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Предисловие 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) высшего образования, 

разработанная в соответствии с требованиями СУОС по направлению подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование, профиль – Оборудование нефтегазопереработки, 

утверждена решением Учёного совета ПНИПУ от 28.02.2019, протокол №6 и введена в действие с 

01.03.2019 приказом ректора университета от 05.03.2019 г. № 16-О. 

Пересмотрена Ученым советом ПНИПУ 30.09.2021, протокол № 1 в связи с выходом ФГОС 

ВО (3++) и введена в действие в пересмотренном виде приказом ректора университета от 

07.10.2021  № 64- о. 

Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы, 

включающая в себя, в том числе компетентностную модель выпускника (КМВ), представляет 

собой описание образовательной программы, предусмотренное Правилами размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации (утв. постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582). 
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1. Термины, определения, обозначения и сокращения 

1.1. Термины и определения 

В настоящем документе использованы следующие термины и определения: 

1.1.1 направленность (профиль) образования (образовательной программы) – 

ориентация образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности 

и определяющие её предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам её освоения; 

1.1.2 образовательный стандарт ПНИПУ – совокупность требований, обязательных для 

исполнения во всех подразделениях ПНИПУ, участвующих в разработке и реализации основных 

профессиональных образовательных программ по данному направлению подготовки или 

специальности высшего образования; 

1.1.3 основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, представленный в виде общей 

характеристики ОП, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практики, оценочных и методических материалов; 

1.1.4 примерная основная образовательная программа - учебно-методическая докумен-

тация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной на-

правленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные усло-

вия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат оказания го-

сударственных услуг по реализации образовательной программы; 

1.1.5 планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции 

обучающихся, установленные в образовательном стандарте, и компетенции обучающихся, 

установленные в образовательной программе, с учётом направленности (профиля) 

образовательной программы (в случае установления таких компетенций); 

1.1.6 универсальные компетенции – компетенции выпускников, отражающие запросы 

общества и личности к общекультурным и социально-личностным качествам выпускника 

программы высшего образования соответствующего уровня, включающие профессиональные 

характеристики, определяющие встраивание уровня образования в национальную систему 

профессиональных квалификаций; 

1.1.7 общепрофессиональные компетенции - компетенции выпускников, отражающие 

запросы рынка труда в части владения выпускниками программ высшего образования по 

направлению (специальности) подготовки базовыми основами профессиональной деятельности с 

учётом потенциального развития области или областей деятельности (независимо от ориентации 

программы на конкретные объекты деятельности или области знания); 

1.1.8 профессиональные компетенции - компетенции выпускников, отражающие запросы 

рынка труда в части готовности выпускника программы высшего образования соответствующего 

уровня и направления подготовки выполнять определенные задачи профессиональной 

деятельности и связанные с ними трудовые функции из профессиональных стандартов для 

соответствующего уровня профессиональной квалификации; 

1.1.9 индикаторы достижения компетенций – обобщённые характеристики, уточняющие 

и раскрывающие формулировку компетенции. Индикаторы могут быть представлены в виде 

обобщённых результатов обучения или в виде конкретных действий, выполняемых выпускником, 

освоившим данную компетенцию. Индикаторы достижения компетенций должны быть измеряемы 

с помощью средств, доступных в образовательном процессе; 

1.1.10 результаты обучения (планируемые) – знания, практические умения, владение 

навыками, приобретённые и показанные обучающимися после завершения дисциплины (модуля) 

или прохождения практики; 
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1.1.11 профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности; 

1.1.12 область профессиональной деятельности (выпускника) - совокупность видов про-

фессиональной деятельности выпускников, имеющая общую основу (аналогичные или близкие 

назначение, объекты, технологии, в т.ч. средства труда) и предполагающая схожий набор трудо-

вых функций и соответствующих компетенций для их выполнения; корреспондируется с одним 

или несколькими видами экономической деятельности; 

1.1.13 сфера профессиональной деятельности (выпускника) – сегмент области профес-

сиональной деятельности или смежных областей профессиональной деятельности, включающий 

вид(ы) профессиональной деятельности, характеризующийся совокупностью специфических объ-

ектов профессиональной деятельности; также, отрасль (или область) труда, имеющая определен-

ные границы применения.  

1.1.14 вид профессиональной деятельности (выпускника) – совокупность обобщённых 

трудовых функций, которые могут выполнять выпускники, имеющих сходные условия, характер и 

результаты труда; 

1.1.15 обобщённая трудовая функция – совокупность связанных между собой трудовых 

функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном (бизнес-) 

процессе; 

1.1.16 трудовая функция – набор взаимосвязанных трудовых действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач процесса труда, выполнение относительно автономной и за-

вершённой части трудового процесса в рамках обобщённой трудовой функции; 

1.1.17 трудовое действие – процесс взаимодействия работника с предметом труда, при ко-

тором достигается определённая задача; 

1.1.18 объект профессиональной деятельности (выпускника) – явление, предмет, процесс, 

на которые направлено воздействие в процессе профессиональной деятельности. Термины «объ-

ект» и «предмет профессиональной деятельности» рассматриваются как синонимы в профессио-

нальной деятельности, связанной с материальным производством, следует развести эти понятия в 

нематериальной сфере, связанной с научными исследованиями, творчеством и т.п. В этом случае 

понятие предмета уже не синоним понятия объекта и связано со свойствами или отношениями 

объекта, познание которых важно для решения профессиональных задач; 

1.1.19 задача профессиональной деятельности (выпускника) – цель, заданная в опреде-

лённых условиях, которая может быть достигнута при реализации определённых действий над 

объектом (совокупностью объектов) профессиональной деятельности; 

1.1.20 типы задач профессиональной деятельности – условное подразделение задач 

профессиональной деятельности по характеру действий, выполняемых для достижения заданной 

цели. 

1.2. Обозначения и сокращения. 

В настоящем документе использованы следующие обозначения и сокращения: 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ВО – высшее образование; 
ГЭ – государственный экзамен; 
ЗЕ – зачётная единица; 
НИР – научно-исследовательская работа; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа высшего образования; 
ОТФ – обобщённая трудовая функция; 
ПД – профессиональная деятельность; 
ПК – профессиональная компетенция; 
ПНИПУ – Пермский национальный исследовательский политехнический университет; 
ПООП – примерная основная образовательная программа по направлению подготовки; 
ПС – профессиональный стандарт; 
ПСК – профильно-специализированная компетенция; 
СРС – самостоятельная работа студента; 
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СУОС – самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт; 
УК – универсальная компетенция; 
УОП – управление образовательных программ ПНИПУ; 
ФГАОУ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение; 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

1.3. Нормативные ссылки 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные правовые и ло-

кальные акты: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

Правила участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребно-

стей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной 

политики в области среднего профессионального образования и высшего образования, утверждён-

ные постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 92; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.04.2017 № 301; 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утверждённый приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направ-

лению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование (уровень бакалавриата) от 

09.08.2021 г. 

Устав ПНИПУ; 

Положение о порядке разработки и утверждения самостоятельно устанавливаемых образо-

вательных стандартов высшего образования ПНИПУ и внесении в них изменений; 

Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры. 

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт по направлению подготовки 

15.03.02 Технологические машины и оборудование, принятый Учёным советом ПНИПУ 

30.09.2021, протокол № 1 (версия 2). 

2. Основные характеристики образовательной программы 

2.1. Цели и задачи ОПОП 

Цель реализации ОПОП - освоение обучающимися программы магистратуры, направлен-

ности Оборудование нефтегазопереработки, результатом которого является формирование у вы-

пускника компетенций в соответствии с СУОС ВО ПНИПУ по данному направлению подготовки 

и профессиональных компетенций, установленных для данной направленности ОПОП; 

Задачами реализации ОПОП являются формирование знаний, умений и навыков, опыта 

профессиональной деятельности в рамках изучения отдельных дисциплин (модулей), а также про-

хождения практик, необходимых для выполнения конкретного (конкретных) типов задач профес-

сиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

2.2. Форма образования 

Обучение по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудова-

ние» – профилю «Оборудование нефтегазопереработки» осуществляется в очной и заочной форме. 

2.3. Требования, предъявляемые к поступающим лицам 

К освоению программ бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 «Технологиче-

ские машины и оборудование» – профиля «Оборудование нефтегазопереработки» допускаются 

лица, имеющие среднее или среднее специальное образование. 
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Приём на обучение по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и обо-

рудование» – профилю «Оборудование нефтегазопереработки» осуществляется на конкурсной ос-

нове по результатам ЕГЭ или – вступительного испытания в соответствии с программой вступи-

тельных испытаний. 

2.4. Язык преподавания 

Образовательная деятельность по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические ма-

шины и оборудование» – профилю «Оборудование нефтегазопереработки» в ПНИПУ осуществля-

ется на государственном языке Российской Федерации. 

2.5. Объем программы и сроки освоения 

Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование» – профиля «Оборудование нефтегазопереработки» составляет 240 за-

чётных единиц, определяется как трудоёмкость учебной нагрузки обучающегося при освоении 

указанной программы и включает в себя все виды учебной деятельности, предусмотренные учеб-

ным планом для достижения планируемых результатов обучения. 

Объем программы бакалавриата в очной форме, реализуемый за один учебный год, состав-

ляет 60 зачётных единиц, в заочной – 48 зачётных единиц. 

Срок освоения программы бакалавриата составляет в очной форме обучения – 4 года, в 

заочной – 5 лет. 

3. Компетентностная модель выпускника 

3.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1.1. Область и сфера профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» – профиля «Оборудование нефтегазопереработки» в 

ПНИПУ, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа; 

28 Производство машин и оборудования; 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, а также в таких 

сферах профессиональной деятельности, как: 

 технологические машины и оборудование различных комплексов; 

 производственные технологические процессы, их разработка и освоение новых технологий; 

 нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертификации; 

 технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации технологических процессов, 

вакуумные и компрессорные машины, гидравлические 

 машины, гидравлические и пневматические приводы и автоматика; 

 средства информационного, метрологического, диагностического и управленческого обеспече-

ния технологических систем для достижения качества выпускаемой продукции; 

 методы и средства испытаний и контроля качества технологических машин и оборудования. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

3.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников или область знания 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалав-

риата по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» – профи-

ля «Оборудование нефтегазопереработки» являются: 

– оборудование нефтегазоперерабатывающих комплексов; 

– технологические установки нефтехимического профиля; 
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– диагностирование технического состояния оборудования и трубопроводов методами не-

разрушающего контроля (НК), включая определение остаточного ресурса; 

– монтаж и ремонт оборудования и трубопроводов; 

– интегрированная логистическая поддержка технологического оборудования и трубопро-

водов; 

– технологические процессы нефтегазопереработки. 

3.1.3. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» – профиля «Оборудование нефтегазопереработки» 

выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:  

– производственно-технологический; 

– организационно-управленческий; 

– проектно-конструкторский; 

– научно-исследовательский. 

Выпускник по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудова-

ние» (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Оборудование нефтегазопереработки» 

должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

а) в области производственно-технологической деятельности: 

 контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий; 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением технологического 

оборудования; 

 обслуживание технологического оборудования для реализации производственных про-

цессов; 

 эксплуатация оборудования нефтегазопереработки; 

 техническое обслуживание оборудования и трубопроводов; 

 подготовка паспортно-технической документации по оборудованию и трубопроводам; 

 контроль соблюдения экологической и промышленной безопасности проведения работ; 

 наладка, настройка, регулирование и пуск технологического оборудования; 

 монтаж и испытание нового оборудования и оборудования после проведения капитально-

го ремонта; 

 разработка и планирование внедрения новой техники и передовой технологии; 

 проверка технического состояния и определение остаточного ресурса технологического 

оборудования, организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

 организация технического обслуживания и планово-периодических ремонтов оборудова-

ния. 

б) в области организационно-управленческой деятельности: 

 руководство работами по неразрушающему контролю конструкционных элементов тех-

нических устройств и сооружений нефтегазового комплекса; 

 организация работ по проверке технического состояния, экспертизы промышленной 

безопасности и оценки эксплуатационной надёжности технологического оборудования; 

 руководство работами по испытаниям технических устройств и сооружений нефтегазово-

го комплекса; 

 руководство подчинённым персоналом подразделения; 

 планирование производственных заданий персоналу в части технического обслуживания 

и ремонта технологического оборудования; 

 разработка сетевых графиков ремонтных работ, установление взаимосвязанных работ, 

определение необходимых ресурсов (трудоёмкости), проведение ремонтных работ; 

 формирование планов проведения планово-предупредительных ремонтов установок, тех-

нического обслуживания и ремонта оборудования, программ модернизации и технического пере-

вооружения производств. 

в) в области проектно-конструкторской деятельности: 
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 сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования оборудования 

нефтегазопереработки; 

 расчёт и проектирование оборудования нефтегазопереработки в соответствии с техниче-

скими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

 разработка проектной и технической документации, оформление законченных проектно-

конструкторских работ; 

 проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документа-

ции стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

 проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных решений. 

г) в области научно-исследовательской деятельности: 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по на-

правлению исследований в области нефтегазопереработки; 

 математическое моделирование процессов, оборудования и производственных объектов с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования и проведе-

ния исследований; 

 проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов; 

 проведение технических измерений, составление описаний проводимых исследований, 

подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций; 

 участие в работах по составлению научных отчётов по выполненному заданию и во вне-

дрении результатов исследований и разработок в области нефтегазопереработки; 

 организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов исследова-

ний и разработок как коммерческой тайны предприятия. 

В свою очередь, для каждой из перечисленных задач необходимые для выпускников 

знания, умения и трудовые действия полностью гармонируют с требованиями компонентного 

состава компетенций (планируемыми результатами освоения образовательной программы) по 

СУОС ВО 15.03.02 Технологические машины и оборудование (уровень бакалавриата). 

3.2. Паспорт компетенций ОПОП 

Паспорт компетенций ОПОП включает в себя их перечень (таблица 3.1); индикаторы дости-

жения компетенций (Приложение 1); таблицу отношений между компетенциями и учебными дис-

циплинами (Приложение 2) и этапы формирования компетенций (Приложение 3). Причём послед-

ний документ играет роль связующего звена между оценками по дисциплине (практике), получен-

ной при промежуточной аттестации, и результатами освоения ОПОП в виде приобретённых ком-

петенций выпускника. Результат освоения ОПОП в виде сформированной компетенции из табли-

цы приложения 3 считается достигнутым в случае положительных оценок, полученных при про-

межуточной аттестации по всем дисциплинам и практикам, указанным в строке соответствующей 

индексу этой компетенции. 

3.2.1. Планируемые результаты освоения основной профессиональной  

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» направленности (профиля) «Оборудование 

нефтегазопереработки» определяются сформированными выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения, навыки, а также личностные качества в соответствии с 

типами задач профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП выпускник по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» – профиля «Оборудование нефтегазопереработки» 

должен обладать компетенциями, формируемыми в процессе освоения данной ОПОП, 

определенными на основе СУОС ВО ПНИПУ по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» и профессиональными компетенциями, 

самостоятельно установленными в программе бакалавриата, сформированными на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а 
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также иных требований, в том числе региональных, предъявляемых к выпускниками на рынке 

труда (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Перечень формируемых компетенций
1
 

Наименование 

категории (груп-

пы) компетенций 

Код и наименование компетенции выпускника образовательной программы 

Универсальные компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Разработка и реа-

лизация проектов 
УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Командная работа 

и лидерство 
УК-3 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в коман-

де 

Коммуникация УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вье сбережение) 

УК-6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию самораз-

вития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Безопасность жиз-

недеятельности 
УК-8 

УК-8. 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 

Инклюзивная ком-

петентность 
УК-9 

Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессио-

нальной сферах 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жиз-

недеятельности 

Гражданская по-

зиция 
УК-11 

Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-1 
Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математи-

ческого анализа и моделирования в профессиональной деятельности. 

ОПК-2 
Способен применять основные методы, способы и средства получения, хранения, перера-

ботки информации при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 
Способен осуществлять профессиональную деятельность с учётом экономических, эко-

логических, социальных ограничений на всех этапах жизненного уровня 

ОПК-4 
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и ис-

пользовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-5 
Способен работать с нормативно технической документацией, связанной с профессио-

нальной деятельностью, с учётом стандартов, норм и правил 

ОПК-6 

Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий 

 

ОПК-7 
Способен применять современные экологичные и безопасные методы рационального ис-

пользования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении  

ОПК-8 
Способен проводить анализ затрат на обеспечение деятельности производственных под-

разделений в машиностроении 

ОПК-9 Способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование 

ОПК-

10 

Способен контролировать и обеспечивать производственную и экологическую безопас-

ность на рабочих местах  

                                                 
1
 Новые компетенции УК-9, УК-10, УК-11, ОПК-14 и расширенные формулировки УК-8,  введены с 1 

сентября 2021 года 
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Наименование 

категории (груп-

пы) компетенций 

Код и наименование компетенции выпускника образовательной программы 

 

ОПК-

11 

Способен применять методы контроля качества технологических машин и оборудования, 

проводить анализ причин нарушений их работоспособности и разрабатывать мероприя-

тия по их предупреждению. 

ОПК-

12 

Способен обеспечивать повышение надёжности технологических машин и оборудования 

на стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации. 

ОПК-

13 

Способен применять стандартные методы расчёта при проектировании деталей и узлов 

технологических машин и оборудования. 

ОПК-

14 

Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практи-

ческого применения 

Профессиональные компетенции обязательные и тип задач профессиональной деятельности: 

Производственно-

технологическая 
ПКО-1 

Способен обеспечивать надёжную, бесперебойную и безаварийную работу технологиче-

ского оборудования 

Организационно-

управленческая 
ПКО-2 

Способен руководить работами по неразрушающему контролю конструкционных эле-

ментов объектов и сооружений нефтегазового комплекса 

Проектно-

конструкторская 
ПКО-3 

Способен выполнять проектно-конструкторские работы 

Научно-

исследовательская 
ПКО-4 

Способен проводить исследования, эксперименты и обрабатывать их результаты 

Профессиональные компетенции рекомендуемые и тип задач профессиональной деятельности: 

Тип задач профессиональной деятельности: 1. Производственно-технологический 

Производственно-

технологическая 
ПК-1.1 

Способен разрабатывать сетевые графики ремонтных работ, определять необходимые 

ресурсы (трудоёмкости) проведения ремонтных работ 

Тип задач профессиональной деятельности: 2. Организационно-управленческий 

Организационно-

управленческая 
ПК-2.1 

Способен организовать работу и проведение проверки технического состояния, эксперти-

зы промышленной безопасности и оценки эксплуатационной надёжности технологиче-

ского оборудования 

Организационно-

управленческая 
ПК-2.2 

Способен формировать планы проведения планово-предупредительных ремонтов устано-

вок, технического обслуживания и ремонта оборудования, программ модернизации и 

технического перевооружения 

Тип задач профессиональной деятельности: 3. Проектно-конструкторский 

Проектно-

конструкторская 
ПК-3.1 

Способен оформлять результаты опытно-конструкторских работ, разрабатывать проект-

ную и рабочую техническую документацию, формировать задание на проектно-

конструкторские работы 

Тип задач профессиональной деятельности: 4. Научно-исследовательский 

Научно-

исследовательская 
ПК-4.1 

Способен проводить патентные исследования, определять характеристики продукции 

(услуг), проводить работы по обработке и анализу научно-технической информации и 

результатов исследований, оформлять результаты научно-исследовательских работ 

 

Профессиональные компетенции, установленные на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований): ПС 40.011 «Специалист по науч-

но-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», утверждён приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации №121н от «4» марта 2014 г. 

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа:  

     – ПС 19.003 «Специалист по обслуживанию и ремонту нефтезаводского оборудования», 

утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №927н от 

«21» ноября 2014 г. с изменениями на 12 декабря 2016 г.; 

     – ПС 19.026 «Специалист по техническому контролю и диагностированию объектов и 

сооружений нефтегазового комплекса», утверждён приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации №156н от «10» марта 2015 г.; 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности: 

     – ПС 40.116 «Специалист по обеспечению промышленной безопасности при 

эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или подъёмных 

сооружений», утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации №1142н от 24 декабря 2015 г. 



13 

 

Индикаторы достижения компетенций представлены в Приложении 1. 

3.2.2. Таблица отношений между компетенциями и учебными дисциплинами ОПОП 

Разделение всех заявленных компетенций на дисциплинарные части было осуществлено на 

основе анализа их содержательной структуры и представлено с помощью таблицы отношений 

компетенций и учебных дисциплин, практических разделов, участвующих в формировании каж-

дой компетенции (см. Приложение 2). 

При наличии связи между заявленной компетенцией и учебной дисциплиной (практикой) в 

соответствующей ячейке таблицы появляется элемент (часть) компетенции, формируемой в 

рамках данной дисциплины (практики). Распределение учебных дисциплин по формируемым 

компетенциям основывается на результатах анализа компонентного состава всех компетенций. 

Таким образом, обоснование отношений между заявленными компетенциями и учебными 

дисциплинами (практиками) позволяет оценить целенаправленность основной профессиональной 

образовательной программы, определить распределение компетенций по учебным дисциплинам и 

видам практической деятельности, оптимизировать содержание образовательной программы на 

основе внутри и междисциплинарных связей. 

3.2.3. Этапы формирования компетентностной модели выпускника 

Формирование компетенции является процессом, а уровень её сформированности является 

характеристикой, изменяющейся во времени. Освоение составляющих (компонент) отдельной 

компетенции происходит постепенно. 

Этапы формирования каждой из заявленных компетенций представлены в Приложении 3. 

Необходимо отметить, что составляющие компетенцию компоненты (знания и умения) могут 

формироваться во время лекционных и практических занятий при изучении различных учебных 

дисциплин, а компоненты (владеть навыками или опытом деятельности) приобретаются на этапе 

подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР) или в ходе прохождения различных ви-

дов практик. 

4. Условия реализации ОПОП 

Условия реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 «Тех-

нологические машины и оборудование» – профиля «Оборудование нефтегазопереработки» в 

ПНИПУ соответствуют требованиям, установленным СУОС ВО ПНИПУ по данному направле-

нию подготовки. Требования к условиям реализации включают: общесистемные требования; тре-

бования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; требования к кадро-

вым условиям реализации программы; требования к финансовым условиям реализации програм-

мы; требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе. 

4.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП 

ФГАОУ ВО «ПНИПУ» для реализации программы бакалавриата по направлению подго-

товки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» – профиля «Оборудование нефтегазо-

переработки» по Блоку 1 «Дисциплины (модули) и Блоку 3 «Государственная итоговая аттеста-

ция» в соответствии с учебным планом, располагает необходимым материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием), принадлежащем 

ему на праве собственности или ином законном основании. 

Обучающиеся по программе бакалавриата в течение всего периода обучения обеспечива-

ются индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным из-

даниям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране-

ние его работ и оценок за эти работы. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в расчё-

те на 100 научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок) 



14 

 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или 

не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

4.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

ОПОП 

Материально-техническое обеспечение программы бакалавриата по направлению подго-

товки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» – профиля «Оборудование нефтегазо-

переработки» включает характеристику условий реализации образовательного процесса, в том 

числе: наличие и оснащённость помещений для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой, помещений для самостоятельной работы обучающихся; наличие комплекта лицензи-

онного и свободно распространяемого программного обеспечения, библиотечного фонда (при ис-

пользовании в образовательном процессе печатных изданий), доступа (удаленного доступа) к со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

В Приложении 4 приведена информация о материально-техническом обеспечении основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистра-

туры. 

4.3. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

ПНИПУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным характери-

стикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководите-

лей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образо-

вания», утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., № 20237) и профессиональными стандартами (при наличии). 

Доля научно-педагогических работников Университета, участвующих в реализации про-

граммы и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы на иных условиях (в при-

ведённых к целочисленным значениям ставок), ведущих научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля) в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не 

менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников Университета, участвующих в реализации про-

граммы и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы на иных условиях (в при-

ведённых к целочисленным значениям ставок), имеющих учёную степень (в том числе учёную 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное в иностранном государстве и призна-

ваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализую-

щих программу бакалавриата составляет не менее 60 %. 

Доля работников Университета, участвующих в реализации программы и лиц, привлекае-

мых Университетом к реализации программы на иных условиях (в приведённых к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью/ профилем/специализацией реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работ-

ников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 5 %. 

Общее руководство научным содержанием программы бакалавриата осуществляется штат-

ным научно-педагогическим работником ПНИПУ, имеющим учёную степень кандидата техниче-

ских наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты/участвующим в 

осуществлении таких проектов по направлению подготовки Технологические машины и оборудо-

вание, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 
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Информация о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования – программы бакалавриата представлена в Приложении 5. 

4.4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» – профиля «Оборудование нефтегазоперера-

ботки» осуществляется в объёме не ниже базовых нормативов затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования и корректирующих коэф-

фициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством науки и высшего образо-

вания Российской Федерации. 

4.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по ОПОП 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магист-

ратуры по направлению подготовки 08.04.01Строительство направленности (профиль) Подземное 

и гражданское строительство определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы магистратуры Университет при проведении регу-

лярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников Университета. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование» – профиля «Оборудование нефтегазопереработки» рассмотрена на научно-

техническом совете ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и получила положительную оценку. 

Внутренняя система обеспечения качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП в Университете, определена комплексом внутренних процессов в рамках 

СМК ПНИПУ и описана в Руководстве по качеству ФГАОУ ВО «ПНИПУ». 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности в СМК 

ПНИПУ разработана схема взаимодействия процессов, определены центры ответственности за 

реализацию основных процессов, разработаны документированные процедуры, примерный пере-

чень основных показателей (индикаторов) для внутренней оценки качества. В рамках внутренней 

системы оценки качества образовательной деятельности по программе бакалавриата обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образова-

тельного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программы бакалавриата в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соот-

ветствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям СУОС ВО 

ПНИПУ. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккре-

дитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими органи-

зациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными про-

фессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 

признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям профессио-

нальных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 
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Приложение 1. Индикаторы достижения компетенций 

1. Индикаторы достижения универсальных компетенций 

Наименование категории 

универсальных компе-

тенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции выпускника образова-

тельной программы
 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач. 

ИД-1УК-1. Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации. 

ИД-2УК-1. Умеет соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 

ИД-3УК-1. Владеет навыками работы с информационными источниками, опыт научного поиска, созда-

ния научных текстов. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений. 

ИД-1УК-2. Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы. 

ИД-2УК-2. Умеет определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности, пла-

нировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второсте-

пенное, решать поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной деятельности. 

ИД-3УК-2. Владеет навыками применения нормативной базы и решения задач в области избранных ви-

дов профессиональной деятельности. 

Командная работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде. 

ИД-1УК-3. Знает различные приёмы и способы социализации личности и социального взаимодействия. 

ИД-2УК-3. Умеет строить отношения с окружающими людьми, с коллегами. 

ИД-3УК-3. Владеет навыками участия в командной работе, в социальных проектах, распределения ролей 

в условиях командного взаимодействия. 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государст-

венном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах). 

ИД-1УК-4. Знает литературную норму и особенности делового функционального стиля русского и ино-

странного языков; межкультурные особенности деловой устной и письменной коммуникации; требова-

ния к деловой документации на русском и иностранном языках. 

ИД-2УК-4. Умеет анализировать, обобщать и оценивать деловую профессионально-ориентированную 

информацию на русском и иностранном языках; логично, аргументировано и ясно выражать свои мысли 

в устной и письменной формах на русском и иностранном языках в ситуациях деловой коммуникации. 

ИД-3УК-4. Владеет навыками делового устного и письменного общения на русском и иностранном язы-

ках; навыками публичной речи; навыками делового этикета; основной терминологией деловой комму-

никации на русском и иностранном языках. 

Межкультурное взаимо-

действие 

УК-5. Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом 

и философском контекстах. 

ИД-1УК-5. Знает основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультур-

ной коммуникации. 

ИД-2УК-5. Умеет вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблю-

дением этических и межкультурных норм. 

ИД-3УК-5. Владеет навыками анализа философских и исторических фактов, опыт оценки явлений куль-

туры. 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 

здоровье сбережение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

ИД-1УК-6. Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, профессионального и лично-

стного развития, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда. 

ИД-2УК-6. Умеет планировать своё рабочее время и время для саморазвития. формулировать цели лично-

стного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, индивидуально-личностных особенностей. 
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Наименование категории 

универсальных компе-

тенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции выпускника образова-

тельной программы
 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

ИД-3УК-6. Владеет навыками получения дополнительного образования, изучения дополнительных об-

разовательных программ. 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической под-

готовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности. 

ИД-1УК-7. Знает основы здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, физической культу-

ры. 

ИД-2УК-7. Умеет выполнять комплекс физкультурных упражнений. 

ИД-3УК-7. Владеет навыками занятий физической культурой. 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен создавать и под-

держивать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятель-

ности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных конфлик-

тов. 

ИД-1УК-8. Знает уровень требований для создания и поддержания в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасных условий жизнедеятельности; правила поведения при угрозе и возник-

новении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

ИД-2УК-8. Умеет создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности для сохранения при-

родной среды, обеспечения устойчивого развития общества; соблюдать правила техники безопасности 

при проведении научно-исследовательских работ и в области профессиональной деятельности; умеет 

вести себя при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

ИД-3УК-8. Владеет навыками техники безопасности в повседневной жизни и при выполнении работ в 

области профессиональной деятельности; создания и соблюдения безопасных условий жизнедеятельно-

сти; владеет навыками действий при угрозе и в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Инклюзивная компе-

тентность 

УК-9. Способен использовать базо-

вые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах. 

ИД-1УК-9. Знает основные принципы недискриминационного языка в отношении людей с инвалидно-

стью (корректное употребление формулировок, связанных с инвалидностью и с ограниченными воз-

можностями здоровья), а также эмпатии и психологической поддержки. 

ИД-2УК-9. Умеет в общении с инвалидами фокусироваться не на проблеме, а на человеке (личности), с 

его возможностями и условиями социального окружения человека с инвалидностью. 

ИД-3УК-3. Владеет навыками инклюзивного волонтёрства (вовлечение инвалидов в волонтёрскую об-

щественную деятельность), взаимодействия с инвалидами на основе гуманистических ценностей, под-

держки инвалидов в сложной ситуации. 

Экономическая культу-

ра, в том числе финансо-

вая грамотность 

УК-10. Способен принимать обос-

нованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятель-

ности. 

ИД-1УК-10 Знает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и 

формы участия государства в экономике. 

ИД-2УК-10 Умеет применять методы личного экономического и финансового планирования для дости-

жения текущих и долгосрочных финансовых целей.  

ИД-3УК-10 Владеет навыками использования финансовых инструментов для управления личными фи-

нансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические финансовые риски. 

Гражданская позиция УК-11. Способен формировать не-

терпимое отношение к коррупцион-

ному поведению. 

ИД-1УК-11. Знает понятие коррупционной деятельности. 

ИД-2УК-11. Умеет выявлять признаки коррупционного поведения. 

ИД-3УК-11. Владеет навыками выявления признаков коррупционного поведения и его пресечения. 

 

2. Индикаторы достижения общепрофессиональных компетенций 
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Наименование категории 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессио-

нальной компетенции выпускника 

образовательной программы 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

По области образования 

«Инженерное дело, тех-

нологии и технические 

науки» 

ОПК-1. Способен применять естест-

веннонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического ана-

лиза и моделирования в профессио-

нальной деятельности. 

ИД-1ОПК-1. Знает основные методы математического анализа и моделирования в профессиональной 

сфере. 

ИД-2ОПК-1. Умеет применять методы математического0анализа и моделирования.  

ИД-3ОПК-1. Владеет навыками практического применения методов математического анализа и модели-

рования. 

ОПК-2. Способен применять основ-

ные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, переработки ин-

формации при решении задач профес-

сиональной деятельности 

ИД-1ОПК-2. Знает основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информа-

ции, технические и программные средства реализации информационных процессов. 

ИД-2ОПК-2. Умеет работать в качестве пользователя ПК, использовать базы данных и пакеты приклад-

ных программ для решения инженерно-технических задач. 

ИД-3ОПК-2. Владеет навыками работы с ПК как средством получения и обработки информации, навы-

ками работы с офисными приложениями программными средствами компьютерной графики и визуа-

лизации результатов профессиональной деятельности. 

ОПК-3. Способен осуществлять про-

фессиональную деятельность с учётом 

экономических, экологических, соци-

альных ограничений на всех этапах 

жизненного уровня 

ИД-1ОПК-3. Знает экономические, экологические, социальные и другие ограничения в сфере будущей 

профессиональной деятельности. 

ИД-2ОПК-3. Умеет анализировать экономические, экологические, социальные и другие ограничения 

при решении конкретных инженерно-технических задач в профессиональной сфере. 

ИД-3ОПК-3. Владеет навыками использования экономических, экологических, социальных и других 

ограничений для решения инженерно-технических задач в профессиональной сфере. 

ОПК-4. Способен понимать принципы 

работы современных информацион-

ных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4. Знает современные информационные технологии и программные средства моделирования 

техники и технологических процессов отрасли. 

ИД-2ОПК-4. Умеет рационально выбирать параметры модели, применять существующие математиче-

ские модели и методы решений к исследованию технологий, элементов механических систем и конст-

рукций; применять методы качественной и количественной оценки погрешности результата модели-

рования. 
ИД-3ОПК-4. Владеет навыками применения специализированных программных продуктов для решения 

задач моделирования в профессиональной сфере, навыками представления результатов решения сред-

ствами специализированных программ. 
ОПК-5. Способен работать с норма-

тивно технической документацией, 

связанной с профессиональной дея-

тельностью, с учётом стандартов, 

норм и правил 

ИД-1ОПК-5. Знает нормативно-техническую документацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью, стандарты норм и правил в профессиональной области. 

ИД-2ОПК-5. Умеет применять нормативно техническую документацию, стандарты норм и правил для 

решения конкретных задач в профессиональной области. 

ИД-3ОПК-5. Владеет навыками работы со специальной и справочной литературой. 

ОПК-6 Способен решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий 

ИД-1ОПК-6. Знает основы информационной и библиографической культуры, основы информационно-

коммуникационных технологий. 

ИД-2ОПК-6. Умеет использовать основы информационной и библиографической культуры для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности. 

ИД-3ОПК-6. Владеет навыками представления стандартных задач профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 
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Наименование категории 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессио-

нальной компетенции выпускника 

образовательной программы 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

по УГСН 15.00.00 «Ма-

шиностроение» 

ОПК-7 Способен применять совре-

менные экологичные и безопасные 

методы рационального использования 

сырьевых и энергетических ресурсов 

в машиностроении  

ИД-1ОПК-7. Знает современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и экологи-

чески чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности 

людей и их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий в профессио-

нальной области. 

ИД-2ОПК-7. Умеет выбирать и применять способы рационального использования сырьевых, энергети-

ческих и других видов ресурсов в профессиональной области. 

ИД-3ОПК-7. Владеет навыками применения современных методов для разработки малоотходных, энер-

госберегающих и экологически чистых технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности 

людей и их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; применения 

способов рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в профес-

сиональной области. 

ОПК-8 Способен проводить анализ 

затрат на обеспечение деятельности 

производственных подразделений в 

машиностроении 

ИД-1ОПК-8. Знает сущность, структуру, методы анализа и оценки производственных и непроизводст-

венных затрат. 

ИД-2ОПК-8. Умеет проводить оценку производственных и непроизводственных затрат. 

ИД-3ОПК-8. Владеет навыками анализа результатов деятельности производственных подразделений. 

ОПК-9 Способен внедрять и осваи-

вать новое технологическое оборудо-

вание 

ИД-1ОПК-9. Знает технологические машины и оборудование отрасли. 

ИД-2ОПК-9. Умеет проводить расчёты технического оснащения рабочих мест с размещением техноло-

гического оборудования, осваивать вводимое оборудование. 

ИД-3ОПК-9 Владеет навыками работы с прикладными программами для проведения расчётов техниче-

ского оснащения. 

ОПК-10 Способен контролировать и 

обеспечивать производственную и 

экологическую безопасность на рабо-

чих местах 

ИД-1ОПК-10. Знает мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональ-

ных заболеваний, требования экологической безопасности в профессиональной области. 

ИД-2ОПК-10. Умеет проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний. 

ИД-3ОПК-10. Владеет навыками контроля соблюдения экологической безопасности работ в профессио-

нальной области. 

по направлению подго-

товки 15.03.02 Техноло-

гические машины и обо-

рудование 

ОПК-11. Способен применять методы 

контроля качества технологических 

машин и оборудования, проводить 

анализ причин нарушений их работо-

способности и разрабатывать меро-

приятия по их предупреждению. 

ИД-1ОПК-11. Знает методы контроля качества технологических машин и оборудования в профессио-

нальной области. 

ИД-2ОПК-11. Умеет выбирать методы и средства для контроля качества технологических машин и обо-

рудования в профессиональной сфере. 

ИД-3ОПК-11. Владеет навыками анализа нарушения работоспособности технологических машин и обо-

рудования в профессиональной области. 

ОПК-12. Способен обеспечивать по-

вышение надёжности технологиче-

ских машин и оборудования на стади-

ях проектирования, изготовления и 

эксплуатации. 

ИД-1ОПК-12. Знает основы обеспечения надёжности технологических машин и оборудования отрасли 

на стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации. 

ИД-2ОПК-12. Умеет обеспечивать надёжность технологических машин и оборудования отрасли на ста-

диях проектирования, изготовления и эксплуатации. 

ИД-3ОПК-12. Владеет навыками сбора, обработки, анализа информации, проведения расчётов для обес-

печения надёжности технологических машин и оборудования на стадиях проектирования, изготовле-

ния и эксплуатации. 
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Наименование категории 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессио-

нальной компетенции выпускника 

образовательной программы 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

ОПК-13. Способен применять стан-

дартные методы расчёта при проекти-

ровании деталей и узлов технологиче-

ских машин и оборудования. 

ИД-1ОПК-13. Знает основы проектирования деталей и узлов технологических машин и оборудования в 

профессиональной области. 

ИД-2ОПК-13. Умеет проводить стандартные расчёты при проектировании деталей и узлов технологиче-

ских машин и оборудования в профессиональной области. 

ИД-3ОПК-13. Владеет навыками работы с прикладными программами для проведения расчётов, по-

строения графиков и разработки чертежей. 

ОПК-14 Способен разрабатывать ал-

горитмы и компьютерные программы, 

пригодные для практического приме-

нения 

ИД-1ОПК-13. Знает основы алгоритмизации и программирования на каком-либо из языков. 

ИД-2ОПК-13. Умеет программировать и какой-либо из сред (языков) программирования. 

ИД-3ОПК-13. Владеет навыками разработки компьютерных программ прикладного назначения в какой-

либо из сред (языков) программирования. 

 

3. Индикаторы достижения обязательных профессиональных компетенций 

Категория профес-

сиональных компе-

тенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Производственно-

технологическая  

(Организация, руко-

водство и контроль 

работы подразделе-

ний). 

ПКО-1. Способен обес-

печивать надёжную, 

бесперебойную и без-

аварийную работу тех-

нологического оборудо-

вания. 

ИД-1ПК-1. Знает  
- принципы математического описания процессов, связанных с технологическими машинами и оборудова-

нием отрасли; 

- порядок составления паспортов на оборудование, инструкций по эксплуатации и техническому обслужи-

ванию технологического оборудования;  

- организационно-распорядительные документы, нормативные и методические материалы, касающиеся про-

изводственно-хозяйственной деятельности установки, цеха и организации, перспективы технического раз-

вития организации;  

- технологический регламент установок, планы локализации аварийных ситуаций, требования производст-

венных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию технологического оборудования на 

установке;  

- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, устройство, принципы и режимы 

работы нового технологического оборудования;  

- требования законодательных, нормативных правовых и локальных актов, инструкций, правил по промыш-

ленной и пожарной безопасности, охране труда. 

ИД-2ПК-1. Умеет 

- приобретать новые знания с использованием современных информационных технологий, обрабатывать и 

анализировать полученные результаты, 

- разрабатывать нормативно-техническую документацию по контролю технического состояния, техниче-

скому обслуживанию и ремонту технологического оборудования;  

- составлять паспорта на технологическое оборудование, спецификации на запасные части и другую техни-

ческую документацию;  

- осуществлять анализ причин отказов оборудования, вести статистику отказов, разрабатывать мероприятия 

ПС 19.003 
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повышения надёжности оборудования; 

- осуществлять контроль качества монтажа, качества ремонтных работ и обслуживания технологического 

оборудования; 

- вести учёт и проводить анализ нарушений правил технической эксплуатации оборудования. 

ИД-3ПК-1. Владеет навыками  

- разработки технической документации; 

- проектирования технологического оборудования; 

- работы с информационными системами промышленного назначения, средствами коммуникации и связи,  

- работы с техническими средствами измерений, современными методиками измерений,  

- анализа и интерпретации сведений, полученных при проведении исследования процессов, технологических 

машин и оборудования отрасли 

- составления паспортов на технологическое оборудование, спецификаций на запасные части и другой тех-

нической документации. 

Организационно-

управленческая 

(Руководство рабо-

тами по контролю 

технического со-

стояния и техниче-

скому диагностиро-

ванию на объектах и 

сооружениях нефте-

газового комплек-

са). 

ПКО-2. Способен руко-

водить работами по не-

разрушающему контро-

лю конструкционных 

элементов объектов и 

сооружений нефтегазо-

вого комплекса. 

ИД-1ПК-2. Знает 
- принципы, физические основы, техническое обеспечение методов неразрушающего контроля; 

- конструкционные особенности, технология изготовления, эксплуатации и ремонта объекта контроля, типы 

и виды дефектов, вероятные зоны их образования с учётом эксплуатационных угроз; 

- системы контроля, используемые для проверки объектов определённого вида; метрологическое обеспече-

ние данного метода (вида) контроля; 

- измеряемые характеристики и идентификационные признаки для разделения дефектов по классам и видам, 

элементы теории вероятности, математической статистики для обработки результатов контроля; 

- стандарты, нормативные документы и правила по методу (виду) контроля и на приборы для его примене-

ния; 

- вредные экологические факторы данного метода контроля и способы предотвращения их воздействия на 

окружающую среду и человека; 

- правила электробезопасности и пожарной безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации 

объектов, поднадзорных Ростехнадзору. 

ИД-2ПК-2. Умеет 

- определять методы, оборудование, технологии и методики для применения на конкретных видах объектов; 

- выполнять операции контроля, давать оценку и идентифицировать результаты контроля, выдавать заклю-

чения о качестве контролируемых объектов; 

- разрабатывать методики, технологические инструкции (технологические карты) на проведение контроля 

конкретных видов объектов; 

- организовывать, проводить и руководить экспериментальными работами по определению оптимальных 

параметров контроля. 

ИД-3ПК-2. Владеет навыками 

- выполнения операций контроля оборудования неразрушающими методами; 

- выдачи оценки и идентификации результатов контроля; 

- выдачи заключений по качеству контролируемых объектов. 

ПС 19.026 

Проектно-

конструкторская 

ПКО-3. Способен вы-

полнять проектно-

конструкторские рабо-

ИД-1ПК-3. Знает 
- приёмы и способы получения изображений с помощью компьютерных технологий; 

- основы проектирования и технического оснащения рабочих мест с размещением технологического обору-

ПС 19.003 

ПС 40.011 



22 

 

 

ты. дования; 

- содержание технического задания на проектирование; 

- порядок процесса проектирования; 

- этапы выполнения проектных работ. 

ИД-2ПК-3 Умеет 

- осуществлять сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования оборудования отрас-

ли; 

- осуществлять расчёт и проектирование деталей, узлов и оборудования отрасли в соответствии с техниче-

скими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

- проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования. 

ИД-3ПК-3. Владеет навыками 

- поиска требуемой технической информации о стандартных элементах детали, выполнения необходимых 

расчётов, с использованием действующих стандартов и других нормативных документов;  

- редактирования чертежей в среде графического редактора;  

- навыками автоматизированного проектирования технического оснащения рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; 

 - разработки рабочей проектной и оформлением законченных проектно-конструкторских работ. 

Научно-

исследовательская 

ПКО-4. Способен про-

водить исследования, 

эксперименты и обраба-

тывать их результаты. 

ИД-1 ПК-4. Знает 

- основные этапы выполнения и методы рационального планирования исследований; 

- принципы математического описания процессов, связанных с технологическими машинами и оборудова-

нием отрасли. 

ИД-2 ПК-4. Умеет 

- приобретать новые знания с использованием современных информационных технологий по тематике про-

водимого исследования; 

- обрабатывать и анализировать экспериментальные данные, выбирать и реализовывать методы ведения на-

учных исследований;  

- использовать данные исследований и научно-техническую информацию при оформлении научных мате-

риалов по профилю подготовки. 

ИД-3 ПК-4. Владеет навыками 

- самостоятельного изучения научно-технической информации по тематике исследований; 

- работы с лабораторным оборудованием, техническими средствами измерений, современными методиками 

измерений; 

- анализа и интерпретации сведений, полученных при проведении исследования процессов, технологических 

машин и оборудования отрасли. 

ПС 40.011 
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4. Индикаторы достижения рекомендуемых профессиональных компетенций 

Задача ПД / 

обобщённая тру-

довая функция 

Категория про-

фессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции  

(трудовые действия из ПС) 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: 1. Производственно-технологический 

Организация, 

руководство и 

контроль работы 

подразделений. 

Производст-

венно-

технологиче-

ская 

ПК-1.1. Способен 

разрабатывать сете-

вые графики ре-

монтных работ, оп-

ределять необходи-

мые ресурсы (тру-

доёмкости) прове-

дения ремонтных 

работ. 

ИД-1ПК-1.1. Знает  
- нормативно-методические материалы по организации проведения ремонтных работ оборудования 

и сооружений технологической установки; 

- правила по охране труда при проведении ремонтных работ; 

- организацию и технологию ремонтных работ; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта, методы монтажа, регулировки и 

наладки оборудования; 

- порядок составления паспортов на оборудование, инструкций по эксплуатации и техническому 

обслуживанию оборудования, ведомостей дефектов и спецификаций; 

- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и прави-

ла эксплуатации оборудования; 

- требования законодательных, нормативных правовых и локальных актов, инструкций, правил по 

промышленной и пожарной безопасности, охране труда. 

ИД-2ПК-1.1. Умеет  

- составлять паспорта на технологическое оборудование, спецификации на запасные части и дру-

гую техническую документацию; 

- планировать сетевые графики обслуживания и проведения ремонтных работ технологического 

оборудования; 

- проводить анализ работы технологического оборудования и технологических объектов; 

- проводить согласование планов и графиков. 

ИД-3ПК-1.1. Владеет навыками  

- формирования паспортов на технологическое оборудование, спецификаций на запасные части и – 

другой технической документации; 

- анализ причин выхода из строя технологического оборудования. 

ПС 19.003 

Тип задач профессиональной деятельности: 2. Организационно-управленческий 

Организация, 

руководство и 

контроль работы 

подразделений. 

Организацион-

но-

управленче-

ская.  

ПК-2.1. 
Способен организо-

вать работу и про-

ведение проверки 

технического со-

стояния, экспертизы 

промышленной 

безопасности и 

ИД-1ПК-2.1. Знает 
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную деятельность технологического объекта; 

- технологические регламенты установок; 

- технологические схемы установок; 

- основное оборудование процесса, принципы его работы и правила технической эксплуатации; 

- требования законодательных, нормативных правовых и локальных актов, инструкций, правил по 

промышленной и пожарной безопасности, охране труда. 

ПС 19.003 
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Задача ПД / 

обобщённая тру-

довая функция 

Категория про-

фессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции  

(трудовые действия из ПС) 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

оценки эксплуата-

ционной надёжно-

сти технологическо-

го оборудования. 

ИД-2ПК-2.1. Умеет 

- осуществлять надзор за безопасной эксплуатацией технологического оборудования; 

- составлять графики проверок технологического оборудования на технологических объектах; 

- эффективно использовать оборудование технологического объекта; 

- анализировать причины отказа работы технологического оборудования, разрабатывать план ме-

роприятий по их предупреждению. 

ИД-3ПК-2.1. Владеет навыками 

- обеспечения выполнения требований по эксплуатации технологического оборудования в соответ-

ствии с технологическим регламентом; 

- предупреждения и устранения нарушений хода производственного процесса, связанных с экс-

плуатацией технологического оборудования; 

- обеспечение подготовки технической документации на оборудование технологических объектов. 

Организация, 

руководство и 

контроль работы 

подразделений  

Организацион-

но-

управленческая 

ПК-2.2. Способен 

формировать планы 

проведения плано-

во-

предупредительных 

ремонтов установок, 

технического об-

служивания и ре-

монта оборудова-

ния, программ мо-

дернизации и тех-

нического перевоо-

ружения. 

ИД-1ПК-2.2. Знает 
- технические характеристики, 

- конструктивные особенности, назначение и режимы работы технологических машин и оборудо-

вания;  

- современные системы мониторинга технического состояния технологических машин и оборудо-

вания отрасли; 

- законодательные и нормативные акты, методические материалы по вопросам эксплуатации ма-

шин, аппаратов и технологического оборудования отрасли. 

ИД-2ПК-2.2. Умеет проводить 

- расчёты параметров технологических машин и оборудования;  

- мониторинг работы оборудования;  

- разрабатывать техническую документацию, техническое описание, проекты технических условий 

работы технологических машин и оборудования. 

ИД-3ПК-2.2. Владеет навыками контроля технического состояния технологического оборудования. 

ПС 19.003 

Тип задач профессиональной деятельности: 3. Проектно-конструкторский 

Проведение на-

учно-

исследователь-

ских и опытно-

конструкторских 

разработок при 

исследовании 

самостоятельных 

тем 

Научно-

исследователь-

ская и проект-

но-

конструктор-

ская 

ПК-3.1. Способен 

оформлять резуль-

таты опытно-

конструкторских 

работ, разрабаты-

вать проектную и 

рабочую техниче-

скую документа-

цию, формировать 

задание на проект-

но-конструкторские 

работы. 

ИД-1ПК-3.1. Знает 

- проектно-техническую документацию в соответствующей области знаний; 

- актуальную нормативно-техническую документацию в соответствующей области знаний; 

- типовые методики технологического и механического расчёта оборудования. 

ИД-2 ПК-3.1. Умеет 

- применять нормативную документацию в соответствующей области знаний; 

- оформлять результаты опытно-конструкторских работ; 

- разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию с помощью компьютера; 

- формировать задание на проектно-конструкторские работы; 

- выполнять проектные расчёты с помощью компьютера. 

ИД-3 ПК-3.1. Владеет навыками  

- работы с проектно-технической документацией в соответствующей области знаний; 

ПС 19.003 

ПС 40.011 
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Задача ПД / 

обобщённая тру-

довая функция 

Категория про-

фессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции  

(трудовые действия из ПС) 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

- работы с нормативно-технической документацией в соответствующей области знаний; 

- выполнения проектных расчётов с помощью компьютера; 

- формирования проектной документации с помощью компьютера 

- работы с графическими редакторами; 

- работы в интегрированных информационных системах. 

Тип задач профессиональной деятельности: 4. Научно-исследовательский 

 Научно-

исследователь-

ская  

ПК-4.1. Способен 

проводить патент-

ные исследования, 

определять характе-

ристики продукции 

(услуг), проводить 

работы по обработке 

и анализу научно-

технической ин-

формации и резуль-

татов исследований, 

оформлять резуль-

таты научно-

исследовательских 

работ. 

ИД-1 ПК-4.1. Знает 

- методы анализа научных данных; 

- методы и средства планирования и организации исследований и разработок; 

- сопоставительный анализ объекта техники с охраняемыми объектами промышленной собствен-

ности; 

- методы определения патентной чистоты объекта техники; 

- правовые основы охраны объектов исследования с экономической оценкой использования объек-

тов промышленной собственности; 

- охранные документы: патенты, выложенные и акцептованные заявки. 

ИД-2 ПК-4.1. Умеет 

- оформлять результаты научно-исследовательских работ; 

- обосновывать меры по обеспечению патентной чистоты объекта техники; 

- оценивать патентоспособность вновь созданных технических и конструкторских решений; 

- определять показатели технического уровня объекта техники. 

ИД-3 ПК-4.1. Владеет навыками 

- проведения экспериментальных работ; 

- обработки результатов экспериментов; 

- работы с научно-технической документацией в соответствующей области знаний; 

- работы с охранными документами: патентами, выложенными и акцептованными заявками. 

ПС 40.011 
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Приложение 2. Матрица отношений между компетенциями и учебными дисциплинами  

Кафедра Индекс 
Наименование дисципли-

ны 

Универсальные компетенции Общепрофессиональные компетенции (по СУОС) 
Профессиональные компетенции 

Количе-

ство ком-
петенций 

на дисци-

плину 

обязательные профильные 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

У
К
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У
К
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У
К
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К
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П
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П
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П
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0
 

О
П

К
-1

1
 

О
П

К
-1

2
 

О
П

К
-1

3
 

О
П

К
-1

4
 

П
К

О
-1

 

П
К

О
-2

 

П
К

О
-3

 

П
К

О
-4

 

П
К

-1
.1

 

П
К

-2
.1

 

П
К

-2
.2

 

П
К

-3
.1

 

П
К

-4
.1

 

Блок 1 (Б.1). Дисциплины (модули) 
       

    
             

 
          

Базовая часть (обязательная) 
       

    
             

 
          

ГУиИ Б1.Б.01 История 
   

+ + 
  

   + 
             

 
         

3 

ФиП Б1.Б.02 Философия + 
   

+ 
  

    
             

 
         

2 

ИЯиСО Б1.Б.03 Иностранный язык 
   

+ + 
  

    
             

 
         

2 

ЭФ Б1.Б.04 Экономика + + 
     

  +  
       

+ 
     

 
         

4 

СиП Б1.Б.05 Социология 
  

+ 
  

+ 
 

 +   
             

 
         

3 

БЖ Б1.Б.06 
Безопасность жизнедея-

тельности        
+    

             

 

         
1 

ООС Б1.Б.07 Экология 
 

+ 
     

    + 
 

+ 
   

+ 
  

+ 
   

 
         

5 

ФК Б1.Б.08 
Физическая культура и 
спорт       

+     
             

 
         

1 

ОАХП Б1.Б.09 
Учебно-

исследовательская работа        
    

     
+ 

  
+ 

   
+ 

 

   
+ 

     
4 

ВМ Б1.Б.10 Математика 
       

    + 
            

 
         

1 

ДГНГ Б1.Б.11 
Инженерная геометрия и 
компьютерная графика        

    
    

+ 
        

 

         
1 

ОАХП Б1.Б.12 Информатика 
       

    
 

+ 
 

+ 
         

+ 
         

3 

ХБТ Б1.Б.13 Химия 
       

    + 
            

 
   

+ 
     

2 

ПФ Б1.Б.14 Физика 
       

    + 
    

+ 
       

 
         

2 

ВММБ Б1.Б.15 Теоретическая механика 
       

    + 
            

 
         

1 

МКМК Б1.Б.16 
Сопротивление материа-

лов        
    + 

            

 

         
1 

МКМК Б1.Б.17 
Теория механизмов и 
машин        

    + 
   

+ 
        

 

         
2 

МКМК Б1.Б.18 
Детали машин и основы 
конструирования        

    + 
   

+ 
        

 
         

2 

МТО Б1.Б.19 Материаловедение 
       

    + 
         

+ 
  

 
         

2 
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Кафедра Индекс 
Наименование дисципли-

ны 

Универсальные компетенции Общепрофессиональные компетенции (по СУОС) 
Профессиональные компетенции 

Количе-

ство ком-
петенций 

на дисци-

плину 

обязательные профильные 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

У
К

-7
 

У
К
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К
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К
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П
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П
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П
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О
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О
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К
-1

2
 

О
П

К
-1

3
 

О
П

К
-1

4
 

П
К

О
-1

 

П
К

О
-2

 

П
К

О
-3

 

П
К

О
-4

 

П
К

-1
.1

 

П
К

-2
.1

 

П
К

-2
.2

 

П
К

-3
.1

 

П
К

-4
.1

 

КТЭ Б1.Б.20 
Электротехника и элек-
троника        

    + 
            

 
         

1 

ОАХП Б1.Б.21 
Основы автоматизиро-

ванного проектирования        
    

 
+ 

 
+ + + 

      
+ + + 

 
+ 

      
8 

СПМиТ
М 

Б1.Б.22 
Метрология, стандарти-
зация и сертификация        

    
    

+ 
        

 

         
1 

ОАХП Б1.Б.23 
Промышленная безопас-
ность        

    
    

+ 
    

+ + + + 
 

+ + 
       

7 

ОАХП Б1.Б.24 Введение в направление 
       

    + 
            

 
   

+ 
     

2 

Профильная часть (модуль) 
       

    
             

 
          

ХБТ Б1.В.01 

Химическое сопротивле-

ние материалов и защита 
от коррозии 

       
    

             

 

    
+ 

    
1 

ЭУПП Б1.В.02 
Организация и планиро-
вание производства        

    
             

 
     

+ + 
  

2 

ХБТ Б1.В.03 Физическая химия 
       

    
             

 
    

+ 
   

+ 2 

ИТМ Б1.В.04 
Основы технологии ма-

шиностроения        
    

             

 

    
+ 

    
1 

ОАХП Б1.В.05 
Техническая механика в 

приложении к отрасли        
    

             

 

    
+ + 

   
2 

ОАХП Б1.В.06 
Механика жидкости и 
газа в приложении к от-

расли 
       

    
             

 

    
+ + 

   
2 

ОАХП Б1.В.07 

Автоматизация техноло-

гических процессов и 

производств 
       

    
             

 

    
+ 

    
1 

ОАХП Б1.В.08 
Процессы и аппараты 

нефтегазопереработки        
    

             

 

    
+ 

   
+ 2 

ОАХП Б1.В.09 
Машины и аппараты 

нефтегазопереработки        
    

             

 

    
+ + + 

  
3 

ОАХП Б1.В.10 
Насосы, компрессоры и 

холодильные установки        
    

             

 

    
+ + + 

  
3 

ОАХП Б1.В.11 

Конструирование и рас-

чёт машин и аппаратов 
отрасли 

       
    

             

 

    
+ 

   
+ 2 

ОАХП Б1.В.12 

Монтаж и ремонт обору-

дования нефтегазопере-

работки 
       

    
    

+ 
        

 

 
+ 

    
+ 

  
3 
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Кафедра Индекс 
Наименование дисципли-

ны 

Универсальные компетенции Общепрофессиональные компетенции (по СУОС) 
Профессиональные компетенции 

Количе-

ство ком-
петенций 

на дисци-

плину 

обязательные профильные 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К
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П
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П
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П
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О
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П
К

-1
.1

 

П
К

-2
.1

 

П
К

-2
.2

 

П
К

-3
.1

 

П
К

-4
.1

 

ОАХП Б1.В.13 
Общая химическая тех-
нология        

    
             

 
    

+ 
   

+ 2 

ОАХП Б1.В.14 Промышленная экология 
       

    
      

+ 
      

 + 
        

2 

ОАХП Б1.В.16 
Общезаводское оборудо-

вание        
    

             

 

    
+ + + 

  
3 

ОАХП Б1.В.17 

Технология нефтегазопе-

реработки и нефтехими-

ческого синтеза 
       

    
             

 

    
+ 

   
+ 2 

ОАХП Б1.В.18 
Энергетические установ-
ки        

    
             

 
    

+ + 
  

+ 3 

ОАХП Б1.В.19 
Реакторы химических 

производств        
    

             

 

    
+ + 

  
+ 3 

Дисциплины по выбору 
       

    
             

 
          

ИЯЛП Б1.ДВ.01.1 
Деловой иностранный 

язык    
+ 

   
    

             

 

         
1 

ЭУПП Б1.ДВ.01.2 Экономика и бизнес + + 
     

  +  
       

+ 
     

 
         

4 

МиМ Б1.ДВ.01.3 

Инновационная экономи-

ка и технологическое 
предпринимательство 

+ + 
     

    
       

+ 
     

 

         
3 

СиП Б1.ДВ.01.4 Деловые коммуникации 
  

+ 
  

+ 
 

    
             

 
         

2 

СиП Б1.ДВ.01.5 

Социальная адаптация 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
  

+ 
    

 +   
             

 

         
2 

ВМ Б1.ДВ.02.1 
Математика, специаль-
ные главы        

    + 
            

 
         

1 

ОФ Б1.ДВ.02.2 
Физика, специальные 
главы        

    + 
    

+ 
       

 
         

2 

ХБТ Б1.ДВ.02.3 
Химия, специальные 

главы        
    + 

            

 

         
1 

ОАХП Б1.ДВ.02.4 
Информатика в приложе-

нии к отрасли        
    

 
+ 

 
+ 

 
+ 

      
+ 

 

  
+ + 

     
6 

ФК Б1.ДВ.03 

Прикладная физическая 

культура - элективные 
модули дисциплины по 

видам спорта 

      
+     

             

 

         
1 

Количество дисциплин на одну компетенцию 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1 15 3 1 3 7 5 3 3 1 1 2 1 4 2 2 2 2 2 16 8 5 
 

7 
 

Блок 2 (Б.2). Практики 
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Кафедра Индекс 
Наименование дисципли-

ны 

Универсальные компетенции Общепрофессиональные компетенции (по СУОС) 
Профессиональные компетенции 

Количе-

ство ком-
петенций 

на дисци-

плину 

обязательные профильные 

У
К
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П
К

-3
.1

 

П
К

-4
.1

 

Базовая часть (обязательная) 
       

    
             

 
          

ОАХП Б2.Б.01 
Учебная практика, озна-

комительная        
    

 
+ 

           

 
+ 

 
+ + 

     
3 

ОАХП Б2.Б.02 
Учебная практика, про-
ектно-технологическая        

    
  

+ 
          

 
+ + + 

      
3 

Профильная часть 
       

    
             

 
          

ОАХП Б2.В.01 
Производственная прак-

тика, эксплуатационная        
    

             

 

    
+ + + 

  
4 

ОАХП Б2.В.02 

Производственная прак-

тика, научно-
исследовательская работа 

       
    

             

 

        
+ 1 

ОАХП Б2.В.03 
Производственная прак-

тика, преддипломная        
    

             

 

    
+ + + + + 5 

Количество дисциплин на одну компетенцию 4 4 3 3 3 2 2 1 2 2 1 15 4 2 3 7 5 2 3 1 2 2 1 4 2 4 3 4 3 18 10 7 1 9 
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Приложение 3. Этапы формирования компетенций 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Дисциплины или практики - зачётные единицы (семестры - вид итогового контроля) очная форма Кол-во 

дисц. 

частей Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Этап 7 Этап 8 

УК-1  

Б1.Б.02 4 з.е. 

(2-диф.зач.) 

 

Б1.ДВ.01.2 

3 з.е. (3-зач.) 

Б1.ДВ.01.3 

3 з.е. (3-зач.) 

Б1.Б.04 

4 з.е. (4 диф.зач.) 

Б1.ДВ.01.2 

3 з.е. (4-диф.зач.) 

Б1.ДВ.01.3 

3 з.е. (4-диф.зач.) 

    3 

УК-2   

Б1.Б.07 

3 з.е. (3-зач.) 

Б1.ДВ.01.2 

3 з.е. (3-зач.) 

Б1.ДВ.01.3 

3 з.е. (3-зач.) 

Б1.Б.04 

4 з.е. (4 диф.зач.) 

Б1.ДВ.01.2 

3 з.е. (4-диф.зач.) 

Б1.ДВ.01.3 

3 з.е. (4-диф.зач.) 

    3 

УК-3   

Б1.Б.05 

4 з.е. (3-диф.зач.) 

Б1.ДВ.01.4 

3 з.е. (3-зач.) 

Б1.ДВ.01.5 

3 з.е. (3-зач.) 

Б1.ДВ.01.4 

3 з.е. (4-диф.зач.) 

Б1.ДВ.01.5 

3 з.е. (4-диф.зач.) 

    2 

УК-4 
Б1.Б.03 

3 з.е. (1-зач.) 

Б1.Б.01 

4 з.е. (2-диф.зач.) 

Б1.Б.03 

3 з.е. (2-диф.зач.) 

Б1.ДВ.01.1 

3 з.е. (3-зач.) 

Б1.ДВ.01.1 

3 з.е. (4-диф.зач.) 
    3 

УК-5 

Б1.Б.02 

4 з.е. (1-зач.) 

Б1.Б.03 

3 з.е. (1-зач.) 

Б1.Б.01 

4 з.е. (2-диф.зач.) 

Б1.Б.03 

3 з.е. (2-диф.зач.) 

      3 

УК-6   

Б1.Б.05 

4 з.е. (3-диф.зач.) 

Б1.ДВ.01.4 

3 з.е. (3-зач.) 

Б1.ДВ.01.4 

3 з.е. (4-диф.зач.) 
    2 

УК-7 
Б1.ДВ.03 

3 з.е. (1-зач.) 

Б1.Б.08 

2 з.е. (2-зач.) 

Б1.Б.03 

3 з.е. (2-диф.зач.) 

      3 

УК-8      
Б1.Б.06 

3 з.е. (6-зач.) 
  1 

УК-9   
Б1.Б.05 

4 з.е. (3-диф.зач) 

Б1.ДВ.01.5 

3 з.е. (4-диф.зач) 
    2 
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Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Дисциплины или практики - зачётные единицы (семестры - вид итогового контроля) очная форма Кол-во 

дисц. 

частей Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Этап 7 Этап 8 

Б1.ДВ.01.5 

3 з.е. (3-зач) 

УК-10   
Б1.ДВ.01.2 

3 з.е. (3-зач) 

Б1.Б.04 

4 з.е. (4-диф.зач) 

Б1.ДВ.01.2 

3 з.е. (4-диф.зач) 

    2 

УК-11  
Б1.Б.01 

4 з.е. (2-диф.зач) 
      1 

ОПК-1 

Б1.Б.09 

2 з.е. (1-зач.) 

Б1.Б.10 

6 з.е. (1-экз.) 

Б1.Б.13 

5 з.е. (1-экз.) 

Б1.Б.14 

6 з.е. (1-экз.) 

Б1.Б.09 

2 з.е. (2-зач.) 

Б1.Б.10 

5 з.е. (2-диф.зач.) 

Б1.Б.14 

5 з.е. (2-диф.зач.) 

Б1.Б.24 

3 з.е. (2-экз.) 

 

Б1.Б.07 

3 з.е. (3-зач.) 

Б1.Б.09 

2 з.е. (3-зач.)  

Б1.Б.10 

5 з.е. (3-экз.) 

Б1.Б.15 

2,5 з.е. (3-диф.зач.) 

Б1.Б.09 

2 з.е. (4-диф.зач.) 

Б1.Б.15   

3,5 з.е. (4-экз.) 

Б1.Б.17 

3 з.е. (4-зач.) 

Б1.Б.20  

4 з.е. (4-диф.зач.) 

Б1.Б.16 

5 з.е. (5-экз.)  

Б1.Б.18 

5 з.е. (5-экз.) 

Б1.Б.19 

5 з.е. (5-зач.) 

Б1.ДВ.02.1 

3 з.е. (5-зач.) 

Б1.ДВ.02.2 

3 з.е. (5-зач.) 

Б1.ДВ.02.3 

3 з.е. (5-зач.) 

   13 

ОПК-2   

Б1.Б.12 

4 з.е. (3-диф.зач.) 

 

Б1.Б.12 

3 з.е. (4-экз.) 

Б1.Б.21  

3 з.е. (4-зач.) 

Б1.Б.21  

4 з.е. (5-экз.) 

Б1.ДВ.02.4 

3 з.е. (5-зач.) 

   3 

ОПК-3   
Б1.Б.07 

3 з.е. (3-зач.) 
     1 

ОПК-4   
Б1.Б.12 

4 з.е. (3-диф.зач.) 

Б1.Б.12 

3 з.е. (4-экз.) 

Б1.Б.21  

3 з.е. (4-зач.) 

Б1.Б.21  

4 з.е. (5-экз.) 

Б1.ДВ.02.4 

3 з.е. (5-зач.) 

   3 

ОПК-5 
Б1.Б.11 

3 з.е. (1-диф.зач.) 

Б1.Б.11 

3 з.е. (2-зач.) 

Б1.Б.12 

4 з.е. (3-диф.зач.) 

Б1.Б.17 

3 з.е. (4-зач.) 

Б1.Б.21  

3 з.е. (4-зач.) 

Б1.Б.12 

3 з.е. (4-экз.) 

Б1.Б.18 

5 з.е. (5-экз.)  

Б1.Б.21 

4 з.е. (5-экз.)  

Б1.Б.22 

3 з.е. (5-зач.) 

 
Б1.Б.23 

3 з.е. (7-зач.) 
 7 

ОПК-6 

Б1.Б.09 

2 з.е. (1-зач.) 

Б1.Б.14 

6 з.е. (1-экз.) 

Б1.Б.09 

2 з.е. (2-зач.) 

Б1.Б.14 

5 з.е. (2-диф.зач.) 

Б1.Б.09 

2 з.е. (3-зач.) 

Б1.Б.09 

2 з.е. (4-диф.зач.) 

Б1.Б.21  

3 з.е. (4-зач.) 

Б1.Б.21 

4 з.е. (5-экз.)  

Б1.ДВ.02.2 

3 з.е. (5-зач.) 

Б1.ДВ.02.4 

3 з.е. (5-зач.) 

   4 
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Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Дисциплины или практики - зачётные единицы (семестры - вид итогового контроля) очная форма Кол-во 

дисц. 

частей Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Этап 7 Этап 8 

ОПК-7 
Б1.В.14 

6 з.е. (1-экз.) 

Б1.Б.14 

5 з.е. (2-диф.зач.) 

Б1.Б.07 

3 з.е. (3-зач.) 
   

Б1.Б.23 

3 з.е. (7-зач.) 
 3 

ОПК-8    
Б1.Б.04 

4 з.е. (4-диф.зач.) 

Б1.ДВ.02.2 

3 з.е. (5-зач.) 

Б1.ДВ.02.3 

3 з.е. (5-зач.) 

   2 

ОПК-9 
Б1.Б.09 

2 з.е. (1-зач.) 

Б1.Б.09 

2 з.е. (2-зач.) 

Б1.Б.09 

2 з.е. (3-зач.) 

Б1.Б.09 

2 з.е. (4-диф.зач.) 
    1 

ОПК-10   
Б1.Б.07 

3 з.е. (3-зач.) 
     1 

ОПК-11     
Б1.Б.19 

5 з.е. (5-зач.) 
 

Б1.Б.23 

3 з.е. (7-зач.) 
 2 

ОПК-12       
Б1.Б.23 

3 з.е. (7-зач.) 
 1 

ОПК-13 
Б1.Б.09 

2 з.е. (1-зач.) 

Б1.Б.09 

2 з.е. (2-зач.) 

Б1.Б.09 

2 з.е. (3-зач.) 

Б1.Б.09 

2 з.е. (4-диф.зач.) 

Б1.Б.21  

3 з.е. (4-зач.) 

Б1.Б.21 

4 з.е. (5-экз.) 

Б1.ДВ.02.4 

3 з.е. (5-зач.) 

 
Б1.Б.23 

3 з.е. (7-зач.) 
 4 

ОПК-14   
Б1.Б.12 

4 з.е. (3-диф.зач.) 

Б1.Б.12 

3 з.е. (4-экз.) 

Б1.Б.21  

3 з.е. (4-зач.) 

Б1.Б.21  

4 з.е. (5-экз.) 
   2 

ПКО-1  
Б2.Б.01 

3 з.е. (2-диф.зач.) 
 

Б1.Б.21  

3 з.е. (4-зач.) 

Б2.Б.02 

3 з.е. (4-диф.зач.) 

Б1.Б.21 

4 з.е. (5-экз.) 
 

Б1.Б.23 

3 з.е. (7-зач.) 
 4 

ПКО-2    
Б2.Б.02 

3 з.е. (4-диф.зач.) 

Б1.В.12 

5 з.е. (7-диф.зач.) 
 

Б1.Б.23 

3 з.е. (7-зач.) 
 3 

ПКО-3  
Б2.Б.01 

3 з.е. (2-диф.зач.)  
 

Б1.Б.21  

3 з.е. (4-зач.) 

Б2.Б.02 

3 з.е. (4-диф.зач.) 

Б1.Б.21 

4 з.е. (5-экз.) 

Б1.ДВ.02.4 

3 з.е. (5-зач.) 

   4 

ПКО-4 
Б1.Б.13 

5 з.е. (1-экз.) 

 

Б1.Б.24 

3 з.е. (2-экз.) 

Б2.Б.01 

3 з.е. (2-диф.зач.) 

  
Б1.ДВ.02.4 

3 з.е. (5-зач.) 
   4 
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Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Дисциплины или практики - зачётные единицы (семестры - вид итогового контроля) очная форма Кол-во 

дисц. 

частей Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Этап 7 Этап 8 

ПК-1.1 

  Б1.В.03 

4 з.е. (3-экз.) 

 

 Б1.В.06 

3 з.е. (5-диф.зач.) 

Б1.В.16 

4 з.е. (5-диф.зач.) 

 

Б1.В.01 

3 з.е. (6-зач.) 

Б1.В.08 

6 з.е. (6-экз.,КП) 

Б1.В.13 

4 з.е. (6-экз.) 

Б1.В.19 

4 з.е. (6-диф.зач.) 

Б2.В.01 

12 з.е. (6-диф.зач.) 

Б1.В.05 

4 з.е (7-диф.зач.) 

Б1.В.09 

4 з.е. (7-

диф.зач.,КП) 

Б1.В.10 

5 з.е. (7-экз.) 

Б1.В.11 

6 з.е. (7-экз.,КР) 

Б1.В.04 

3 з.е. (8-зач.) 

Б1.В.07 

3 з.е. (8-зач.) 

Б1.В.17 

3 з.е. (8-зач.) 

Б1.В.18 

3 з.е. (8-зач.) 

Б2.В.03 

3 з.е. (8-диф.зач.) 

17 

ПК-2.1    
Б1.В.02 

3 з.е. (4-зач.)   

Б1.В.06 

3 з.е. (5-диф.зач.) 

Б1.В.16 

4 з.е. (5-диф.зач.) 

 

Б1.В.19 

4 з.е. (6-диф.зач.) 

Б2.В.01 

12 з.е. (6-диф.зач.) 

Б1.В.05 

4 з.е (7-диф.зач.) 

Б1.В.09 

4 з.е. (7-

диф.зач.,КП) 

Б1.В.10 

5 з.е. (7-экз.) 

Б1.В.18 

3 з.е. (8-зач.) 

Б2.В.03 

3 з.е. (8-диф.зач.) 

 

10 

ПК-2.2    

Б1.В.02 

3 з.е. (4-зач.) 

Б1.В.16 

4 з.е. (5-диф.зач.) 

Б2.В.01 

12 з.е. (6-диф.зач.) 

Б1.В.09 

4 з.е. (7-

диф.зач.,КП) 

Б1.В.10 

5 з.е. (7-экз.) 

Б1.В.12 

4 з.е. (7-диф.зач.) 

Б1.В.12 

1 з.е. (8-КР) 

Б2.В.03 

3 з.е. (8-диф.зач.) 8 

ПК-3.1        
Б2.В.03 

3 з.е. (8-диф.зач.) 
1 

ПК-4.1   

Б1.В.03 

4 з.е. (3-экз.) 

 

  

Б1.В.08 

6 з.е. (6-экз.,КП) 

Б1.В.13 

4 з.е. (6-экз.) 

Б1.В.19 

4 з.е. (6-диф.зач.) 

Б2.В.02 

3 з.е. (6-диф.зач.) 

Б1.В.11 

6 з.е. (7-экз.,КР) 

Б2.В.02 

3 з.е. (7-диф.зач.) 

Б1.В.17 

3 з.е. (8-зач.) 

Б1.В.18 

3 з.е. (8-зач.) 

Б2.В.03 

3 з.е. (8-диф.зач.) 

 

9 
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Приложение 4. Информация о материально-техническом обеспечении основной профессиональной  

образовательной программы 

№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащённость специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего документа 

1.  Философские проблемы 

науки и техники 

Аудитория для занятий лекционного и семинар-

ского типа, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 614013, г. Пермь, 

Ленинский район, ул. Профессора Поздеева, д.9, 

ауд. 312 

Ноутбук, проектор, экран. 

Парты, стол преподавателя, стулья, доска мело-

вая. 

- Windows 7. 

Лицензия MS Imagine 

- Microsoft Office 2007 Proff. 

Лицензия 42661567 

2.  

Профессиональный ино-

странный язык 

Аудитория для занятий лекционного и семинар-

ского типа, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 614013, г. Пермь, 

Ленинский район, ул. Профессора Поздеева, 

д.13, ауд. 308 

Парты, стол преподавателя, стулья, доска мело-

вая.  

 

Не требуется 

3.  
Деловое сотрудничество и 

психология взаимодействия 

в коллективе 

Аудитория для занятий семинарского типа, кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 614013, г. Пермь, Ленинский район, 

ул. Профессора Поздеева, д.9, ауд. 409 

Ноутбук, проектор, экран. 

Микрофонная система. 

Парты, стол преподавателя, стулья, доска мело-

вая. 

- Windows 7. 

Лицензия MS Imagine 

- Microsoft Office 2007 Proff. 

Лицензия 42661567 

4.  

Организационно-

экономическое проектиро-

вание на предприятии 

Аудитория для занятий лекционного и семинар-

ского типа, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 614013, г. Пермь, 

Ленинский район, ул. Профессора Поздеева, 

д.13, ауд. 310 

Персональные компьютеры, ноутбук, проектор, 

экран. 

Компьютерные столы, парты, стол преподавате-

ля, стулья, доска меловая. 

- Windows 7. 

Лицензия MS Imagine 

- Microsoft Office 2007 Proff. 

Лицензия 42661567 

5.  

Новы конструкционные ма-

териалы 

Мультимедийный класс 

614013, г. Пермь, ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.311 

Мультимедиа комплекс 

в составе: проектор Panasonic PT-LB60 NTE,  

ноутбук Compaq 615 

- Windows 7. 

Лицензия MS Imagine 

- Microsoft Office 2007 Proff. 

Лицензия 42661567 

Мультимедийный класс 

614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, 

корпус А, каб.109 (кафедра СПиТКМ) 

Компьютер – 18 шт. - Windows 7. 

Лицензия MS Imagine 

- Microsoft Office 2007 Proff. 

Лицензия 42661567 

6.  
Компьютерные технологии в 

машиностроении  

Лекционная аудитория 

614013, г. Пермь, ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.015 

Парты, 

стол преподавателя 

Не требуется 
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№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащённость специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего документа 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

614013, г. Пермь, ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.110 

Компьютеры – 10 штук - Windows 7. 

Лицензия MS Imagine 

- Microsoft Office 2007 Proff. 

Лицензия 42661567 

КОМПАС-3D, Лицензия: версия 

для учебных целей 

Мультимедийный класс 

614013, г. Пермь, ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.105 

Мультимедиа комплекс в составе: 

проектор NEC NP510, ноутбук Compaq 615 

Microsoft Office Professional 2007, 

Лицензия 42661567 

7.  

Основы научных исследова-

ний, организация и планиро-

вание эксперимента 

Мультимедийный класс 

614013, г. Пермь, 

ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.014 

Мультимедиа комплекс 

в составе: 

проектор EPSON-EB-X18,  

ноутбук Compaq 615 

- Windows 7. 

Лицензия MS Imagine 

- Microsoft Office 2007 Proff. 

Лицензия 42661567 

КОМПАС-3D, Лицензия: версия 

для учебных целей 

Мультимедийный класс 

614013, г. Пермь, ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.105 

Мультимедиа комплекс в составе: 

проектор NEC NP510, ноутбук Compaq 615 

Microsoft Office Professional 2007, 

Лицензия 42661567 

8.  

Математические методы в 

инженерии  

Мультимедийный класс 

614013, г. Пермь, ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.014 

Мультимедиа комплекс 

в составе: 

проектор EPSON-EB-X18,  

ноутбук Compaq 615 

- Windows 7. 

Лицензия MS Imagine 

- Microsoft Office 2007 Proff. 

Лицензия 42661567 

КОМПАС-3D, Лицензия: версия 

для учебных целей 

9.  

Профессионально ориенти-

рованный перевод 

Аудитория для занятий лекционного и семинар-

ского типа, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

614013, г. Пермь, Ленинский район, ул. Профес-

сора Поздеева, д.13, ауд. 308 

Парты, стол преподавателя, стулья, доска мело-

вая.  

 

Не требуется 

10.  Экономический анализ и 

управление производством 

Лекционная аудитория 614013, г. Пермь, 

ул. Профессора Поздеева, 9, корпус Б, каб.118 

Парты, 

стол преподавателя 

Не требуется 

11.  

Моделирование технологи-

ческих процессов 

Учебная аудитория 

(компьютерный класс ) 

614013, г. Пермь, 

ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.110 

Компьютеры 10 шт. - Windows 7. 

Лицензия MS Imagine 

- Microsoft Office 2007 Proff. 

Лицензия 42661567 

КОМПАС-3D, Лицензия: версия 

для учебных целей 
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№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащённость специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего документа 

12.  

Системный анализ процес-

сов нефтехимии 

Мультимедийный класс 

614013, г. Пермь, 

ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.014 

Мультимедиа комплекс 

в составе: 

проектор EPSON-EB-X18,  

ноутбук Compaq 615 

- Windows 7. 

Лицензия MS Imagine 

- Microsoft Office 2007 Proff. 

Лицензия 42661567 

КОМПАС-3D, Лицензия: версия 

для учебных целей 

Мультимедийный класс 

614013, г. Пермь, ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.105 

Мультимедиа комплекс в составе: 

проектор NEC NP510, ноутбук Compaq 615 

Microsoft Office Professional 2007, 

Лицензия 42661567 

13.  

Теоретические основы энер-

горесурсосбережения 

Лекционная аудитория 

614013, г. Пермь, 

ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.113 

Парты, 

стол преподавателя, 
–Не требуется 

Мультимедийный класс 

614013, г. Пермь, ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.105 

Мультимедиа комплекс в составе: 

проектор NEC NP510, ноутбук Compaq 615 

Microsoft Office Professional 2007, 

Лицензия 42661567 

14.  

Системы управления хими-

ко-технологическими про-

цессами 

Компьютерный класс 

614013, г. Пермь, 

ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.308а 

Компьютеры – 8 шт. 

 Математическая система 

Matlab+Simulink MATLAB 7,9 

Classroom, Лицензия 568405; 

Simulink 7,4 Classroom concurrent, 

Лицензия 568405) 

Компьютерный класс 

614013, г. Пермь, 

ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.308б 

 

Компьютеры – 8 шт. 

 Математическая система 

Matlab+Simulink MATLAB 7,9 

Classroom, Лицензия 568405; 

Simulink 7,4 Classroom concurrent, 

Лицензия 568405) 

15.  

Современные агрегаты 

большой единичной мощно-

сти 

Лекционная аудитория 

614013, г. Пермь, 

ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.015 

Парты, 

стол преподавателя 
Не требуется 

Лаборатория процессов 

и аппаратов 

химической технологии 

кафедры ОАХП 

614013, г. Пермь, 

ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.105 

Лабораторные комплексы: 

 Кожухотрубчатый теплообменник – 1 шт.; 

Кожухотрубчатый теплообменник с линзовым 

компенсатором – 1 шт. 

 Теплообменник типа «труба в трубе» – 1 шт. 

 Теплообменник пластинчатого типа – 1 шт. 

 Макет ректификационной колонны – 1 шт. 

 Барабанный вакуум-фильтр – 1 шт.  

Мультимедиа комплекс в составе: 

Microsoft Office Professional 2007, 

Лицензия 42661567 
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№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащённость специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего документа 

 проектор NEC NP510, ноутбук Compaq 615 

16.  

Теоретические основы со-

временных методов нераз-

рушающего контроля 

Учебно-исследовательская лаборатория совре-

менных методов неразрушающего контроля 

614013, г. Пермь, 

ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, ауд. 107а. 

Лабораторные комплексы: 

–Виброметр-балансировщик BALTECH-VP-

3470 - 1 шт. 

Совместно с учебным стендом для вибродиаг-

ностики и балансировки 

–Ультразвуковой дефектоскоп USM 35 – 1шт. 

 Толщиномер ультразвуковой А-1208 – 1 шт. 

 Индикатор концентрации напряжений ИКН-

1М-4 – 1шт. 

Microsoft Office Professional 2007, 

Лицензия 42661567 

17.  
Анализ производственных 

рисков на объектах нефтега-

зового комплекса 

Лекционная аудитория 

614013, г. Пермь, 

ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.015 

Парты, 

стол преподавателя 

Не требуется 

18.  

Производственная практика, 

научно-исследовательский 

семинар 

Лаборатория реакторов и общей химической 

технологии 614013, г. Пермь, ул. Профессора 

Поздеева, 9, корпус Б, каб. 019 Лаборатория 

процессов и аппаратов химической технологии 

кафедры ОАХП 614013, г. Пермь, ул. Профессо-

ра Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.105 

Лабораторные комплексы: 

Установка каталитического крекинга с шарико-

вым катализатором – 1шт. 

Лабораторные комплексы: 

 Кожухотрубчатый теплообменник – 1 шт.; 

Кожухотрубчатый теплообменник с линзовым 

компенсатором – 1 шт. 

 Теплообменник типа «труба в трубе» – 1 шт. 

 Теплообменник пластинчатого типа – 1 шт. 

 Макет ректификационной колонны – 1 шт. 

 Барабанный вакуум-фильтр – 1 шт.  

Мультимедиа комплекс в составе: 

 проектор NEC NP510, ноутбук Compaq 615 

Microsoft Office Professional 2007, 

Лицензия 42661567 

19.  

Производственная практика, 

научно-исследовательская 

работа 

Учебная аудитория 

(компьютерный класс ) 

614013, г. Пермь, 

ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.110 

Компьютеры 10 шт. - Windows 7. 

Лицензия MS Imagine 

- Microsoft Office 2007 Proff. 

Лицензия 42661567 

КОМПАС-3D, Лицензия: версия 

для учебных целей 

20.  

Производственная практика, 

практика для выполнения 

выпускной квалификацион-

ной работы 

ООО «Пермь-Глобалстройсервис» 

614055, Россия, г. Пермь,  ул. Промышленная, 

84 

ООО «УралПромБезопасность» 

614013, Россия, г. Пермь, ул. академика Королё-

ва, 4 
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№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащённость специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего документа 

ОАО «ВНИПИнефть», филиал в г. Перми 

614068, Пермь,  Ленина ул., 92,  БЦ Славянов-

ский Plaza, этаж 4-6 

21.  

Производственная практика, 

в том числе технологическая 

Учебно-исследовательская лаборатория совре-

менных методов неразрушающего контроля 

614013, г. Пермь, ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б,ауд. 107а.  

Лаборатория процессов и аппаратов химической 

технологии 

кафедры ОАХП 614013, г. Пермь, 

ул. Профессора Поздеева, 9, корпус Б, каб.105 

ООО «Пермь-Глобалстройсервис» 

614055, Россия, г. Пермь,  ул. Промышленная, 

84 

ООО «УралПромБезопасность» 

614013, Россия, г. Пермь, ул. академика Королё-

ва, 4 

 

Лабораторные комплексы: 

–Виброметр-балансировщик BALTECH-VP-

3470 - 1 шт. 

Совместно с учебным стендом для вибродиаг-

ностики и балансировки 

–Ультразвуковой дефектоскоп USM 35 – 1шт. 

 Толщиномер ультразвуковой А-1208 – 1 шт. 

Индикатор концентрации напряжений ИКН-1М-

4 – 1шт. 

Лабораторные комплексы: 

 Кожухотрубчатый теплообменник – 1 шт.; 

Кожухотрубчатый теплообменник с линзовым 

компенсатором – 1 шт. 

 Теплообменник типа «труба в трубе» – 1 шт. 

 Теплообменник пластинчатого типа – 1 шт. 

 Макет ректификационной колонны – 1 шт. 

 Барабанный вакуум-фильтр – 1 шт.  

Мультимедиа комплекс в составе: 

 проектор NEC NP510, ноутбук Compaq 615 

Microsoft Office Professional 2007, 

Лицензия 42661567 

22.  

Инженерная педагогика 

Аудитория для занятий семинарского типа, кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

614013, г. Пермь, Ленинский район, ул. Профес-

сора Поздеева, д.9,  каб. 311 

Ноутбук, проектор, экран. 

Парты, стол преподавателя, стулья, доска мело-

вая. 

- Windows 7. 

Лицензия MS Imagine 

- Microsoft Office 2007 Proff. 

Лицензия 42661567 

23.  

Технология лидерства и ко-

мандообразования 

Аудитория для занятий семинарского типа, кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

614013, г. Пермь, Ленинский район, ул. Профес-

сора Поздеева, д.9,  каб. 311 

Ноутбук, проектор, экран. 

Парты, стол преподавателя, стулья, доска мело-

вая. 

- Windows 7. 

Лицензия MS Imagine 

- Microsoft Office 2007 Proff. 

Лицензия 42661567 

24.  

Инженерная трибология 
Лекционная аудитория 614013, г. Пермь, 

ул. Профессора Поздеева, 9, корпус Б, каб.113 

Ноутбук, проектор, экран. 

Парты, стол преподавателя, стулья, доска мело-

вая. 

- Windows 7. 

Лицензия MS Imagine 

- Microsoft Office 2007 Proff. 

 Лицензия 42661567 

25.  Надёжность технических 

систем 

Лекционная аудитория 614013, г. Пермь, 

ул. Профессора Поздеева, 9, корпус Б, каб.113 

Ноутбук, проектор, экран. 

Парты, стол преподавателя, стулья, доска мело-

- Windows 7. 

Лицензия MS Imagine 
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№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащённость специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего документа 

вая. - Microsoft Office 2007 Proff. 

 Лицензия 42661567 

26.  

Методы искусственного ин-

теллекта 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

614013, г. Пермь, ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.110  

Мультимедийный класс 614013, г. Пермь, ул. 

Профессора Поздеева, 9, корпус Б, каб.014 

Мультимедийный класс 614013, г. Пермь, ул. 

Профессора Поздеева, 9, корпус Б, каб.105 

Компьютеры – 10 шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: 

проектор EPSON-EB-X18, ноутбук Compaq 615. 

Мультимедиа комплекс  в составе: проектор 

NEC NP510,  ноутбук Compaq 615 

- Windows 7. 

Лицензия MS Imagine 

- Microsoft Office 2007 Proff. 

Лицензия 42661567 

27.  

Логистическая поддержка 

оборудования химико-

технологических процессов 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

614013, г. Пермь, ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.110  

Мультимедийный класс 614013, г. Пермь, ул. 

Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.014 

Мультимедийный класс 614013, г. Пермь, ул. 

Профессора Поздеева, 9, корпус Б, каб.105 

Компьютеры – 10 шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: 

проектор EPSON-EB-X18, ноутбук Compaq 615. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор 

NEC NP510, ноутбук Compaq 615 

- Windows 7. 

Лицензия MS Imagine 

- Microsoft Office 2007 Proff. 

Лицензия 42661567 

28.  

Основы теории гетероген-

ных систем 

Лаборатория реакторов и общей химической 

технологии 614013, г. Пермь, ул. Профессора 

Поздеева, 9, корпус Б, каб. 019  

Лаборатория процессов и аппаратов химической 

технологии кафедры ОАХП 614013, г. Пермь, 

ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.105 

Лабораторные комплексы: 

Установка каталитического крекинга с шарико-

вым катализатором – 1шт. 

Лабораторные комплексы: 

 Кожухотрубчатый теплообменник – 1 шт.; 

Кожухотрубчатый теплообменник с линзовым 

компенсатором – 1 шт. 

 Теплообменник типа «труба в трубе» – 1 шт. 

 Теплообменник пластинчатого типа – 1 шт. 

 Макет ректификационной колонны – 1 шт. 

 Барабанный вакуум-фильтр – 1 шт.  

Мультимедиа комплекс в составе: 

 проектор NEC NP510, ноутбук Compaq 615 

Microsoft Office Professional 2007, 

Лицензия 42661567 

29.  

Теоретические основы жид-

костной экстракции 

Лаборатория реакторов и общей химической 

технологии 614013, г. Пермь, ул. Профессора 

Поздеева, 9, корпус Б, каб. 019  

Лаборатория процессов и аппаратов химической 

технологии кафедры ОАХП 614013, г. Пермь, 

ул. Профессора Поздеева, 9, 

корпус Б, каб.105 

Лабораторные комплексы: 

Установка каталитического крекинга с шарико-

вым катализатором – 1шт. 

Лабораторные комплексы: 

 Кожухотрубчатый теплообменник – 1 шт.; 

Кожухотрубчатый теплообменник с линзовым 

компенсатором – 1 шт. 

 Теплообменник типа «труба в трубе» – 1 шт. 

 Теплообменник пластинчатого типа – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 2007, 

Лицензия 42661567 
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№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащённость специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего документа 

 Макет ректификационной колонны – 1 шт. 

 Барабанный вакуум-фильтр – 1 шт.  

Мультимедиа комплекс в составе: 

 проектор NEC NP510, ноутбук Compaq 615 
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llpunoxeune 5. IlnQopnraqus o KaApoBoM o6ecne.reHrrrr ocHoBnofi npo4eccrrogaJ6Hofi
o6paronare.uunofi nporpaMMbr.

HauuenonaHr,re xHAuKaropa
E4unuqa us-

MepeHr,r{/

3HAlIEHHE

3uaqesne
cne4enuft

I

.{onr uayruo-fleAarorur{ecKr,rx pa6onrxxoa (; ry"""Ae"*t* - rleJroqrrcJreHHbrM
3HarreHlrrM craoox), r4Merou[x o6pasonauue, coorBercrB]'roulee npoQunro npeno-
Aasaeruoft Ar{cquIIJrHHrr (nrogyrr), o o6u1eu qHcJre Ha]qHo-ueAaroruqecKr{x pa6or-
Hr4KoB, pe€ur{3yroqr{xj9r{9trryrc o6pa:onarelbrryro flporpaMMy.

% 100

2.

AoJI{ Hayr{Ho-IreAarofFIecKITx pa6orHuron (n npuneaeHHbrx K rIeJroqHcJreHHbrM
3HaqeHrrf,M cranox), uMeroullTx yu€nyro cre[eHb (n rou qucJre yrdnyro creneHb,
rpr'rcBoeHHyK) sa py6exonr r npr.r3HaBaeMyro B poccr.rficrofi @e4epaqura) u (u:ru)
yr6uoe ssaHue (n rou qucre yr€noe 3BaHHe, noJr)AreHHoe sa py6exou 

" rp"a"u-
BaeMoe s Poccuficrofi Oe.qepaquu), a o6rqenr qprcre Ha) rHo-neAarof[qecKr,rx pa-
6oruuxoe, peiula3yloul{x ocHoBHVm o6naqonarelra]rvr.] ,,n..'rr.tq r\trrr\/

% 66,6

AaJl[ paoorHl{KoB (B npIdBeAeHHbIX K IIeJIoqucJreHHbrM 3HaqeHrxrM craBoK) us vucla
pyKoBoAr,rrelefi u pa6orur,rKoB opraHusaquit, AerreJrbHocrb Koropbrx cBs3aHa c Ha-
[paBJreHHocrrrc (npooznenr) peaausyeuoft nporpaMMbr (ranrerorqlrx crax pa60ru o
Aassoft npoSeccaonalrsofi o6lacru He MeHee 3 ner) e o6u1eu qucre pa6brnuroo,

paMMy.

,: r4,6

4.

coegeHn.r o rrrrarHoM HarlHo-[eAaforulrecKoM pa6orlrnxe opraHH3awpr,r{Mero-
ruev yrduyro crerreHb (n rorrr r{HcJre yr€nyro cre[eHb, nplrcBoeHHyro sa py6exou r.r
npr{3HaBaeMyro o Poccaficxofi oe4epaquu), ocyqecrensrculeM o6rqee py*o"o4cruo
Ha) {HbIM coAepxaH}IgM ocHosHofi o6naqonarenl'.'fi .'nonnqr^^r

3an. xa$., OAXII
Moures

EsreHr.rfi Pygolr Qoarav

5.
v {eHaf, cre[eHb (B TOM rrHore yr€uar crefreHb, npucBoeHHaJr sa py6exoir,r vilpv-
3gaBaeMarr n Poccuftcxofi (Delepaqar.r).

yr€uar cre-
IIEHb

A-p rexH.
HAVK

3an. r<a(fe4poft OAXII
(coxparq. Ha3BaHr{e xar$eapn)

E.P. Mouree
(uruaqualu, rlaur,rrux)



42 

 

 

Лист регистрации изменений 

 

Изм

. 

№ 

Номера страниц Номер документа 

(извещения об из-

менении) 

Подпись 

лица, внёс-

шего изме-

нение 

Дата 

внесения 

изменения 

Срок 

введения 

изменения заменённых новых 
аннулиро-

ванных 

    
  

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


