на 

оборудование, специфика-

ции на запасные части и 

другую техническую доку-

ментацию 

-Разбираться в нормативно-

технической документации, 

читать чертежи, 

схемы 

-Технические характери-

стики, конструктивные 

особенности, типичные 

дефекты и неисправности, 

назначение, режимы рабо-

ты и правила 

эксплуатации оборудова-

ния и технических уст-

ройств 

-Порядок составления 

паспортов на оборудова-

ние, инструкций по 

эксплуатации и техниче-

скому обслуживанию обо-

рудования, ведомостей 

дефектов и спецификаций 

Внедрение новой техники и пе- -Разрабатывать проектную и -Отечественное и зару-
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редовой технологии рабочую техническую доку-

ментацию, 

технические задания на про-

ектно-конструкторские ра-

боты 

-Разбираться в нормативно-

технической документации, 

читать чертежи, 

схемы и прочие норматив-

ные документы 

бежное современное обо-

рудование процессов, 

принципы его работы и 

правила технической экс-

плуатации 

-Передовой отечественный 

и зарубежный опыт в об-

ласти переработки нефти 

-Методы оценки эффек-

тивности внедрения новой 

техники и технологии, 

организации труда, рацио-

нализаторских предложе-

ний и изобретений 

Обеспечение выполнения требо-

ваний нормативно-технической 

документации, инструкций 

-Обеспечивать полноту и 

качество работ по техниче-

скому обслуживанию 

технологического оборудо-

вания в соответствии с тре-

бованиями 

нормативно-технической 

документации 

-Разбираться в нормативно-

технической документации, 

читать чертежи, 

схемы и прочие норматив-

ные документы 

-Порядок составления 

паспортов на оборудова-

ние, инструкций по 

эксплуатации и техниче-

скому обслуживанию тех-

нологического 

оборудования, ведомостей 

дефектов и спецификаций 

-Организационно-

распорядительные доку-

менты, нормативные и 

методические материалы, 

касающиеся производст-

венно-хозяйственной 

деятельности объекта 

Организация руководство и 

контроль работы подразде-

лений 

Разработка сетевых графиков 

ремонтных работ, установление 

взаимосвязанных работ, опреде-

ление необходимых ресурсов 

(трудоемкости), проведение ре-

монтных работ 

- Разрабатывать методиче-

ские и нормативные мате-

риалы, техническую 

документацию 

-Составлять паспорта на 

технологическое оборудова-

ние, спецификации на 

запасные части и другую 

техническую документацию 

 

-Нормативно-

методические материалы 

по организации проведе-

ния 

ремонтных работ оборудо-

вания, зданий, сооружений 

установки 

-Порядок составления 

паспортов на оборудова-

ние, инструкций по 

эксплуатации и техниче-

скому обслуживанию обо-

рудования, ведомостей 

дефектов и спецификаций 

-Технические характери-

стики, конструктивные 

особенности, назначение, 

режимы работы и правила 

эксплуатации оборудова-

ния 

Обеспечение надежной, беспере-

бойной и безаварийной работы 

технологического оборудования 

-Разрабатывать нормативно-

техническую документацию 

по контролю технического 

состояния, техническому 

обслуживанию и ремонту 

технологического оборудо-

вания 

-Осуществлять анализ при-

чин отказов оборудования, 

вести статистику отказов, 

разрабатывать мероприятия 

повышения надежности обо-

рудования 

 

-Порядок составления 

паспортов на оборудова-

ние, инструкций по экс-

плуатации и техническому 

обслуживанию технологи-

ческого оборудования 

-Организационно-

распорядительные доку-

менты, нормативные и 

методические материалы, 

касающиеся производст-

венно-хозяйственной дея-

тельности установки, цеха 

и организации; перспекти-

вы технического развития 

организации 

-Технические характери-

стики, конструктивные 

особенности, назначение, 

режимы работы и правила 

эксплуатации технологи-
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ческого оборудования 

Руководство подчиненным пер-

соналом подразделения 

-Организовывать работу 

подчиненного персонала 

-Планировать производст-

венные задания для подчи-

ненного персонала 

-Основные требования 

организации труда при 

проектировании 

технологических процес-

сов; современные инфор-

мационные 

(компьютерные) техноло-

гии средства коммуника-

ций и связи 

-Формы и методы произ-

водственно-хозяйственной 

деятельности 

организации 

-Трудовое законодательст-

во Российской Федерации 

-Основы экономической 

деятельности, организации 

труда, производства и 

управления в организации 

-Организационно-

распорядительные доку-

менты, нормативные и 

методические материалы, 

касающиеся производст-

венно-хозяйственной 

деятельности организации 

Формирование планов проведе-

ния планово-предупредительных 

ремонтов установок, техническо-

го обслуживания и ремонта обо-

рудования, программ модерни-

зации и технического перевоо-

ружения 

-Разрабатывать методиче-

ские и нормативные мате-

риалы, техническую 

документацию 

-Разрабатывать проекты 

технических условий, стан-

дартов и технических 

описаний 

-Законодательные и нор-

мативные правовые акты, 

методические материалы 

организации по вопросам 

эксплуатации технологи-

ческого оборудования 

-Производственные мощ-

ности, технические харак-

теристики, конструктив-

ные 

особенности, назначение и 

режимы работы техноло-

гического оборудования 

организации, правила его 

эксплуатации 

Перспективы технического 

развития организации, 

передовой отечественный 

и зарубежный опыт по 

применению современного 

технологического 

оборудования, новых ме-

тодов ремонта и механиза-

ции 

 

Разработка и планирование вне-

дрения новой техники и передо-

вой технологии 

-Разбираться в нормативно-

технической документации, 

читать чертежи, схемы и 

другие документы 

-Разрабатывать методиче-

ские и нормативные мате-

риалы, техническую доку-

ментацию 

-Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области 

переработки 

нефти 

-Передовой отечественный 

и зарубежный опыт в об-

ласти переработки нефти 

-Методы выявления и ис-

пользования резервов про-

изводства 

-Методы определения эф-

фективности внедрения 

новой техники и техноло-

гии, организации труда, 

рационализаторских пред-

ложений и изобретений 

-Перспективы техническо-

го развития организации 

Организация работы и проведе-

ние проверки технического со-

стояния, экспертизы промыш-

ленной безопасности и оценки 

-Осуществлять надзор за 

безопасной эксплуатацией 

технологического оборудо-

вания 

-Законодательные и нор-

мативные правовые акты, 

регламентирующие 

производственно-
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эксплуатационной надежности 

технологического оборудования 

-Составлять графики прове-

рок технологического обо-

рудования на  технологиче-

ских объектах 

-Проводить работу по по-

вышению квалификации 

персонала 

хозяйственную деятель-

ность технологического 

объекта 

-Технологические регла-

менты установок 

Технологические схемы 

установок 

Основное оборудование 

процесса, принципы его 

работы и правила 

технической эксплуатации 

 

Организация выполнения требо-

ваний нормативно - технической 

документации, должностных 

инструкций 

-Осуществлять анализ и 

систематизацию норматив-

но-технической 

документации 

-Проводить мониторинг 

состояния, систематизацию 

нормативно-технической 

документации 

-Разрабатывать должност-

ные инструкции 

-Контролировать выполне-

ние инструкций должност-

ными лицами 

-Содержание нормативно-

технической документа-

ции 

-Законодательные, норма-

тивно-правовые и норма-

тивно-технические 

материалы по работе тех-

нологического объекта 

-Организационно-

распорядительные доку-

менты, нормативные и 

методические материалы, 

касающиеся производст-

венно-хозяйственной и 

технической деятельности 

технологического объекта 

-Требования законода-

тельных, нормативных 

правовых и локальных 

актов, 

инструкций, правил по 

промышленной и пожар-

ной безопасности, охране 

труда 

Обеспечение безопасной и 

эффективной работы основ-

ных фондов организации, 

организация ремонтных 

работ и реконструкции 

Контроль правильности эксплуа-

тации технологического обору-

дования 

-Обладать навыками разра-

ботки методических и нор-

мативных 

материалов, технической 

документации, связанной с 

контролем 

технического состояния, 

техническим обслуживанием 

и ремонтом 

технологического оборудо-

вания 

-Проводить ревизии и тех-

нические освидетельствова-

ния, экспертизу 

промышленной безопасно-

сти и анализ состояния под-

надзорного 

технологического оборудо-

вания, зданий и сооружений 

-Проводить оценку качества 

применяемого оборудова-

ния, материалов и 

запасных частей в соответ-

ствии с нормативной доку-

ментацией по 

входному контролю 

 

-Технические требования, 

предъявляемые к оборудо-

ванию 

-Методы неразрушающего 

контроля технологическо-

го поднадзорного 

оборудования 

-Законодательные и нор-

мативные правовые акты, 

методические 

материалы по организации 

обслуживания и ремонта 

технологического 

оборудования 

-Перспективы техническо-

го развития организации, 

передовой 

отечественный и зарубеж-

ный опыт по применению 

современного 

технологического обору-

дования, новых методов 

ремонта и мониторинга 

-Передовой отечественный 

и зарубежный опыт в об-

ласти контроля и 

обеспечения безопасной 

эксплуатации технологи-

ческого оборудования 

Контроль полноты и качества 

проведения ремонтных работ 

-Разрабатывать проекты 

технических условий, 
стандартов и технических 
описаний 
-Анализировать своевре-

-Технические характе-

ристики, конструктивные 
особенности, типичные 
дефекты и неисправно-
сти, назначение, режи-
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менность и полноту вы-
полнения графиков 
ремонтных работ 

мы работы и правила 
эксплуатации оборудо-
вания и технических 
устройств 

Расследование и анализ причин 

аварий, неполадок и несчастных 

случаев на производстве, связан-

ных с отказами технологическо-

го оборудования 

-Работать с законодатель-

ными, нормативными право-

выми актами 

Российской Федерации, 

нормами и правилами в об-

ласти промышленной 

безопасности 

-Совершенствовать органи-

зацию труда и управления 

-Анализировать причины 

аварийных случаев на про-

изводстве 

-Технические характери-

стики, конструктивные 

особенности, типичные 

дефекты и неисправности, 

назначение, режимы рабо-

ты и правила 

эксплуатации оборудова-

ния и технических уст-

ройств 

-Трудовое законодательст-

во Российской Федерации 

Контроль обеспечения надеж-

ной, бесперебойной и безаварий-

ной работы технологического 

оборудования 

-Проводить ревизии и тех-

нические освидетельствова-

ния, экспертизу 

промышленной безопасно-

сти и анализ состояния под-

надзорного 

технологического оборудо-

вания, зданий и сооружений 

на поднадзорных 

объектах 

 

-Основные требования по 

эксплуатации и обслужи-

ванию 

технологического обору-

дования 

-Передовой отечественный 

и зарубежный опыт в об-

ласти контроля и 

обеспечения безопасной 

эксплуатации оборудова-

ния 

-Перспективы техническо-

го развития организации, 

передовой 

отечественный и зарубеж-

ный опыт по применению 

современного 

оборудования, новых ме-

тодов ремонта и монито-

ринга 

Осуществление общего руково-

дства персоналом при проведе-

нии ремонтных работ 

-Принимать управленческие 

решения в условиях различ-

ных мнений 

-Находить компромисс меж-

ду различными требования-

ми (стоимости и 

сроков исполнения 

-Осуществлять технический 

контроль и управление каче-

ством 

производства работ 

-Нормативные, методиче-

ские и другие материалы 

по организации работ 

по ремонту оборудования 

-Организация и техноло-

гия ремонтных работ, пра-

вила сдачи 

технологического обору-

дования в ремонт и приема 

после ремонта, 

методы монтажа, регули-

ровки и наладки техноло-

гического оборудования 

-Положения об оплате 

труда, положения о пре-

мировании работников 

организации 

-Производственные мощ-

ности, технические харак-

теристики, 

конструктивные особенно-

сти, назначение и режимы 

работы 

технологического обору-

дования организации, пра-

вила его эксплуатации 

-Трудовое законодательст-

во Российской Федерации 

Общее руководство подчинен-

ным персоналом 

-Осуществлять администра-

тивно-техническое руково-

дство 

производственной деятель-

ностью 

-Организовывать работу 

-Законодательные и нор-

мативные правовые акты, 

регламентирующие 

производственно-

хозяйственную и финансо-

во-экономическую 
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подчиненного персонала 

Повышать технические и 

экономические знания и 

практические навыки 

персонала 

-Организовывать производ-

ственный инструктаж инже-

нерно-техническим 

работникам 

-Совершенствовать органи-

зацию труда и управления 

-Проводить работу по по-

вышению квалификации 

рабочих, 

инженерно-технических 

работников, повышать свой 

квалификационный 

уровень 

-Осуществлять подбор кад-

ров рабочих, руководителей 

и специалистов, их 

оптимальную расстановку 

 

деятельность производства 

-Основные требования 

организации труда при 

эксплуатации, 

обслуживании и ремонте 

технологического обору-

дования 

-Основы экономики, орга-

низации труда и организа-

ции производства, 

рыночные методы хозяй-

ствования и управления 

-Формы и методы произ-

водственно-хозяйственной 

деятельности 

-Трудовое законодательст-

во Российской Федерации 

-Организационно-

распорядительные доку-

менты, нормативные и 

методические материалы, 

касающиеся производст-

венно-хозяйственной 

деятельности производства 

и организации 

-Требования законода-

тельных, нормативных 

правовых и локальных 

актов, инструкций, правил 

по промышленной и по-

жарной безопасности, ох-

ране труда 

Контроль соблюдения требова-

ний нормативно-технической 

документации, должностных 

инструкций по техническому 

обслуживанию и ремонту техно-

логического оборудования 

-Анализировать и при необ-

ходимости перерабатывать 

нормативно-техническую 

документацию 

-Разрабатывать методиче-

ские и нормативные мате-

риалы, техническую 

документацию 

-Осуществлять контроль за 

выполнением требований 

нормативно-технической 

документации 

-Контролировать работу 

вверенных подразделений 

-Контролировать выполне-

ние персоналом должност-

ных инструкций 

Осуществлять работу по 

координации деятельности 

подразделений 

-Законодательные и нор-

мативные правовые акты, 

регламентирующие произ-

водственно-хозяйственную 

и финансово-

экономическую 

деятельность организации 

-Системы менеджмента 

качества организации 

-Постановления федераль-

ных, региональных и ме-

стных органов 

государственной власти и 

управления, определяю-

щие направления 

развития экономики в со-

ответствующей отрасли 

-Технологические регла-

менты 

-Нормативно-технические 

материалы  

-Организационная струк-

тура организации 

-Состояние и перспективы 

технического, экономиче-

ского и социального 

развития отрасли и орга-

низации 

-Требования законода-

тельных, нормативных 

правовых и локальных 

актов, 

инструкций, правил по 

промышленной и пожар-

ной безопасности, охране 

труда 

Вид деятельности 2 по ОПОП  Производственно-технологическая 

Техническое сопровождение Подготовка оборудования к ре- -Обеспечивать подготовку -Технологический регла-
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технологических процессов монту, вывод оборудования из 

ремонта, пуск в эксплуатацию 

технологического оборудо-

вания к техническому 

обслуживанию и ремонтам, 

формировать сетевые графи-

ки 

-Оформлять технические 

задания, дефектные ведомо-

сти, документы на 

прием и сдачу оборудования 

в ремонт 

-Контролировать выполне-

ние ремонтных работ 

-Обладать навыками пуска 

оборудования и вывода обо-

рудования из 

эксплуатации 

мент установки, требова-

ния производственных 

инструкций по эксплуата-

ции и техническому об-

служиванию оборудования 

на установке 

-Технологический регла-

мент установки, требова-

ния производственных 

инструкций по эксплуата-

ции и техническому об-

служиванию оборудования 

на установке 

Проведение работ по техниче-

скому обслуживанию и ремонту 

технологического оборудования 

-Владеть навыками органи-

зации выполнения ремонта 

технологического 

оборудования и технических 

устройств 

-Использовать контрольно-

измерительные приборы для 

оценки 

технического состояния 

технологического оборудо-

вания 

-Составлять планы-графики 

проведения ремонтных ра-

бот 

-Проводить стандартные и 

сертификационные испыта-

ния материалов, 

деталей, узлов, агрегатов и 

оборудования 

-Организация и техноло-

гия ремонтных работ, пра-

вила сдачи оборудования 

в ремонт и прием после 

ремонта, методы монтажа, 

регулировки и наладки 

оборудования 

-Методы проведения про-

верок технического со-

стояния оборудования 

-Требования законода-

тельных, нормативных 

правовых и локальных 

актов, 

инструкций, правил по 

промышленной и пожар-

ной безопасности, охране 

труда 

Проведение проверки техниче-

ского состояния технологическо-

го оборудования и технических 

устройств 

-Проводить диагностику 

рабочего состояния техноло-

гического 

оборудования 

-Осуществлять контроль 

качества монтажа техноло-

гического оборудования 

и технических устройств 

-Оценивать состояние тех-

нологического оборудования 

Планировать графики кон-

троля технологического 

оборудования 

-Требования законода-

тельных, нормативных 

правовых и локальных 

актов, 

инструкций, правил по 

промышленной и пожар-

ной безопасности, охране 

труда 

-Методы проведения про-

верок технического со-

стояния оборудования 

Внедрение новой техники и пе-

редовой технологии 

-Организовывать проведение 

монтажа нового оборудова-

ния на технологических объ-

ектах 

-Проводить технико-

экономическую оценку пла-

нируемых мероприятий по 

внедрению нового оборудо-

вания 

-Технологический регла-

мент установки, план ло-

кализации аварийных 

ситуаций, требования про-

изводственных инструк-

ций по эксплуатации и 

техническому обслужива-

нию оборудования на ус-

тановке 

-Требования федеральных, 

локальных нормативных 

актов, инструкций, 

правил по промышленной 

и пожарной безопасности, 

охране труда 

Обеспечение выполнения требо-

ваний нормативно-технической 

документации, инструкций 

-Проводить технико-

экономический анализ рабо-

ты технологического обору-

дования установки 

-Обеспечивать техническое 

обслуживание технологиче-

ского оборудования в соот-

-Технологический регла-

мент установки, план ло-

кализации аварийных си-

туаций, требования произ-

водственных инструкций 

по эксплуатации и техни-

ческому обслуживанию 
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ветствии с требованиями 

нормативно-технической 

документации 

-Руководить обслуживаю-

щим персоналом 

технологического обору-

дования на объекте 

-Требования законода-

тельных, нормативных 

правовых и локальных 

актов, 

инструкций, правила по 

промышленной и пожар-

ной безопасности, охране 

труда 

Организация руководство и 

контроль работы подразде-

лений 

Разработка сетевых графиков 

ремонтных работ, установление 

взаимосвязанных работ, опреде-

ление необходимых ресурсов 

(трудоемкости), проведение ре-

монтных работ 

-Планировать сетевые гра-

фики обслуживания и про-

ведения ремонтных 

работ технологического 

оборудования 

-Проводить анализ работы 

технологического оборудо-

вания и 

технологических объектов 

-Проводить согласование 

планов и графиков 

-Нормативно-

методические материалы 

по организации проведе-

ния 

ремонтных работ оборудо-

вания, зданий, сооружений 

установки 

-Требования законода-

тельных, нормативных 

правовых и локальных 

актов, 

инструкций, правил по 

промышленной и пожар-

ной безопасности, охране 

труда 

Обеспечение надежной, беспере-

бойной и безаварийной работы 

технологического оборудования 

-Осуществлять контроль за 

выполнением качества мон-

тажа, качества 

ремонтных работ и обслу-

живания технологического 

оборудования 

-Вести учет и проводить 

анализ нарушений правил 

технической эксплуатации 

оборудования 

-Технологический регла-

мент установок, планы 

локализации аварийных 

ситуаций, требования про-

изводственных инструк-

ций по эксплуатации и 

техническому обслужива-

нию технологического 

оборудования на установ-

ке 

-Требования законода-

тельных, нормативных 

правовых и локальных 

актов, инструкций, правил 

по промышленной и по-

жарной безопасности, ох-

ране труда 

Руководство подчиненным пер-

соналом подразделения 

-Осуществлять контроль за 

соблюдением персоналом 

производственной 

дисциплины 

-Совершенствовать органи-

зацию труда и управления 

-Формы и методы произ-

водственно-хозяйственной 

деятельности 

организации 

-Трудовое законодательст-

во Российской Федерации 

-Требования законода-

тельных, нормативных 

правовых и локальных 

актов, 

инструкций, правил по 

промышленной и пожар-

ной безопасности, охране 

труда 

Формирование планов проведе-

ния планово-предупредительных 

ремонтов установок, техническо-

го обслуживания и ремонта обо-

рудования, программ модерни-

зации и технического перевоо-

ружения 

-Планировать графики кон-

троля технического состоя-

ния и ремонтов технологи-

ческого оборудования орга-

низации 

-Проводить расчеты требуе-

мого ремонтного фонда 

-Проводить расчеты требуе-

мого ремонтного фонда 

-Составлять заявки и обос-

нования к ним на необходи-

мое количество 

оборудования, материалов, 

запасных частей и инстру-

-Нормативные, методиче-

ские и другие материалы 

по организации ремонта 

технологического обору-

дования, зданий и соору-

жений 

-Организация и техноло-

гия ремонтных работ, пра-

вила сдачи технологиче-

ского оборудования в ре-

монт и приема после ре-

монта, методы монтажа, 

регулировки и наладки 

оборудования 
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мента -Требования федеральных, 

локальных нормативных 

актов, инструкций, правил 

по промышленной и по-

жарной безопасности, ох-

ране труда 

Разработка и планирование вне-

дрения новой техники и передо-

вой технологии 

-Разрабатывать проекты 

перспективных годовых, 

текущих планов по внедре-

нию новой техники и пере-

довых технологий 

-Технологические схемы 

процессов 

-Основное технологиче-

ское оборудование про-

цессов, принципы его ра-

боты 

и правила технической 

эксплуатации 

-Назначение, устройство 

нового современного тех-

нологического 

оборудования, принципа 

его работы и правил его 

эксплуатации 

-Назначение, принцип 

работы, место расположе-

ния 

контрольно-

измерительных приборов, 

систем автоматизации и 

управления 

-Требования законода-

тельных, нормативных 

правовых и локальных 

актов, 

инструкций, правил по 

промышленной и пожар-

ной безопасности, охране 

труда 

Организация работы и проведе-

ние проверки технического со-

стояния, экспертизы промыш-

ленной безопасности и оценки 

эксплуатационной надежности 

технологического оборудования 

-Эффективно использовать 

оборудование технологиче-

ского объекта 

-Анализировать причины 

отказа работы технологиче-

ского оборудования, 

разрабатывать план меро-

приятий по их предупрежде-

нию 

-Законодательные и нор-

мативные правовые акты, 

регламентирующие 

производственно-

хозяйственную деятель-

ность технологического 

объекта 

-Технологические регла-

менты установок 

-Технологические схемы 

установок 

Основное -оборудование 

процесса, принципы его 

работы и правила 

технической эксплуатации 

-Требования законода-

тельных, нормативных 

правовых и локальных 

актов, 

инструкций, правил по 

промышленной и пожар-

ной безопасности, охране 

труда 

 

Организация выполнения требо-

ваний нормативно - технической 

документации, должностных 

инструкций 

-Осуществлять анализ и 

систематизацию норматив-

но-технической 

документации 

-Проводить мониторинг 

состояния, систематизацию 

нормативно-технической 

документации 

-Разрабатывать должност-

ные инструкции 

-Контролировать выполне-

-Содержание нормативно-

технической документа-

ции 

-Законодательные, норма-

тивно-правовые и норма-

тивно-технические 

материалы по работе тех-

нологического объекта 

-Организационно-

распорядительные доку-

менты, нормативные и 
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ние инструкций должност-

ными лицами 

методические материалы, 

касающиеся производст-

венно-хозяйственной и 

технической деятельности 

технологического объекта 

-Требования законода-

тельных, нормативных 

правовых и локальных 

актов, 

инструкций, правил по 

промышленной и пожар-

ной безопасности, охране 

труда 

Обеспечение безопасной и 

эффективной работы основ-

ных фондов организации, 

организация ремонтных 

работ и реконструкции 

Контроль правильности эксплуа-

тации технологического обору-

дования 

-Оценивать качество свое-

временных ремонтных, мон-

тажных, сварочных 

работ на действующих, ре-

монтируемых, реконструи-

руемых и вновь 

сооружаемых объектах, кон-

троль и диагностика техни-

ческого состояния 

технологического оборудо-

вания 

-Составлять графики осмот-

ров, ревизий, комплексных 

обследований, 

диагностирования, техниче-

ских освидетельствований 

технологического 

оборудования на поднадзор-

ных объектах, полноты и 

качества их 

выполнения 

-Проводить входной кон-

троль качества оборудова-

ния и материалов, 

строительно-монтажных 

работ, работ с применением 

сварки, участие в 

приемке исполнительно-

технической документации 

на всех поднадзорных объ-

ектах 

-Организация и техноло-

гия ремонтных работ, пра-

вила сдачи 

технологического обору-

дования в ремонт и приема 

после ремонта 

-Передовой отечественный 

и зарубежный опыт в об-

ласти контроля и 

обеспечения безопасной 

эксплуатации технологи-

ческого оборудования 

-Производственные мощ-

ности, технические харак-

теристики, 

конструктивные особенно-

сти, назначение и режимы 

работы 

технологического обору-

дования организации, пра-

вила его эксплуатации 

-Требования законода-

тельных, нормативных 

правовых и локальных 

актов, 

инструкций, правил по 

промышленной и пожар-

ной безопасности, охране 

труда 

Контроль полноты и качества 

проведения ремонтных работ 

-Проводить оценку качества 

выполненных работ 

-Составлять паспорта на 

оборудование, специфика-

ции на запасные части и 

другую техническую доку-

ментацию 

-Нормативно-

методические материалы 

по организации проведе-

ния 

ремонтных работ техноло-

гического оборудования 

-Требования законода-

тельных, нормативных 

правовых и локальных 

актов, 

инструкций, правил по 

промышленной и пожар-

ной безопасности, охране 

труда 

-Организация и техноло-

гия ремонтных работ 

-Правила сдачи оборудо-

вания в ремонт и приема 

после ремонт 

Расследование и анализ причин 

аварий, неполадок и несчастных 

случаев на производстве, связан-

ных с отказами технологическо-

го оборудования 

-Работать с законодатель-

ными, нормативными право-

выми актами 

Российской Федерации, 

нормами и правилами в об-

ласти промышленной 

безопасности 

-Законодательные, норма-

тивные правовые акты 

Российской Федерации, 

нормы и правила в области 

промышленной безопасно-

сти 

-Основы технологии про-
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-Оформлять акты и другие 

документы по расследова-

нию аварий несчастных слу-

чаев 

изводства 

-Технические характери-

стики, конструктивные 

особенности, типичные 

дефекты и неисправности, 

назначение, режимы рабо-

ты и правила 

эксплуатации оборудова-

ния и технических уст-

ройств 

- 

Контроль обеспечения надеж-

ной, бесперебойной и безаварий-

ной работы технологического 

оборудования 

-Контролировать качество 

применяемого технологиче-

ского оборудования, 

материалов и запасных час-

тей в соответствии с норма-

тивной 

документацией по входному 

контролю 

-Организовывать контроль 

качества работ на дейст-

вующих объектах 

-Законодательные и нор-

мативные правовые акты, 

методические 

материалы по организации 

эксплуатации, обслужива-

ния и ремонта 

технологического обору-

дования 

-Производственные мощ-

ности, технические харак-

теристики, 

конструктивные особенно-

сти, назначение и режимы 

работы 

оборудования организа-

ции, правила его эксплуа-

тации 

-Требования законода-

тельных, нормативных 

правовых и локальных 

актов, 

инструкций, правил по 

промышленной и пожар-

ной безопасности, охране 

труда 

Осуществление общего руково-

дства персоналом при проведе-

нии ремонтных работ 

-Рационально расставлять 

кадры по рабочим местам 

-Оценивать производствен-

ные и непроизводственные 

затраты на 

обеспечение качества работ 

-Требования законода-

тельных, нормативных 

правовых и локальных 

актов, 

инструкций, правил по 

промышленной и пожар-

ной безопасности, охране 

труда 

-Нормативные, методиче-

ские и другие материалы 

по организации работ 

по ремонту оборудования 

-Организация и техноло-

гия ремонтных работ, пра-

вила сдачи 

технологического обору-

дования в ремонт и приема 

после ремонта, 

методы монтажа, регули-

ровки и наладки техноло-

гического оборудования 

-Трудовое законодательст-

во Российской Федерации 

Общее руководство подчинен-

ным персоналом 

-Осуществлять администра-

тивно-техническое руково-

дство 

производственной деятель-

ностью 

-Организовывать работу 

подчиненного персонала 

-Повышать технические и 

экономические знания и 

практические навыки 

персонала 

-Законодательные и нор-

мативные правовые акты, 

регламентирующие 

производственно-

хозяйственную и финансо-

во-экономическую 

деятельность производства 

-Основные требования 

организации труда при 

эксплуатации, 

обслуживании и ремонте 
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 технологического обору-

дования 

-Трудовое законодательст-

во Российской Федерации 

-Требования законода-

тельных, нормативных 

правовых и локальных 

актов, инструкций, правил 

по промышленной и по-

жарной безопасности, 

охране труда 

Контроль соблюдения требова-

ний нормативно-технической 

документации, должностных 

инструкций по техническому 

обслуживанию и ремонту техно-

логического оборудования 

-Осуществлять контроль за 

выполнением требований 

нормативно-технической 

документации 

-Контролировать работу 

вверенных подразделений 

-Контролировать выполне-

ние персоналом должност-

ных инструкций 

-Законодательные и нор-

мативные правовые акты, 

регламентирующие 

производственно-

хозяйственную и финансо-

во-экономическую 

деятельность организации 

-Системы менеджмента 

качества организации 

-Постановления федераль-

ных, региональных и ме-

стных органов 

государственной власти и 

управления, определяю-

щие направления 

развития экономики в со-

ответствующей отрасли 

-Технологические регла-

менты 

-Нормативно-технические 

материалы организации 

-Требования законода-

тельных, нормативных 

правовых и локальных 

актов, 

инструкций, правил по 

промышленной и пожар-

ной безопасности, охране 

труда 

Требования к абитуриенту; 

 При  поступлении  на  обучение  на ОПОП ВО бакалавриата абитури-

ент должен  иметь один из следующих документов: 

 документ  установленного  образца  о  среднем  общем образовании 

 документ  установленного  образца  о  среднем профессиональном  об-

разовании, 

 документ  государственного  образца о  начальном профессиональном 

образовании, полученный  до  вступления  в  силу Федерального  зако-

на, который подтверждает получение среднего (полного) общего обра-

зования или получение начального профессионального образования  на  

базе  среднего  (полного)  общего  образования; 

 документ установленного  образца о высшем  образовании  (при  необ-

ходимости поступающий  может  представить как документ  о  среднем  

общем образовании,  так  и  документ  о  соответствующем  профес-

сиональном образовании). 

Планируемые результаты освоения ОПОП; 

 Требования к уровню подготовки бакалавра перечислены в основной 

образовательной программе в разделе «Компетенции выпускника вуза как 

совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения дан-
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ной ОПОП ВО» и включают три группы компетенций: общекультурные (5 

компетенций), общепрофессиональные (5 компетенции), профессиональные 

(23 компетенций).  

 В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен про-

демонстрировать результаты обучения (знания, умения, навыки, компетен-

ции), освоенные в процессе подготовки по данной образовательной програм-

ме.  

 Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю 

подготовки, навыков практической работы, освоенных компетенций. Содер-

жание выпускной работы должно соответствовать проблематике дисциплин 

профессионального блока в соответствии с ФГОС ВО.  

 

Перечень документов, являющихся нормативно-правовой базой для 

разработки ОПОП ВО 

1. Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, 

ст. 582; № 27, ст. 3776; 2015, № 26, ст. 3898; № 43, ст. 5976; 2016; № 2, ст. 

325; № 8, ст. 1121; № 28, ст. 4741), 

2. Правила разработки, утверждения федеральных государственных образо-

вательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377; 

2014, № 38, ст. 5069; 2016, № 16, ст. 2230). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование (уровень бакалавриата). 

4. Приказ Минтруда России от 20.10.2015 N 1170н "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего  образова-

ния по направлению подготовки  15.03.02 Технологичсекие машины и обо-

рудование (уровень бакалавриата (Зарегистрировано в Минюсте России 12 

ноября 2015 N 39697); 
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2. АННОТАЦИЯ ОПОП ВО 

Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов  

15.03.02 – Технологические машины и оборудование 

 

 

Трудоемкость ОПОП ВО -240 з.е. 

Срок обучения– 4года (очная  форма обучения) 

4,5 лет (заочная форма обучения) 

Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам- прикладной бака-

лавр 

Концепция образовательной программы 

 

Основная образовательная программа направления 15.03.02 «Техноло-

гические машины и оборудование» профиль «Машины и оборудование неф-

тяных и газовых промыслов» ориентирована на подготовку прикладных ба-

калавров в области машиностроения связанной с расчетом, проектированием, 

эксплуатацией и обслуживанием технологического оборудования нефтяных 

и газовых промыслов. 

Программа акцентирована на базовую естественно-научную, матема-

тическую и инженерную подготовку, нацеленную на формирование обще-

культурных универсальных, общепрофессиональных и профессионально-

прикладных компетенций выпускников. Уникальность программы заключа-

ется в получении выпускниками разносторонних знаний, затрагивающих 

практически все области нефтегазовой отрасли (бурение скважин, транспор-

тировка и хранение нефти и газа, эксплуатация машин и оборудования неф-

тяных и газовых промыслов). 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: орга-

низацию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в действие, тех-

ническому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту технологи-

ческих машин и оборудования, разработку технологических процессов про-

изводства деталей и узлов оборудования нефтегазовых промыслов. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

Технологическая оснастка и средства механизации технологических 

процессов, вакуумные и компрессорные машины, гидравлические машины, 

средства информационного, метрологического, диагностического и управ-

ленческого обеспечения технологических систем для достижения качества 

выпускаемых изделий, средства испытаний и контроля качества технологи-

ческих машин и оборудования 
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Цели и задачи образовательной программы 

Основными целями основной образовательной программы бакалавриа-

та по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и обору-

дование» профиль « Машины и оборудование нефтяных и газовых промы-

слов» являются: 

в области воспитания: 

- формирование социально-личностных качеств студентов: целеуст-

ремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданст-

венности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культу-

ры; 

в профессиональной сфере: 

- подготовка выпускника к проектно-конструкторской деятельности с 

использованием средств автоматизированного проектирования нефтегазо-

промыслового оборудования решению обеспечения его эксплуатационной 

надежности; 

- подготовка выпускника к производственно-технологической деятель-

ности в области машиностроения, связанной с расчетом и проектированием, 

эксплуатацией и обслуживанием технологического оборудования нефтяных 

и газовых промыслов; 

- формирование стремления к самостоятельному обучению и освоению 

новых профессиональных знаний и умений, непрерывному профессиональ-

ному самосовершенствованию. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники 

проектно-конструкторская, производственно- технологическая 

Стратегические партнеры программы (работодатели) 

ООО «Траст-Инжиниринг», г.Ростов-на-Дону, ЗАО Завод «Стройнеф-

темаш»  г.Ростов-на-Дону 

ЗАО «Европа Ойл ПайнСэплайн» г.Ростоа-на-Дону, ЗАО «Траст обо-

рудование» г. Ростов-на-Дону, Краснодарское отделение ОАО «Пурнефтеот-

дача», ОАО «Черномортранснефть», ООО «Петро Инжиниринг», НПО «Бу-

рение» г.Краснодар. 
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3. РАЗДЕЛ «ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА», УМКД ОПОП 

НАХОДЯТСЯ В ТОМЕ 2.2 И 2.3). 
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