
 



2 
 

Лист согласования ОПОП 
 

ОПОП составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 15.04.02  – Техно-
логические машины и оборудование, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 14 августа 2020 г. 
№1026 
 
Рассмотрено и принято на заседании кафедры «Машины и аппараты химиче-
ских производств» (протокол № 9 от 05.07.2021г.) 

 



3 
 

Содержание 
1. Общие положения ......................................................................................................... 5 

1.1. Назначение основной образовательной программы .............................................. 5 

1.2. Нормативные документы .......................................................................................... 5 

1.3. Перечень сокращений  .............................................................................................. 6 

1.4. Язык обучения  .......................................................................................................... 7 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  ............................ 7 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  ....................... 7 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС  ..................... 7 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности  ............................... 9 

3. Общая характеристика образовательных программ, реализуемых в рамках направ-
ления подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование ...................... 9 

3.1. Направленность (профиль) образовательных программ в рамках направления 
подготовки .................................................................................................................  9 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ ......  10 

3.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы ......  10 

3.4. Формы обучения .....................................................................................................  10 

3.5. Срок получения образования  ...............................................................................  10 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы .......................  10 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 
обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 
 ................................................................................................................................... 10 

5. Структура и содержание образовательной программы ..........................................  24 

5.1. Структура ОПОП  ...................................................................................................  24 

5.2. Учебный план  .........................................................................................................  25 

5.3. Календарный учебный график  .........................................................................  25 
5.4. Рабочие программы дисциплин  .......................................................................  26 
5.5. Практики основной профессиональной образовательной программы ....  26 
5.6. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) и практикам .......................................................................................  28 

5.7. Государственная итоговая аттестация  .................................................................  29 
6. Условия осуществления образовательной деятельности ................................  30 
6.1. Общие положения  ...............................................................................................  30 

6.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реали-
зации образовательной программы  .....................................................................  30 

6.3. Сведения об информационно-библиотечном обеспечении, необходимом для реа-
лизации образовательной программы ..................................................................  31 

 



4 
 

 
6.4. Сведения о финансовых условиях реализации образовательной программы .  32 

6.5. Условия освоения образовательной программы обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидами ............................................................................................  34 

6.6. Условия освоения образовательной программы обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами  .............................................................  34 

7. Характеристика социокультурной среды университета, обеспечивающая развитие 
общекультурных/универсальных компетенций выпускников ...................................  35 

8. Регламент по организации периодического обновления ОПОП в целом и состав-
ляющих её документов  ..................................................................................................  39 

8.1. Информация об актуализации ОПОП ..................................................................  39 
Приложение 1. Аннотации рабочих программ дисциплин 
Приложение 2. Концепция воспитательной работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

1. Общие положения 
1.1. Назначение основной образовательной программы 
 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магист-

ратуры, реализуемая федеральным государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего образования «Ангарский государственный тех-
нический университет» по направлению подготовки 15.04.02 «Технологические 
машины и оборудование» представляет собой систему документов, разработан-
ную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

OПOП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-
вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-
готовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающих-
ся, а также программы учебной и производственной практик, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-
ответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 
 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в 
Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) – магистратура по направлению подготовки 15.04.02 
«Технологические машины и оборудование», утвержденный приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 
августа 2020 г. №1026;  

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 
образования РФ; 

 Положение «Об основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования»; 

 Положение «О порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)»; 
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 Положение «О рабочей программе учебной дисциплины»; 

 Положение «О фонде оценочных средств по дисциплине»; 

 Положение «О проведении текущего контроля обучающихся»; 

 Положение «О проведении внутренней независимой оценки качества 
образования»; 

 Положение «О проведении промежуточной аттестации 
обучающихся»; 

 Положение «Об организации самостоятельной работы обучающихся»; 

 Положение «О практике обучающихся»; 

 Положение «О практической подготовке обучающихся»; 

 Положение «О порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего профессионального 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»; 

 Положение «О выпускной квалификационной работе обучающихся»; 

 Устав Ангарского государственного технического университета. 

 
1.3. Перечень сокращений 

 

 ЕКС - единый квалификационный справочник 
 з.е. - зачетная единица 
 ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 
 ОТФ - обобщенная трудовая функция 
 ОПК - общепрофессиональные компетенции 
 Организация - организация, осуществляющая образовательную дея-

тельность по программе магистратуры по направлению подготовки  
15.04.02 Технологические машины и оборудование 

 ПК - профессиональные компетенции 
 ПС - профессиональный стандарт 
 УГСН - укрупненная группа направлений и специальностей 
 УК - универсальные компетенции 
 ФЗ - Федеральный закон 
 ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 
 ФУМО - федеральное учебно-методическое объединение 
 СУОС - самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт 
 ФОС - фонд оценочных средств 
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 ГИА - государственная итоговая аттестация 
 ВКР - выпускная квалификационная работа 

 
1.4.  Язык обучения 
Язык обучения: русский. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу 
магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность 
направления «Технологические машины и оборудование», включает: 

 40 Сквозные виды профессиональной деятельности 
(проектирование машиностроительных производств, их основного 
и вспомогательного оборудования, инструментальной техники, 
технологической оснастки) 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 
ФГОС 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, 
приведен в ФГОС ВО. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых 
функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 
программы высшего образования - программы магистратуры по направлению 
подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование в сфере 
разработки и проектирования новых высокоэффективных машин и аппаратов 
химических производств, представлен в ФГОС ВО. 

№ Код профессионального 
стандарта 

Наименование профессионального 
стандарта 

1 40.011 Профессиональный стандарт 
«Специалист по научно-исследовательским 
и опытно-конструкторским разработкам, 
утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 4 марта 2014 г. № 121н 
(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 21 марта 2014 г., 



8 
 

регистрационный № 31692), с изменением, 
внесенным приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
от 12 декабря 2016 г. № 727н 
(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 января 2017 г., 
регистрационный № 45230) 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 
отнесенных к профессиональной деятельности выпускника по направлению 
подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» (уровень 
магистратуры). 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 
разработкам 

Проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок 
при исследовании самостоятельных 
тем 

Проведение патентных исследований 
и определение характеристик 
продукции (услуг); 
Проведение работ по обработке и 
анализу научно-технической 
информации и результатов 
исследований; 
Руководство группой работников при 
исследовании самостоятельных тем. 

Проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по 
тематике организации 

Осуществление научного руководства 
проведением исследований по 
отдельным задачам; 
Управление результатами научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ. 

Осуществление научного руководства 
в соответствующей области знаний 

Формирование новых направлений; 
Подготовка и повышение 
квалификации кадров высшей 
квалификации в соответствующей 
области знаний; 
Координация деятельности 
соисполнителей, участвующих в 
выполнении работ с другими 
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организациями; 
Определение сферы применения 
результатов научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-
пускников 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 
15.04.02 – Технологические машины и оборудование, а также типы и задачи 
задач профессиональной деятельности приведены ниже в таблице. 

Область 
профессиональной 
деятельности (по 
Реестру 
Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 
деятельности 

Задачи 
профессионально
й деятельности 

Объекты 
профессионально
й деятельности 

40 Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности  

Научно-
исследовательский 
Проектно-
конструкторский 

Разработка и 
проектирование 
новых 
высокоэффектив
ных машин и 
аппаратов 
химических 
производств 

Машины и 
аппараты 
химических 
производств 

 

3. Общая характеристика образовательных программ, реализуе-
мых в рамках направления подготовки 15.04.02 – Технологические маши-
ны и оборудование 

3.1. Направленность (профиль) образовательных программ в рам-
ках направления подготовки 15.04.02 – Технологические машины и обору-
дование 

Направленность (профиль) образовательной программы конкретизирует 
ориентацию ОПОП по направлению подготовки 15.04.02 «Технологические 
машины и оборудование» (уровень магистратуры) на область или сферу 
профессиональной деятельности, и (или) тип задач профессиональной 
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деятельности и (или) объект профессиональной деятельности выпускников. 
Направленность (профиль) ОПОП по направлению подготовки 15.03.02 
«Технологические машины и оборудование» (уровень магистратуры) «Машины 
и аппараты химических производств». 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных 
программ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 
программы: магистр. 

 

3.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной 
программы 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения. 
 
3.4. Формы обучения 
Форма обучения - очная. 
 

3.5. Срок получения образования 
По очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, срок получения 
образования составляет 2 года. 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 
ОВЗ срок получения образования может быть увеличен по их заявлению не 
более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получения образования, 
установленным ФГОС ВО для соответствующей формы обучения. 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной програм-
мы 
4.1. Требования к планируемым результатам освоения образова-
тельной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 
практиками обязательной части 

 
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

Категория (группа) 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 
компетенции 



11 
 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осу-
ществлять критиче-
ский анализ проблем-
ных ситуаций на осно-
ве системного подхо-
да, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1. 
Знать: процедуры критического 
анализа, методики анализа ре-
зультатов исследования и разра-
ботки стратегий проведения ис-
следований, организации про-
цесса принятия решения  
УК-1.2. 
Уметь: принимать конкретные 
решения для повышения эффек-
тивности процедур анализа про-
блем, принятия решений и раз-
работки стратегий  
УК-1.3. 
Владеть: методами установления 
причинно-следственных связей и 
определения наиболее значимых 
среди них; методиками поста-
новки цели и определения спо-
собов ее достижения; методика-
ми разработки стратегий дейст-
вий при проблемных ситуациях 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его жиз-
ненного цикла 

УК-2.1. 
Знать: методы управления про-
ектами; этапы жизненного цикла 
проекта 
УК-2.2. 
Уметь: разрабатывать и анализи-
ровать альтернативные варианты 
проектов для достижения наме-
ченных результатов; разрабаты-
вать проекты, определять целе-
вые этапы и основные направле-
ния работ 
УК-2.3. 
Владеть навыками: разработки 
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проектов в избранной профес-
сиональной сфере; методами 
оценки эффективности проекта, 
а также потребности в ресурсах 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен орга-
низовывать и руково-
дить работой коман-
ды, вырабатывая ко-
мандную стратегию 
для достижения по-
ставленной цели 

УК-3.1. 
Знать: методики формирования 
команд; методы эффективного 
руководства коллективами  
УК-3.2. 
Уметь: разрабатывать команд-
ную стратегию; организовывать 
работу коллективов; управлять 
коллективом; разрабатывать ме-
роприятия по личностному, об-
разовательному и профессио-
нальному росту  
УК-3.3. 
Владеть: методами организации 
и управления коллективом, пла-
нированием его действий 

Коммуникация УК-4. Способен при-
менять современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1. 
Знать: современные коммуника-
тивные технологии на государ-
ственном и иностранном языках; 
закономерности деловой устной 
и письменной коммуникации 
УК-4.2. 
Уметь: применять на практике 
коммуникативные технологии, 
методы и способы делового об-
щения 
УК-4.3. 
Владеть: методикой межлично-
стного делового общения на го-
сударственном и иностранном 
языках, с применением профес-



13 
 

сиональных языковых форм и 
средств 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен ана-
лизировать и учиты-
вать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного взаи-
модействия 

УК-5.1. 
Знать: сущность, разнообразие и 
особенности различных культур, 
их соотношение и взаимосвязь 
УК-5.2. 
Уметь: обеспечивать и поддер-
живать взаимопонимание между 
обучающимися - представителя-
ми различных культур и навыки 
общения в мире культурного 
многообразия  
УК-5.3. 
Владеть: способами анализа раз-
ногласий и конфликтов в меж-
культурной коммуникации и их 
разрешения 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровье-
сбережение) 

УК-6. Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

УК-6.1. 
Знать: основные принципы про-
фессионального и личностного 
развития, исходя из этапов карь-
ерного роста и требований рын-
ка труда; способы совершенст-
вования своей деятельности на 
основе самооценки. 
УК-6.2. 
Уметь: решать задачи собствен-
ного профессионального и лич-
ностного развития, включая за-
дачи изменения карьерной тра-
ектории; расставлять приорите-
ты  
УК-6.3. 
Владеть: способами управления 
своей познавательной деятель-
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ностью и ее совершенствования 
на основе самооценки и принци-
пов образования в течение всей 
жизни 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения 

Категория (группа) 
общепрофессио-
нальных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессио-
нальной компетенции 

Научная 
деятельность 

ОПК-1. Способен 
формулировать цели и 
задачи исследования, 
выявлять приоритеты 
решения задач, 
выбирать и создавать 
критерии оценки 
результатов 
исследования 

ОПК-1.1.  
Знать: основные принципы 
формулирования целей и задачей 
исследования 
ОПК-1.2.  
Уметь: выявлять приоритеты 
решения задач исследования; 
выбирать критериеи оценки 
результатов исследования 
ОПК-1.3.  
Владеть: навыками 
разрабатывать критерии оценки 
результатов исследования 

Экспертиза 
технической 
документации 

ОПК-2. Способен 
осуществлять 
экспертизу 
технической 
документации при 
реализации 
технологического 
процесса 

ОПК-2.1.  
Знать: состав технической 
документации для проведения 
экспертизы 
ОПК-2.2.  
Уметь: разрабатывать план 
проведения экспертизы 
технической документации 
ОПК-2.3.  
Владеть: навыками 
осуществления экспертизы 
технической документации при 
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реализации технологического 
процесса 

Организация 
работы 
исполнителей 

ОПК-3. Способен 
организовывать 
работу коллективов 
исполнителей; 
принимать 
исполнительские 
решения в условиях 
спектра мнений; 
определять порядок 
выполнения работ, 
организовывать в 
подразделении работы 
по 
совершенствованию, 
модернизации и 
унификации 
выпускаемых изделий 
и их элементов, 
разработке проектов 
стандартов и 
сертификатов, 
обеспечивать 
адаптацию 
современных версий 
систем управления 
качеством к 
конкретным условиям 
производства на 
основе 
международных 
стандартов 

ОПК-3.1. 
Знать: способы организации 
работы коллективов 
исполнителей 
ОПК-3.2. 
Уметь: принимать 
исполнительские решения в 
условиях спектра мнений 
ОПК-3.3. 
Владеть: навыками выполнение 
проектов по 
совершенствованию, 
модернизации и унификации 
выпускаемых изделий и их 
элементов; разработки проектов 
стандартов и сертификатов на 
основе международных 
стандартов с целью обеспечения 
адаптации современных версий 
систем управления качеством к 
конкретным условиям 
производства  

Техническо-
нормативная 
документация 

ОПК-4. Способен 
разрабатывать 
методические и 

ОПК-4.1. 
Знать: методические и 
нормативные документы, 
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нормативные 
документы при 
реализации 
разработанных 
проектов и программ, 
направленных на 
создание узлов и 
деталей машин 

используемые при реализации 
разработанных проектов и 
программ, направленных на 
создание узлов и деталей машин  
ОПК-4.2. 
Уметь: определять состав 
методической и нормативной 
документации при реализации 
разработанных проектов и 
программ, направленных на 
создание узлов и деталей машин 
ОПК-4.3 
Владеть: навыками 
разрабатывать методическую и 
нормативную документацию при 
реализации разработанных 
проектов и программ, 
направленных на создание узлов 
и деталей машин 

Математические 
методы расчета 
моделей машин, 
приводов, 
оборудования, 
систем, 
технологических 
процессов 

ОПК-5. Способен 
разрабатывать 
аналитические и 
численные методы 
при создании 
математических 
моделей машин, 
приводов, 
оборудования, систем, 
технологических 
процессов 

ОПК-5.1. 
Знать: основные аналитические 
и численные методы расчета, 
используемые при создании 
математических моделей 
ОПК-5.2. 
Уметь: осуществлять выбор 
аналитических и численных 
методов расчета, используемых 
при создании математических 
моделей машин, приводов, 
оборудования, систем, 
технологических процессов 
ОПК-5.3. 
Владеть: умением разрабатывать 
аналитические и численные 
методы при создании 
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математических моделей машин, 
приводов, оборудования, систем, 
технологических процессов 
ОПК-5.4. 

Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
научно-
исследовательской 
деятельности 

ОПК-6. Способен 
использовать 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
глобальные 
информационные 
ресурсы в научно-
исследовательской 
деятельности 

ОПК-6.1.  
Знать: Современные 
информационно-
коммуникационные технологии 
и глобальные информационные 
ресурсы  
ОПК-6.2. 
Уметь: осуществлять выбор  
современных информационно-
коммуникационные технологий 
и глобальных информационных 
ресурсов для решения задач в 
научно-исследовательской 
деятельности 
ОПК-6.3. 
Владеть: навыками работы с 
современными информационно-
коммуникационными 
технологиями и глобальными 
информационными ресурсами, 
используемыми для решения 
задач в научно-
исследовательской деятельности 

Экологичные и 
безопасные методы 
использования 
ресурсов 

ОПК-7. Способен 
разрабатывать 
современные 
экологичные и 
безопасные методы 
рационального 
использования 
сырьевых и 
энергетических 

ОПК-7.1. 
Знать: современные 
экологичные и безопасные 
методоы рационального 
использования сырьевых и 
энергетических ресурсов в 
машиностроении 
ОПК-7.2. 
Уметь: осуществлять выбор 
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ресурсов в 
машиностроении 

современных экологичных и 
безопасных методов 
рационального использования 
сырьевых и энергетических 
ресурсов в машиностроении 
ОПК-7.3.  
Владеть: навыками разработки 
современных экологичных и 
безопасных методов 
рационального использования 
сырьевых и энергетических 
ресурсов в машиностроении 

Анализ затрат на 
производственную 
деятельность 

ОПК-8. Способен 
разрабатывать 
методику анализа 
затрат на обеспечение 
деятельности 
производственных 
подразделений 

ОПК-8.1.  
Знать: методики анализа затрат 
на обеспечение деятельности 
производственных 
подразделений 
ОПК-8.2. 
Уметь: разрабатывать методики 
анализа затрат на обеспечение 
деятельности производственных 
подразделений 
ОПК-8.3. 
Владеть: навыками 
разрабатывать методики анализа 
затрат на обеспечение 
деятельности производственных 
подразделений 

Разработка нового 
технологического 
оборудования 

ОПК-9. Способен 
разрабатывать новое 
технологическое 
оборудование 

ОПК-9.1. 
Знать: конструкции основного 
технологического оборудования 
ОПК-9.2. 
Уметь: использовать 
стандартные методы расчета при 
разработке и проектировании 
нового технологического 



19 
 

оборудования 
ОПК-9.3. 
Владеть: навыками 
разрабатывать новое 
технологическое оборудование 

Производственная и 
экологическая 
безопасность 

ОПК-10. Способен 
разрабатывать 
методики обеспечения 
производственной и 
экологической 
безопасности на 
рабочих местах 

ОПК-10.1. 
Знать: основные методики по 
обеспечению производственной 
и экологической безопасности на 
рабочих местах 
ОПК-10.2. 
Уметь: осуществлять выбор 
методик по обеспечению 
производственной и 
экологической безопасности на 
рабочих местах 
ОПК-10.3. 
Владеть: навыками 
разрабатывать методики по 
обеспечения производственной и 
экологической безопасности на 
рабочих местах 

Стандартные 
методы испытания 
материалов 

ОПК-11. Способен 
разрабатывать методы 
стандартных 
испытаний по 
определению физико-
механических свойств 
и технологических 
показателей 
материалов, 
используемых в 
технологических 
машинах и 
оборудовании 

ОПК-11.1. 
Знать: методы стандартных 
испытаний по определению 
физико-механических свойств и 
технологических показателей 
материалов, используемых в 
технологических машинах и 
оборудовании 
 ОПК-11.2. 
Уметь: осуществлять выбор 
метода стандартного испытания 
по определению физико-
механических свойств и 
технологических показателей 
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материалов, используемых в 
технологических машинах и 
оборудовании 
ОПК-11.3. 
Владеть: навыками 
разрабатывать методы 
стандартных испытаний по 
определению физико-
механических свойств и 
технологических показателей 
материалов, используемых в 
технологических машинах и 
оборудовании 

Современные 
методы 
исследования 
машин и 
оборудования 

ОПК-12. Способен 
разрабатывать 
современные методы 
исследований 
технологических 
машин и 
оборудования, 
оценивать и 
представлять 
результаты: 
выполненной работы 

ОПК-12.1. 
Знать: современные методы 
исследований технологических 
машин и оборудования 
ОПК-12.2. 
Уметь: оценивать и представлять 
результаты: выполненной 
работы, полученные в ходе 
исследования машин и 
оборудования 
ОПК-12.3. 
Владеть: навыками 
разрабатывать современные 
методы исследований 
технологических машин и 
оборудования 

Моделирование 
технологических 
машин и 
оборудования 

ОПК-13. Способен 
разрабатывать и 
применять 
современные 
цифровые программы 
проектирования 
технологических 

ОПК-13.1. 
Знать: современные цифровые 
программы проектирования 
технологических машин и 
оборудования, алгоритмы 
моделирования их работы и 
испытания их 
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машин и 
оборудования, 
алгоритмы 
моделирования их 
работы и испытания 
их работоспособности 

работоспособности 
ОПК-13.2. 
Уметь: применять современные 
цифровые программы 
проектирования 
технологических машин и 
оборудования, алгоритмы 
моделирования их работы и 
испытания их 
работоспособности 
ОПК-13.3. 
Владеть: навыками работы с 
современными цифровыми 
программами проектирования 
технологических машин и 
оборудования; способностью 
разрабатывать и применять 
современные цифровые 
программы проектирования 
технологических машин и 
оборудования, алгоритмы 
моделирования их работы и 
испытания их 
работоспособности 

Профессиональное 
обучение 

ОПК-14. Способен 
организовывать и 
осуществлять 
профессиональную 
подготовку по 
образовательным 
программам в области 
машиностроения 

ОПК-14.1. 
Знать: методики организации и 
осуществления 
профессиональной подготовки 
по образовательным программам 
в области машиностроения 
ОПК-14.2. 
Уметь: организовывать и 
осуществлять 
профессиональную подготовку 
по образовательным программам 
в области машиностроения 
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ОПК-14.3. 
Владеть: навыками 
организовывать и осуществлять 
профессиональную подготовку 
по образовательным программам 
в области машиностроения 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижения 
В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессиональных 

компетенций в качестве профессиональных компетенций в программу 
магистратуры включены определенные самостоятельно профессиональные 
компетенции направленности (профиля), исходя из направленности (профиля) 
программы магистратуры. 

Профессиональные компетенции направленности (профиля) 
сформированы на основе профессионального стандарта 40.011 - «Специалист 
по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», 
соответствующего профессиональной деятельности выпускников, путем отбора 
соответствующих обобщенных трудовых функций, относящихся к уровню 
квалификации, требующего освоение программы магистратуры по 
направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование. 

Код, наименование и 
уровень квалификации 
обобщенных трудовых 
функций, на которые 
ориентирована 
образовательная 
программа на основе 
профессиональных 
стандартов или 
требований 
работодателей- 
социальных партнеров 

Код и наименование 
профессиональных 
компетенций 
направленности 
(профиля) (ПК) 

Индикаторы достижения 
профессиональных 
компетенций 
направленности 
(профиля 

  Тип задач профессиональной деятельности: 
научно-исследовательский 

40.011 - Специалист по ПК-1. Способен Знать: методы 
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научно-
исследовательским и 
опытно-конструкторским 
разработкам» 

проводить патентные 
исследования и 
определять 
характеристики 
продукции 

проведения патентных 
исследований; 
патентную 
документацию; порядок 
подачи заявки на патент, 
полезную модель 
ПК-1.2. 
Уметь: проводить 
патентные исследования 
и определять 
характеристики 
продукции 
ПК-1.3. 
Владеть: навыками 
оформления патентной 
документации; 
проводить патентный 
поиск 

ПК-2. Способен 
проводить работы по 
обработке и анализу 
научно-технической 
информации и 
результатов 
исследований 

ПК-2.1. 
Знать: методы обработки 
и анализа научно-
технической 
информации и 
результатов 
исследований 
ПК-2.1. 
Уметь: осуществлять 
работы по обработке и 
анализу научно-
технической 
информации и 
результатов 
исследований, в том 
числе с применением 
стандартных методик 
обработки результатов 
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исследований 

Тип задач профессиональной деятельности: 
проектно-конструкторский 

ПК-3. Способен 
управлять результатами 
научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ 

ПК-3.1. 
Знать: нормативную 
документацию, 
оформляемую по 
результатам научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ 
ПК-3.2. 
Уметь: анализировать 
результаты научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ 
ПК-3.3. 
Владеть: методами 
внедрения результатов 
научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ; навыками 
управления результатами 
научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ 

 

5. Структура и содержание образовательной программы 

5.1. Структура ОПОП 
ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Объем обязательной части, без 
учета объема государственной итоговой аттестации, составляет не менее 40 % 
общего объема программы магистратуры по направлению подготовки 15.04.02  
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- Технологические машины и оборудование (уровень магистратуры). 
В соответствии с ФГОС ВО структура программы магистратуры по на-

правлению подготовки 15.04.02 – Технологические машины и оборудование 
(уровень магистратуры) включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 
Блок 2 «Практика»; 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
Структура и объем программы магистратуры приведены в таблице. 

5.2 Учебный план 
Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 15.04.02 – Технологические машины и оборудование (уровень ма-
гистратуры) и другими нормативными документами. 

Учебный план подготовки магистра по направлению 15.04.02 «Техноло-
гические машины и оборудование» представлен на сайте АнГТУ 
(http://angtu.ru/sveden/education/). 

5.3 Календарный учебный график 
Последовательность реализации основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению 15.04.02 – Технологические машины и 
оборудование (уровень магистратуры) по годам (включая теоретическое обуче-
ние, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в 
учебном плане, а также утверждается ежегодно приказом АнГТУ. 

Календарный учебный график по направлению 15.04.02 «Технологиче-
ские машины и оборудование» представлен на сайте АнГТУ 

Таблица – Структура и объем программы магистратуры 
Структура и объем программы магистра-
туры 

Объем про-
граммы и ее 
блоков в з.е. 
по ФГОС ВО 

Объем программы 
и ее блоков в з.е. 
по учебному плану 
АнГТУ 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 80 81 

Блок 2 Практика не менее 21 27 

Блок 3 Государственная итоговая аттеста-
ция 

не менее 9 12 

Объем программы 120 120 
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(http://angtu.ru/sveden/education/). 

5.4 Рабочие программы дисциплин 
Основная образовательная программа по направлению подготовки 

15.04.02 – Технологические машины и оборудование (уровень магистратуры) 
обеспечена рабочими программами всех учебных дисциплин, как обязательной 
части, так и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Рабочие программы дисциплин учебного плана отражают планируемые 
результаты обучения - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, ха-
рактеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие дости-
жение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

В Приложении 1 приведены аннотации к рабочим программам, которые 
включают в себя: общую трудоемкость, цель и задачи изучения дисциплины; 
что должен знать, уметь и чем владеть студент в результате изучения дисцип-
лины; виды учебной работы и контроля, а также индикаторы достижения и 
уровни освоения компетенций. 

5.5 Практики основной профессиональной образовательной про-
граммы 

5.5.1 Общие сведение о практике 
В соответствии с ФГОС ВО практика является обязательной частью 

ОПОП по направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и обо-
рудование» (уровень магистратуры) и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-
товку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 
практические навыки и способствуют комплексному формированию универ-
сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучаю-
щихся. 

Практика обучающихся по основной образовательной программы по на-
правлению подготовки 15.04.02 – Технологические машины и оборудование 
(уровень магистратуры) организовывается и осуществляется в соответствии с 
положением о практике обучающихся Ангарского государственного техниче-
ского университета. 

Аннотации и программы практик опубликованы на сайте Ангарского го-
сударственного университета по адресу http://angtu.ru/sveden/education/. 

Оригиналы программ практик хранятся на выпускающей кафедре. 
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5.5.2 Учебная практика 
Тип практики: ознакомительная. 
Объем учебной практики: 6 ЗЕ 
Цель учебной практики: получения первичных профессиональных уме-

ний и навыков. 
Учебная практика реализуется в обязательной части основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки 15.04.02 – 
Технологические машины и оборудование (уровень магистратуры) очной фор-
мы обучения во 2 семестре путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени. 

Способы проведения учебной практики: выездная, стационарная. 
Учебная практика проводится на химических предприятиях, в научно-

исследовательских и опытно-конструкторских институтах и на базе АнГТУ под 
руководством преподавателей кафедры машин и аппаратов химических произ-
водств. 

5.5.3 Производственная практика 
Тип практики: технологическая (проектно-технологическая) 
Объем производственной практики 6 ЗЕ. 
Цель производственной практики: закрепление и углубление знаний, по-

лученных обучающимися при изучении теоретических дисциплин, получение 
обучающимися общего представления об объектах профессиональной деятель-
ности, знакомство с основами будущей профессиональной деятельности. 

Производственная практика реализуется в обязательной части основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
15.04.02 – Технологические машины и оборудование (уровень магистратуры) 
очной, заочной формам обучения. 

Производственная практика проводится  в 4 семестре путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения практики; 

Способы проведения производственной практики: выездная, стационар-
ная. 

Задачами производственной практики являются закрепление и углубле-
ние теоретических знаний, изучение опыта ведущих предприятий региона в об-
ласти создания новых высокоэффективных конструкций машин и аппаратов 
химических производств; приобретение профессиональных умений, навыков и 
компетенций посредством выполнения индивидуальных заданий по производ-
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ственной практике; приобщение студента к социальной среде организации для 
приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 
профессиональной сфере. 

Производственная практика проводится на базе химических предприяти-
ий, в научно-исследовательских и опытно-конструкторских институтах и на ба-
зе АнГТУ под руководством преподавателей кафедры машин и аппаратов хи-
мических производств. 

5.5.4 Производственная практика 
Тип практики: преддипломная. 
Объем производственной практики: 15 ЗЕ. 
Цель производственной практики: сбор материала о производственной 

деятельности объекта, по которому выполняется выпускная квалификационная 
работа. 

Производственная практика реализуется в обязательной части основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
15.04.02 – Технологические машины и оборудование (уровень магистратуры) 
очной формы обучения. 

Производственная практика проводится в следующей форме в 4 семестре 
путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учеб-
ного времени для проведения практики. 

Производственная практика проводится на базе сторонней организаций 
или на базе Университета под руководством преподавателей кафедры машины 
и аппараты химических производств. 

 
5.6. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
дисциплинам (модулям) и практикам 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

15.04.02 – Технологические машины и оборудование (уровень магистратуры) 
разработаны фонды оценочных средств по основной профессиональной образо-
вательной программе по направлению подготовки 15.04.02 – Технологические 
машины и оборудование (уровень магистратуры). 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся в университете разработаны фонды оце-
ночных средств, позволяющие оценить достижение запланированных в образо-
вательной программе результатов обучения. 

Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые 
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задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов 
и экзаменов; банки тестовых заданий и компьютерные тестирующие програм-
мы; примерную тематику курсовых проектов/работ, рефератов и т.п., а также 
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности ком-
петенций обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государ-
ственного аттестационного испытания включает защиту выпускной квалифика-
ционной работы. АнГТУ привлекает к процедуре государственной итоговой ат-
тестации руководителей и работников профильных организаций (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

С целью совершенствования программы университет привлекает работо-
дателей и их объединения в ходе следующих мероприятий: 

- рецензирование образовательной программы и оценочных средств ру-
ководителями и/или работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы; 

- оценивание профессиональной деятельности обучающихся в ходе про-
хождения практик. 

- рецензирование выпускных квалификационных работ (магистерских 
диссертаций) обучающихся в ходе выполнения и защиты ВКР. 

5.7 Государственная итоговая аттестация 
Г осударственная итоговая аттестация (далее - «ГИА») осуществляется 

после освоения обучающимися в полном объеме учебного материала по основ-
ной образовательной программе. 

ГИА включает в себя выполнение, подготовку к процедуре защиты и за-
щиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении 
соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускника к реше-
нию профессиональных задач, а также требованиям к результатам освоения по 
направлению подготовки 15.04.02 – Технологические машины и оборудование 
(уровень магистратуры), установленным ФГОС ВО и разработанной на его ос-
нове настоящей основной образовательной программы. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) пред-
ставляет собой самостоятельно выполненную выпускником письменную рабо-
ту, содержащую решение задачи либо результаты анализа проблемы, имеющей 
значение для соответствующей области профессиональной деятельности. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы демонстри-
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рует уровень сформированности следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; ОПК- 1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 
ОПК-8; ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, ОПК-13, ОПК-14, ПК-1; ПК-2; ПК-
3. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ содержатся в 
Программе государственной итоговой аттестации выпускников основной обра-
зовательной программы по направлению подготовки/специальности 15.04.02 – 
Технологические машины и оборудование (уровень магистратуры), направлен-
ность (профиль) «Машины и аппараты химических производств». 

Выпускник основной профессиональной образовательной программы на-
правлению подготовки/специальности 15.04.02 – Технологические машины и 
оборудование (уровень магистратуры), подтвердивший в рамках государствен-
ной итоговой аттестации необходимый уровень сформированности соответст-
вующих компетенций, необходимых для решения профессиональных задач, 
оканчивает обучение по указанной программе уровня образования с получени-
ем диплома магистра установленного образца. 

6. Условия осуществления образовательной деятельности 

6.1. Общие положения 
Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в 

себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и 
учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым 
условиям реализации программы магистратуры, а также требования к приме-
няемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подго-
товки обучающихся по программе магистратуры. 

АнГТУ располагает материально-техническим обеспечением образова-
тельной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации про-
граммы магистратуры в соответствии с учебным планом. 

 

6.2 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-
мом для реализации образовательной программы 
Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к 
реализации образовательной программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квали-
фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 
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(или) профессиональных стандартах (при наличии). 
Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участ-

вующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реали-
зации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества заме-
щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 
учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников, участ-
вующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реали-
зации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества заме-
щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руково-
дителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностран-
ном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое зва-
ние (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и при-
знаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
осуществляет научно-педагогический работник университета, имеющий уче-
ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и призна-
ваемую в Российской Федерации), осуществляющий самостоятельные научно-
исследовательские (творческие) проекты (участвующий в осуществлении таких 
проектов) по направлению подготовки, имеющий ежегодные публикации по ре-
зультатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах 
и изданиях, а также осуществляющий ежегодную апробацию результатов ука-
занной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных 
и международных конференциях. 

6.3 Сведения об информационно-библиотечном обеспечении, необ-
ходимом для реализации образовательной программы 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-



32 
 

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной инфор-
мационно-образовательной среде АнГТУ. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электрон-
ная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность досту-
па, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на тер-
ритории АнГТУ, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обес-
печивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-
лей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода 
образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результа-
тов освоения программ магистратуры; формирование электронного портфолио 
обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок 
на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаи-
модействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-
щих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-
образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-
ции. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электрон-
ная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный дос-
туп не менее 25 процентов, обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному обновлению. 

6.4 Сведения о материально-техническом обеспечении учебного про-
цесса 

Материально-техническая база университета соответствует действующим 
противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 
дисциплинарной подготовки, практической и научно- исследовательской рабо-
ты обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные 
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учебные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющими выход в 
Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий 
(оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие компью-
терные места для магистрантов, оснащенные компьютерами с доступом к базам 
данных и выходом в Интернет), лаборатории, оснащенные современным обо-
рудованием для выполнения научно-исследовательской работы, компьютерные 
классы. При использовании электронных изданий университет обеспечивает 
каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом 
в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с трудоемкостью 
изучаемых дисциплин. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направле-
нию подготовки 15.04.02 – Технологические машины и оборудование, направ-
ленность «Машины и аппараты химических производств» соответствует требо-
ваниям ФГОС. 

Для проведения занятий с использованием информационных технологий 
выделяются компьютерные классы, имеющие компьютеры с необходимым про-
граммным обеспечением. 

Требования к программному обеспечению определяются рабочими про-
граммами дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
АнГТУ. 

Кафедра «Машины и аппараты химических производств», обеспечиваю-
щая дисциплины программы подготовки, имеет необходимый комплекс учеб-
ных и учебно-научных лабораторий, для проведения всех видов занятий в пол-
ном объеме в соответствии с учебным планом и рабочими программами дисци-
плин и включает: 

 оборудование, необходимое в образовательном процессе: лаборатор-
ная установка «Изучение кинетики гравитационного осаждения»; лабораторная 
установка «Исследование режимов движения жидкости»; лабораторная уста-
новка «Гидравлические испытания трубопроводов»; лабораторная установка 
«Истечение жидкости из насадка»; учебно-наглядное пособие «Очистка газов»; 
лабораторная установка «Изучение процесса ректификации»; лабораторная ус-
тановка «Изучение гидродинамики тарельчатых и насадочных колонн»; учеб-
но-наглядное пособие «Экстракция», лабораторная установка «Теплообменни-
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ки»;лабораторная установка «Влияние размера дробящих шаров на производи-
тельность барабанной мельницы»; лабораторная установка «Определение кри-
тической частоты вращения консольного вала»; лабораторная установка «Оп-
ределение критической частоты вращения вала с одной сосредоточенной мас-
сой и осевой силой»; лабораторная установка «Определение коэффициента бо-
кового давления сальникового уплотнения»; 

 технические средства обучения: персональные компьютеры, уком-
плектованные принтерами и программными средствами, мультимедиа-
проектор, экраны; аудитории со стационарными комплексами отображения ин-
формации с любого электронного носителя; WEB-камеры; копировальные ап-
параты; локальная сеть с выходом в Интернет; 

- информационно-методические материалы: учебные пособия по дисци-
плинам ОПОП; методические материалы к практическим и лабораторным заня-
тиям; раздаточный материал к лекционным курсам; учебные издания по дисци-
плинам вариативной части, научно-популярные электронные издания, а также 
электронные образовательные ресурсы. 

Полный перечень средств и объектов материально-технического обеспе-
чения приведен на официальном сайте АнГТУ по ссылке 
http://angtu.ru/sveden/obiects/. 

 

6.5 Сведения о финансовых условиях реализации образовательной 
программы 
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осущест-

вляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание го-
сударственных услуг по реализации образовательных программ высшего обра-
зования - программ магистратуры и значений корректирующих коэффициентов 
к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

6.6. Условия освоения образовательной программы обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
Настоящая основная профессиональная образовательная программа явля-

ется адаптированной для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее - «обучающиеся с ОВЗ»), Организация образователь-
ного процесса осуществляется в соответствии с учебными планами, графиками 
учебного процесса, расписанием занятий с учетом психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, состояния здоровья, обучающихся с ОВЗ и 
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Индивидуальным планом реабилитации инвалидов. 
При наличии данной категории обучающихся, им могут быть предостав-

лены следующие возможности: 
увеличение срока освоения образовательной программы, в случае обуче-

ния по индивидуальному плану, в пределах требований федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования; 

при применении электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий - обеспечение приема и передачи информации в доступных для 
них формах; 

особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре 
и спорту с учетом состояния их здоровья; 

выбор мест прохождения практик с учётом состояния их здоровья и тре-
бований по доступности; 

обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресур-
сами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Обучающимся - инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья (по их заявлению) предоставляется возможность обучения по 
программе, учитывающей особенности их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
 

7.  Характеристика социокультурной среды университета, обеспечи-
вающей развитие общекультурных/универсальных компетенций 
выпускников 
Социокультурная среда вуза - совокупность ценностей и принципов, со-

циальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаи-
модействующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоз-
зренческую культуру; это протекающее в условиях высшего учебного заведе-
ния взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным опы-
том, и подкрепленное комплексом мер организационного, методического пси-
хологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании пред-
полагает не только возможность использовать социокультурный воспитатель-
ный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с 
целями воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления и 
проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций). 

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной 
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культуры являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; кор-
поративные этика и этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ 
жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультур-
ной среды и организации системы учебно-воспитательной работы органическая 
взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности. Общественная деятельность 
создает оптимальные условия для формирования и развития социальных ком-
петенций, стимулирует социальную активность, активную жизненную пози-
цию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в университете 
ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу. Приведем 
несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы сту-
дентов по социогуманитарным дисциплинам: 

подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в кон-
курсах; 

работа в органах студенческого самоуправления, создание новых моло-
дежных объединений; 

участие в избирательных кампаниях, 
проведение самостоятельных социологических исследований, участие в 

исследовательских проектах кафедр; 
участие в дискуссиях; 
подготовка и проведение профориентационных выступлений перед 

школьниками; 
участие в PR-деятельности вуза, участие в организации и проведении 

мероприятий интеллектуального и творческого характера. 
Подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают 

повышение мотивации к обучению, прямое использование студентами изучае-
мых социогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной дея-
тельности, дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университе-
та. 

Воспитательные задачи университета, вытекающие из гуманистического 
характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценно-
стей, реализуются в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся. Воспитательная деятель-
ность в АнГТУ осуществляется системно через учебный процесс, производст-
венную практику, научно-исследовательскую работу студентов и систему вне-
учебной работы по всем направлениям в соответствии с планом по воспита-
тельной работе университета (http://angtu.ru/universitet/kmr-so-stud/). 
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Использование стимулирующего воздействия социокультурной среды 
АнГТУ на развитие социально-личностных компетенций студентов основано на 
принципе: образование выполняет свои функции через социокультурную среду 
учебного заведения. 

Для обеспечения развития и функционирования социокультурной среды 
в университете создана организационная структура, которая включает: управ-
ление по социальной и воспитательной работе; институт кураторства; профсо-
юзная организация обучающихся; органы студенческого самоуправления (сту-
денческие советы) в общежитии; студенческие клубы и творческие коллективы. 

Важным участком воспитательной работы в университете является функ-
ционирование института кураторов, обеспечивающего решение ряда индивиду-
альных образовательных проблем и способствующего скорейшей адаптации 
студентов младших курсов университета. 

Ведущей организацией в системе студенческого самоуправления являет-
ся профсоюзная организация обучающихся, которая принимает активное уча-
стие в управлении университета разработке нормативных документов, опреде-
ляющих организацию учебно-воспитательного процесса; социальной поддерж-
ке досуга, быта в студенческом общежитии; питания, спорта, просветительско-
культурных мероприятий. 

На высоком уровне организована воспитательная работа в общежитии, 
основными целями и задачами которой являются: 

- организация воспитательной работы со студентами, проживающими в 
общежитии университета; 

- создание оптимальной культурной среды, направленной на развитие 
нравственных и духовных ценностей в условиях современной жизни в общежи-
тии; 

- удовлетворение потребностей обучающихся, проживающих в общежи-
тии, в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Для развития студенческого самоуправления в общежитии проводится 
комплекс мероприятий: проведение встреч с активом общежития, выявление 
основных проблем, определение приоритетных направлений деятельности, 
формирование инициативных групп (комиссий) из числа проживающих в об-
щежитии (культурно-массовая, жилищно-бытовая, спортивная и т. д.). Группы 
(комиссии) возглавляются членами студ. совета общежития. 

Важным направлением в работе является не только активное вовлечение 
студентов в творческие коллективы университета, пропаганда спорта и здоро-
вого образа жизни, но и улучшение жилищно-бытовых условий проживания в 
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общежитии и создание благоприятного социально-психологического климата в 
среде студентов. 

Спортивно-массовая работа со студентами проводится с целью сохране-
ния и приумножения спортивных достижений университета, города и страны, 
популяризации различных видов спорта, формирования у студентов культуры 
здорового образа жизни. 

Физическая культура и спорт в нашем вузе рассматриваются не только 
как путь к здоровью нации, но и как важная составляющая в подготовке совре-
менного квалифицированного профессионала, востребованного на рынке труда. 

Для формирования и поддержания здоровья участников образовательно-
го процесса в университете проводятся следующие спортивные соревнования: 
спартакиады по пяти видам спорта «Университет - территория здоровья»; тур-
ниры по настольному теннису; спортивные игры: «Здоровый дух в здоровом 
теле», «Весёлые старты», «Покорители стихий», «Студенческая зима», «Зим-
ний экстрим», «Крепкий орешек», а также открытый зимний туристический 
слёт для молодежи г. Ангарска. 

В целях сохранения и поддержания здоровья студентов на базе нашего 
физкультурно-спортивного комплекса ведут работу 7 секций и спортивно-
оздоровительных групп, в которых занимается студенты дневной формы обу-
чения. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий позволяют 
решать широкий спектр задач, направленных на духовно-нравственное и эсте-
тическое воспитание учащейся молодежи. Студенты активно участвуют в дело-
вых играх и тренингах для студенческого актива; в городских интеллектуаль-
ных играх; в открытом туристическом слете; в конкурсе видеооткрыток, роли-
ков об АнГТУ, поздравительных стихов, 
посвященных «Дню Университета»; в городской военно-патриотической 
игре «Полигон»; в организации и проведении общегородской Школы КВН; 
в городских, областных, региональных фестивалях КВН; в фестивале сту-
денческой песни «Живой звук» к международному Дню студентов; в кон-
курсе стенгазет, плакатов, видеопрезентаций ко Дню защитника Отечества. 

В университете осуществляется социальная поддержка студентов, 
приняты коллективный договор и соглашение с профсоюзными организа-
циями, проводится работа по улучшению жизни и быта обучающихся, жи-
вущих в общежитии. Ведется регистрация и социальная поддержка мало-
имущих студентов, сирот, студентов, оставшихся без попечения родителей, 
инвалидов и обучающихся других категорий. 
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8. Регламент по организации периодического обновления ОПОП в 
целом и составляющих ее документов 
В соответствии с требованиями ФГОС ОПОП ежегодно обновляется. 

Регламент по организации периодического обновления ОПОП предусматривает 
обновление в нескольких направлениях за счет: 

- обновления материально-технической базы, программного обеспече-
ния, библиотечных и информационно-справочных систем; 

- повышения квалификации ППС; 
- организации новой культурно-образовательной среды университета; 
- осуществления взаимодействия с организованным профессиональным 

сообществом, потенциальными работодателями и общественностью; 
- публикации информации, которая дает возможность общественности 

оценить возможности и достижения университета за определенный период и 
получение обратной связи. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.1. Информация об актуализации ОПОП 

Раздел 
(подраздел), в 
который вно-
сятся измене-
ния 

Основания 
для 
изменений 

Краткая характеристика вноси-
мых изменений 

Дата и но-
мер прото-
кола Уче-
ного совета
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 



аннотация дисциплины (модуля)

Менеджмент и маркетинг

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 приобретение магистрантами фундаментальных знаний по современным теориям

менеджмента и маркетинга, а также практических навыков построения эффективных систем

менеджмента и маркетинга на предприятии. В ходе изучения дисциплины магистрант

должен усвоить основные понятия и общие принципы менеджмента и маркетинга, уметь

использовать полученные знания в своей будущей трудовой деятельности.

2.ЗАДАЧИ

2.1 - раскрытие понятийного аппарата, основ и диалектики менеджмента и маркетинга,

рассмотрение современных концепций и подходов;

2.2 - изучение содержания управленческой и маркетинговой деятельности, специфических

особенностей менеджмента и маркетинга на предприятиях;

2.3

2.4 - усвоение принципов и приобретение навыков подготовки, принятия и реализации

управленческих и маркетинговых решений на основе современных технологий менеджмента

и маркетинга;

2.5 - изучение современных подходов к формированию и совершенствованию организационных

структур управления промышленными предприятиями;

2.6

2.7 - приобретение навыков оценки функционирования и развития менеджмента и маркетинга

предприятия с позиций их результативности и эффективности;

2.8

2.9 - формирование у будущих магистров навыков творческого использования приобретённых

знаний для профессионального выполнения функций.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную

стратегию для достижения поставленной цели

Знать:

Уровень 1 Основные понятия, категории и инструменты маркетинговой политики предприятия

Уровень 2 Содержание маркетинговой концепции управления

Уровень 3 Цели, виды, критерии выбора стратегий маркетинга

Уметь:

Уровень 1 Использовать систему знаний о принципах маркетинга для организации эффективной

работы коммерческих предприятий в условиях рынка

Уровень 2 Систематизировать и обобщать информацию при анализе среды маркетинга

предприятия, интерпретировать результаты анализа, выявлять тенденции развития

рынка

Уровень 3 Разрабатывать маркетинговые стратегии на основе результатов анализа среды

маркетинга

Владеть:

Уровень 1 Основными технологиями маркетинга

Уровень 2 Современными методами и орудиями сбора, обработки, анализа и интерпретации

маркетинговой информации

Уровень 3 Методами разработки и реализации маркетинговых стратегий



ОПК-3: Способен организовывать работу коллективов исполнителей; принимать

исполнительские решения в условиях спектра мнений; определять порядок выполнения

работ, организовывать в подразделении работы по совершенствованию, модернизации и

унификации выпускаемых изделий и их элементов, разработке проектов стандартов и

сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий систем управления качеством к

конкретным условиям производства на основе международных стандартов;

Знать:

Уровень 1 Сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития

Уровень 2 Основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и

управления конфликтами

Уровень 3 Методику и процесс принятия и реализации управленческих решений

Уметь:

Уровень 1 Формулировать цели и задачи социально-экономических систем (организаций)

Уровень 2 Планировать и осуществлять мероприятия; проектировать организационные структуры;

проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; анализировать

коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по

повышению их эффективности; контролировать, анализировать внутренние и внешние

факторы, определяющие управление организацией

Уровень 3 Принимать эффективные решения, используя систему методов управления

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом менеджмента

Уровень 2 Методами реализации основных управленческих функций (планирование, организация,

мотивирование и контроль)

Уровень 3 Способностью находить организационно-управленческие решения и оценивать их

эффективность

ОПК-8: Способен разрабатывать методику анализа затрат на обеспечение деятельности

производственных подразделений;

Знать:

Уровень 1 Особенности планирования рекламной кампании

Уровень 2 Методы составления сметы затрат на рекламные мероприятия

Уровень 3 Принципы оценки эффективности рекламных мероприятий

Уметь:

Уровень 1 Выбирать средства распространения рекламы

Уровень 2 Составлять сметы затрат на проведение рекламных кампаний

Уровень 3 Применять методы оценки эффективности рекламных мероприятий

Владеть:

Уровень 1 Навыками постановки целей коммуникационной политики

Уровень 2 Навыками расчета затрат на проведение рекламных кампаний

Уровень 3 Применять методы оценки эффективности рекламных мероприятий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные понятия, категории и инструменты маркетинговой политики предприятия;

3.1.2 - содержание маркетинговой концепции управления;

3.1.3 - цели, виды, критерии выбора стратегий маркетинга;

3.1.4 - особенности планирования рекламной кампании;

3.1.5 - методы составления сметы затрат на рекламные мероприятия;

3.1.6 - принципы оценки эффективности рекламных мероприятий;

3.1.7 - сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;



3.1.8 - основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и

управления конфликтами;

3.1.9 - методику и процесс принятия и реализации управленческих решений

3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать систему знаний о принципах маркетинга для организации эффективной

работы коммерческих предприятий в условиях рынка;

3.2.2 - систематизировать и обобщать информацию при анализе среды маркетинга предприятия,

интерпретировать результаты анализа, выявлять тенденции развития рынка;

3.2.3 - разрабатывать маркетинговые стратегии на основе результатов анализа среды маркетинга;

3.2.4 - выбирать средства распространения рекламы;

3.2.5 - составлять сметы затрат на проведение рекламных кампаний;

3.2.6 - применять методы оценки эффективности рекламных мероприятий;

3.2.7 - формулировать цели и задачи социально-экономических систем (организаций);

3.2.8 - планировать и осуществлять мероприятия; проектировать организационные структуры;

проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; анализировать

коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению

их эффективности; контролировать, анализировать внутренние и внешние факторы,

определяющие управление организацией;

3.2.9 - принимать эффективные решения, используя систему методов управления

3.3 Владеть:

3.3.1 - Основными технологиями маркетинга

3.3.2 - Современными методами и орудиями сбора, обработки, анализа и интерпретации

маркетинговой информации

3.3.3 - методами разработки и реализации маркетинговых стратегий;

3.3.4 - навыками постановки целей коммуникационной политики;

3.3.5 - навыками расчета затрат на проведение рекламных кампаний;

3.3.6 - применять методы оценки эффективности рекламных мероприятий;

3.3.7 - понятийным аппаратом менеджмента;

3.3.8 - методами реализации основных управленческих функций (планирование, организация,

мотивирование и контроль);

3.3.9 - способностью находить организационно-управленческие решения и оценивать их

эффективность

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

лекции, практические занятия, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Деловой иностранный язык

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» является овладение

достаточным уровнем коммуникативной компетенции, обеспечивающей общение на

иностранном языке в научной и практической деятельности.

1.2 Формирование у обучаемых способности функционировать в качестве субъектов

международного образовательного пространства, осуществляя активную межкультурную

коммуникацию в рамках своей профессиональной и научной деятельности на основе

использования межпредметных связей с другими дисциплинами, изучаемыми в

магистратуре.

2.ЗАДАЧИ

2.1  закрепление навыков базовых языковых знаний, ориентированных на выражение и

понимание профессионально-деловой информации

2.2 – расширение активного словарного запаса за счет общенаучной лексики;

2.3 – овладение умениями реферирования и аннотирования научных источников;

2.4 – формирование умения пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном

языке

2.5 - закрепление речевые умения устного и письменного общения

2.6  -совершенствование умений написания и оформления деловой корреспонденции (писем,

заявок, аннотаций, проектов);

2.7 -совершенствование навыков деловой переписки;

2.8 - закрепить речевые умения устного и письменного общения

2.9  -совершенствование умений написания и оформления деловой корреспонденции (писем,

заявок, аннотаций, проектов);

2.10 -совершенствование навыков деловой переписки;

2.11 -культурно-эстетическое воспитание

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

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

Знать:

Уровень 1 лексический минимум в объеме1000 учебных лексических единиц общего и

терминологического характера.

Уровень 2 лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего,

терминологического и делового характера на иностранном языке.

Уровень 3 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и

терминологического характера; деловую и профессиональную терминологию на

иностранном языке; основные грамматические конструкции и правила образования

глагольных форм.

Уметь:

Уровень 1 Уметь использовать не менее 300 терминологических единиц; основные

грамматические конструкции в в устной и письменной речи.

Уровень 2 Уметь использовать не менее 600 терминологических единиц; правила образования



глагольных форм в устной и письменной речи.

Уровень 3 Уметь использовать  основные грамматические конструкции и правила образования

глагольных форм при деловом и профессиональном общении.

Владеть:

Уровень 1 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и

письменной коммуникации и получения информации из иностранных источников со

словарём.

Уровень 2 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и

письменной коммуникации; получения информации деловой и профессиональной

направленности из иностранных источников со словарём и без словаря

Уровень 3 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и

письменной коммуникации и получения информации из иностранных источников;

основами  профессиональной и деловой коммуникации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1  базовую терминологию, выражения и фразеологические единицы в профессиональной

области;

3.1.2 – особенности письменной и устной речи в сфере профессиональных коммуникаций на

иностранном языке;

3.1.3 – принципы делового этикета.

3.2 Уметь:

3.2.1  понимать информацию при чтении научно-популярной и справочной литературы на

профессиональные темы;

3.2.2 – применять основные коммуникативные лексико-грамматические структуры в типовых

ситуациях устного и письменного общения;

3.2.3 – осуществлять письменный перевод специальных технических текстов с иностранного

языка на русский;

3.2.4 – самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный

запас.

3.3 Владеть:

3.3.1 – способностью и готовностью к устной и письменной деловой коммуникации в английском

языке;

3.3.2 – различными видами речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, аудирование) на

иностранном языке;

3.3.3 – навыками целенаправленного сбора и анализа литературных данных на иностранном языке

по тематике научного исследования;

3.3.4  -навыками самостоятельного освоения новых знаний, использования иностранного языка в

профессиональной деятельности.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

, практические занятия, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Защита интеллектуальной собственности

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» является передача студентам

знаний, формирование навыков для активной работы в ус-ловиях непрерывного

технического прогресса, в условиях совершенствования производственного оборудования с

помощью разработок и внедрения новых производственных процессов, технических средств

и технологических процессов.

2.ЗАДАЧИ

2.1 Основная задача дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» состоит в

изучении и приобретении навыков применения Патентного права, как одной из

составляющей Права интеллектуальной собственности в России. Кроме Патентного права,

уделяется внимание и другим объектам интеллектуальной собственности, с которыми может

столкнуться в практической деятельности инженер в условиях рыночной экономики и

углубления международных контактов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-9: Способен разрабатывать новое технологическое оборудование;

Знать:

Уровень 1 на базовом уровне  разрабатывать новое технологическое оборудование в рамках

выполнения выпускной квалификационной работы

Уровень 2 на пороговом уровне  разрабатывать новое технологическое оборудование в рамках

выполнения выпускной квалификационной работы

Уровень 3 на продвинутом уровне разрабатывать новое технологическое оборудование в рамках

выполнения выпускной квалификационной работы

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне защищать прав авторов и владельцев интеллектуальной

собственности;

Уровень 2 на базовом уровне защищать прав авторов и владельцев интеллектуальной

собственности;

Уровень 3 на продвинутом уровне защищать прав авторов и владельцев интеллектуальной

собственности;

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками разработки нового технологического оборудования в

рамках выполнения выпускной квалификационной работы

Уровень 2 на базовом уровне навыками разработки нового технологического оборудования в

рамках выполнения выпускной квалификационной работы

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками разработки нового технологического оборудования в

рамках выполнения выпускной квалификационной работы

ПК-1: Способен проводить патентные исследования и определять характеристики продукции

Знать:

Уровень 1 основы проведения патентных исследований, иметь частично представление о

патентном поиске и нахождении оптимальных конструктивных решений в ходе

выполнения выпускной квалификационной работы

Уровень 2 основы и методы проведения патентных исследований, иметь полное представление о

патентном поиске и нахождении оптимальных конструктивных решений в ходе



выполнения выпускной квалификационной работы

Уровень 3 основы и методы проведения патентных исследований, основные характеристики

продукции выпускаемой химической промышленностью, иметь полное представление о

патентном поиске и нахождении оптимальных конструктивных решений в ходе

выполнения выпускной квалификационной работы

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне проводить патентные исследования по теме выпускной

квалификационной работы, подготавливать заявку на изобретение

Уровень 2 на базовом уровне проводить патентные исследования по теме выпускной

квалификационной работы, подготавливать заявку на изобретение

Уровень 3 на продвинутом уровне проводить патентные исследования по теме выпускной

квалификационной работы, подготавливать заявку на изобретение

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками проводить патентные исследования по теме выпускной

квалификационной работы, подготавливать заявку на изобретение

Уровень 2 на базовом уровне навыками проводить патентные исследования по теме выпускной

квалификационной работы, подготавливать заявку на изобретение

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками проводить патентные исследования по теме

выпускной квалификационной работы, подготавливать заявку на изобретение

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 знать объекты интеллектуальной собственности;

3.1.2 знать права и обязанности авторов и владельцев объектов интеллектуальной собственности,

способы защиты прав авторов и владельцев интеллектуальной собственности;

3.1.3 знать некоторые варианты расчета экономической эффективности внедрения объектов

интеллектуальной собственности (в первую очередь, технических).

3.2 Уметь:

3.2.1 уметь оформлять права на объекты интеллектуальной собственности;

3.2.2 уметь применять некоторые варианты расчета экономической эффективности внедрения

объектов интеллектуальной собственности (в первую очередь, технических).

3.3 Владеть:

3.3.1 вариантами расчета экономической эффективности внедрения объектов интеллектуальной

собственности (в первую очередь, технических).

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

лекции, практические занятия, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Философские проблемы науки и техники

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Сформировать знания о философских проблемах науки и техники, представление о

необходимости комплексного подхода их решения; выработать навыки философского

подхода к анализу проблем науки и техники в условиях глобализации. Важно также развить

интерес и стремление применять полученные личностные знания и навыки в практической

деятельности, повысить общий уровень философской культуры и социальной

ответственности магистрантов.

2.ЗАДАЧИ

2.1 Приобретение знаний об эволюции взглядов по философским проблемам науки и техники,

их взаимосвязи с глобальными проблемами, влиянии по-следних на адаптацию человека к

условиям информационного общества. Изучение философских проблем науки и техники в

условиях глобализации, взаимодействия компонентов системы «человек – наука – техника».

Форми-рование умений самостоятельно получать знания, использовать различные

источники информации, готовности применять их в практической деятельности по развитию

нравственных установок и ценностных ориентаций у нового типа современного работника.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Знать:

Уровень 1 основные положения системного подхода, основные принципы критического анализа,

основы разработки стратегии действий при решении проблемных ситуаций;

Уровень 2 методы критического анализа, системного подхода, выстраивания стратегоо действий,

применительно к решению проблемных ситуаций среднего уровня сложности;

Уровень 3 глубоко и полно методы критического анализа проблем, принципы системного подхода

и способы их применения при выработки стратегии решения проблемных ситуаций

любого уровня сложности.

Уметь:

Уровень 1 применять базовые знания критического анализа и системного подхода при выработке

стратегии решения неслождных проблемных ситуаций;

Уровень 2 применять основные методы критического анализ, системного подхода при выработке

сратегии решения проблемных ситуаций среднего уровня;

Уровень 3 в полном объёме применять критический анализ и системный подход при выработке

стратегии  решения проблемных ситуаций любого уровня сложности.

Владеть:

Уровень 1 базовыми навыками критического анализа, системного подхода, стратегии решения

несложных проблемных ситуаций;

Уровень 2 основными методами системного подхода, осуществления критического анализа

проблем, навыками выработки стратегии решения проблемных ситуаций среднего

уровня сложности

Уровень 3 в полном объёме владеть методами системного подхода и критического анализа,

навыками выработки стратегии действий по решению проблемных ситуаций любого

уровня сложности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:



3.1.1 основные философские проблемы науки и техники;

3.1.2 философские проблемы конкретных отраслей науки и техники;

3.1.3 место и роль науки и техники в истории человечества и в современном мире;

3.1.4 способы философского осмысления негативных проявлений в развитии науки и техники и

путей их преодоления.

3.2 Уметь:

3.2.1 самостоятельно анализировать феномены и проблемы науки и техники в мировоззренческом

контекст;

3.2.2 применять основные положения философии в научной и практической деятельности;

3.2.3 использовать положения и категории философии для формирования и аргументации

собственной позиции по различным тенденциям, фактам и явлениям в развитии науки и

техники.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками методологического анализа научного исследования и технической деятельности;

3.3.2 навыками публичной речи, аргументированного изложения собственной точки зрения,

критического восприятия информации;

3.3.3 навыками к саморазвитию и самореализации в профессиональной деятельности.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

лекции, практические занятия, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Новые конструкционные материалы

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение знаний, позволяющих оценивать поведение материалов в условиях эксплуатации;

1.2 правильно выбирать материал и технологию его обработки с целью получения заданной

структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность и долговечность изделий.

2.ЗАДАЧИ

2.1 Изучение физической сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии на

них различных факторов в условиях производства и эксплуатации и их влияния на структуру

и свойства материалов;

2.2 изучение зависимостей между составом, строением и свойствами материалов, теории и

практики различных способов упрочнения материалов, обеспечивающих высокую

надежность и долговечность деталей машин, инструментов и других изделий;

2.3 изучение основных групп современных металлических и неметаллических

конструкционных материалов, их свойств и области применения, определение основных

характеристики материалов и их соответствия требованиям ГОСТов и ТУ;

2.4 приобретение навыков расчета потребностей в материалах; анализ перспективного развития

рынка новых конструкционных материалов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-11: Способен разрабатывать методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей материалов, используемых в

технологических машинах и оборудовании;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне основные методы стандартных испытаний по определению

физико-механических свойств и технологических показателей новых конструкционных

материалов, используемых в технологических машинах и оборудовании

Уровень 2 на базовом уровне основные методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей новых конструкционных

материалов, используемых в технологических машинах и оборудовании

Уровень 3 на продвинутом уровне основные методы стандартных испытаний по определению

физико-механических свойств и технологических показателей новых конструкционных

материалов, используемых в технологических машинах и оборудовании

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать методы стандартных испытаний по определению

физико-механических свойств и технологических показателей новых конструкционных

материалов, используемых в технологических машинах и оборудовании

Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать методы стандартных испытаний по определению

физико-механических свойств и технологических показателей новых конструкционных

материалов, используемых в технологических машинах и оборудовании

Уровень 3 на продвинутом уровне разрабатывать методы стандартных испытаний по определению

физико-механических свойств и технологических показателей новых конструкционных

материалов, используемых в технологических машинах и оборудовании

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками разрабатывать методы стандартных испытаний по

определению физико-механических свойств и технологических показателей новых

конструкционных материалов, используемых в технологических машинах и



оборудовании

Уровень 2 на базовом уровне навыками разрабатывать методы стандартных испытаний по

определению физико-механических свойств и технологических показателей новых

конструкционных материалов, используемых в технологических машинах и

оборудовании

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками  разрабатывать методы стандартных испытаний по

определению физико-механических свойств и технологических показателей новых

конструкционных материалов, используемых в технологических машинах и

оборудовании

ПК-1: Способен проводить патентные исследования и определять характеристики продукции

Знать:

Уровень 1 основы проведения патентных исследований, иметь частично представление о

патентном поиске и нахождении оптимальных конструктивных решений материального

исполнения деталей и узлов технологических машин и оборудования

Уровень 2 основы и методы проведения патентных исследований, иметь полное представление о

патентном поиске и нахождении оптимальных конструктивных решений материального

исполнения деталей и узлов технологических машин и оборудования

Уровень 3 основы и методы проведения патентных исследований, основные характеристики

продукции выпускаемой химической промышленностью, иметь полное представление о

патентном поиске и нахождении оптимальных конструктивных решений материального

исполнения деталей и узлов технологических машин и оборудования

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне проводить патентные исследования, использовать в конструкциях

современные конструкционные материалы, подготавливать заявку на изобретение

Уровень 2 на базовом уровне проводить патентные исследования,  использовать в конструкциях

современные конструкционные материалы, подготавливать заявку на изобретение

Уровень 3 на продвинутом уровне проводить патентные исследования,  использовать в

конструкциях современные конструкционные материалы, подготавливать заявку на

изобретение

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками проводить патентные исследования,  использовать в

конструкциях современные конструкционные материалы, подготавливать заявку на

изобретение

Уровень 2 на базовом уровне навыками проводить патентные исследования,  использовать в

конструкциях современные конструкционные материалы, подготавливать заявку на

изобретение

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками проводить патентные исследования,  использовать в

конструкциях современные конструкционные материалы, подготавливать заявку на

изобретение

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Основные критерии выбора конструкционных материалов их характеристики и требования

ГОСТов и ТУ;

3.1.2 ассортимент современных конструкционных материалов, используемых в машиностроении,

их эксплуатационные свойства.

3.2 Уметь:

3.2.1 Оценивать и прогнозировать поведение материала в результате анализа условий

эксплуатации и производства;

3.2.2 обоснованно и правильно выбирать материал, в соответствие с требованиями нормативно-

технической документации;

3.2.3 производить расчёты потребности в материалах;

3.2.4 пользоваться современными методами определения механических свойств материалов;



3.2.5 использовать основные методы испытаний контроля материалов, рационально их выбирать

для производства изделий и эффективного осуществления технологических процессов;

3.2.6 пользоваться специальной терминологией и иметь представление о перспективах развития

современных конструкционных материалов.

3.3 Владеть:

3.3.1 Методами выбора конструкционных материалов в зависимости от их эксплуатационных

свойств;

3.3.2 современными методами определения механических свойств материалов;

3.3.3 основными методами испытаний контроля материалов;

3.3.4 специальной терминологией и представлением о перспективах развития современных

конструкционных материалов.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

лекции, практические занятия, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Математические методы в инженерии

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 изучение и освоение студентами современных математических методов решения инженерно-

технических задач

2.ЗАДАЧИ

2.1 приобретение навыков решения инженерно-технических задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-5: Способен разрабатывать аналитические и численные методы при создании

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических

процессов;

Знать:

Уровень 1 общие, но не структурированные знания аналитических и численных методов,

используемых при создании математических моделей машин, приводов, оборудования,

систем, технологических процессов

Уровень 2 сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания аналитических и

численных методов, используемых при создании математических моделей машин,

приводов, оборудования, систем, технологических процессов

Уровень 3 сформированные систематические знания аналитических и численных методов,

используемых при создании математических моделей машин, приводов, оборудования,

систем, технологических процессов

Уметь:

Уровень 1 оценивать эффективность, достаточность и результативность современных

аналитических и численных методов при создании математических моделей машин,

приводов, оборудования, систем, технологических процессов

Уровень 2 использовать аналитические и численные методы для достижения необходимых

результатов в процессе моделирования машин, приводов, оборудования, систем,

технологических процессов

Уровень 3 разрабатывать математические модели машин, приводов, оборудования, систем,

технологических процессов

Владеть:

Уровень 1 навыками оценки эффективности, достаточности и результативности современных

аналитических и численных методов при создании математических моделей машин,

приводов, оборудования, систем, технологических процессов

Уровень 2 навыками использования аналитических и численных методы для достижения

необходимых результатов в процессе моделирования машин, приводов, оборудования,

систем, технологических процессов

Уровень 3 навыками разработки математических моделей машин, приводов, оборудования, систем,

технологических процессов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные принципы построения математических моделей и способы их выбора;

3.1.2 - математические методы обработки экспериментальных данных;



3.1.3 -  основные методы численного решения нелинейных уравнений, систем линейных

уравнений, вычисления определенных интегралов, решения обыкновенных

дифференциальных - уравнений, уравнений в частных производных, способы интерполяции,

условной и безусловной оптимизации, области применения численных методов.

3.2 Уметь:

3.2.1 - систематизировать данные экспериментальных исследований и технологических

процессов;

3.2.2 - решать математические задачи, возникающие на этапе анализа опытных данных;

3.2.3 - составлять математические модели реальных  задач;

3.2.4 - осуществлять выбор аналитических и численных методов при разработке математических

моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в

машиностроении;

3.2.5 - эффективно использовать в практических расчетах математическое программное

обеспечение;

3.2.6 - применять критический подход при анализе экспериментальных и технологических

данных;

3.2.7 - работать с литературными источниками и Internet-сайтами с использованием

специализированных баз знаний.

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками разработки физических и математических моделей исследуемых машин,

приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере;

3.3.2 - методиками организации проведения экспериментов с анализом их результатов;

3.3.3 - навыками выбора и обоснования методов решения оптимизационных задач.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

лекции, практические занятия, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Искусство делового общения

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у магистрантов способности к коммуникации в устной и письменной формах,

формирование целостного представления о психологических особенностях делового

общения, общей коммуникативной компетентности, формированию навыков эффективных

взаимоотношений в профессиональной деятельности, формирование способности

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе общения.

2.ЗАДАЧИ

2.1 изучение научных и прикладных особенностей делового общения: понятийного аппарата,

используемого в психологии делового общения, особенностей поведения людей деловой

сферы; рассмотрение психологических механизмов эффективного делового общения;

приобретение знаний видах и формах делового общения, о индивидуально-психологических

и личностных особенностях людей, стилях их познавательной и профессиональной

деятельности; научить адекватно оценивать свои возможности, возможности делового

партнера.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1 социально-психологические основы общения, особенности делового стиля общения

Уровень 2 социально-психологические основы общения, особенности делового стиля общения:

виды и формы делового общения, механизмы воздействия в процессе делового

общения; основные формы делового общения и этапы проведения публичного

выступления

Уровень 3 социально-психологические основы общения, особенности делового стиля общения:

виды и формы делового общения, механизмы воздействия в процессе делового

общения; основные формы делового общения и этапы проведения публичного

выступления, переговоров, проведения совещаний; особенности деловой переписки и

электронных коммуникаций

Уметь:

Уровень 1 осуществлять деловое общение: публичные выступления, деловую переписку,

электронные коммуникации и т.д.

Уровень 2 осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение

совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации и т.д.

Уровень 3 организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, осуществлять деловое

общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую

переписку, электронные коммуникации и т.д.

Владеть:

Уровень 1 нормами речевого этикета, принятого в повседневном общении и в деловой сфере

Уровень 2 нормами речевого этикета, принятого в повседневном общении и в деловой сфере;

средствами общения: вербальными, невербальными

Уровень 3 нормами речевого этикета, принятого в повседневном общении и в деловой сфере;

средствами общения: вербальными, невербальными, паралингвистическими

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:



3.1.1 социально-психологические основы общения, особенности делового стиля общения: виды и

формы делового общения, механизмы воздействия в процессе делового общения; основные

формы делового общения и этапы проведения публичного выступления, переговоров,

проведения совещаний; особенности деловой переписки и электронных коммуникаций.

3.2 Уметь:

3.2.1 организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, осуществлять деловое общение:

публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку,

электронные коммуникации и т.д.

3.3 Владеть:

3.3.1 нормами речевого этикета, принятого в повседневном общении и в деловой сфере;

средствами общения: вербальными, невербальными, паралингвистическими.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

лекции, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Конструирование и режимная оптимизация химической техники

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 – научить и подготовить студентов рассчитывать и конструировать детали аппаратов,

работающих в широком диапазоне давлений и температур, в разнообразных

технологических средах;

1.2 – знать современные достижения при конструировании и расчёте в области химического

машиностроения;

1.3 – применять комплексный подход к решению практических задач;

1.4 – учитывать особенности химического аппаратостроения.

2.ЗАДАЧИ

2.1 Задачи дисциплины: позволят студенту как будущему специалисту знать: методику анализа

нагрузок на объект (аппарат, узел, деталь); стандартные и нестандартные методы расчёта на

прочность элементов оборудования, правила безопасного конструирования оборудования,

находящегося под давлением, подбор стандартных и нормированных элементов

технологического оборудования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен разрабатывать методические и нормативные документы при реализации

разработанных проектов и программ, направленных на создание узлов и деталей машин;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне состав методической и нормативной документации,

разрабатываемой при реализации проектов и программ, направленных на создание

узлов и деталей машин и аппаратов химических производств

Уровень 2 на базовом уровне состав методической и нормативной документации, разрабатываемой

при реализации проектов и программ, направленных на создание узлов и деталей

машин и аппаратов химических производств

Уровень 3 на продвинутом уровне состав методической и нормативной документации,

разрабатываемой при реализации проектов и программ, направленных на создание

узлов и деталей машин и аппаратов химических производств

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать методические и нормативные документы при

реализации разработанных проектов и программ, направленных на создание узлов и

деталей машин и аппаратов химических производств

Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать методические и нормативные документы при

реализации разработанных проектов и программ, направленных на создание узлов и

деталей машин и аппаратов химических произво

Уровень 3 на продвинутом уровне методические и нормативные документы при реализации

разработанных проектов и программ, направленных на создание узлов и деталей машин

и аппаратов химических производств

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками разрабатки методических и нормативных документов

при реализации разработанных проектов и программ, направленных на создание узлов

и деталей машин и аппаратов химических производств в рамках выполнения выпускной

квалификационной работы

Уровень 2 на базовом уровне навыками разрабатки методических и нормативных документов при

реализации разработанных проектов и программ, направленных на создание узлов и



деталей машин и аппаратов химических производств в рамках выполнения выпускной

квалификационной работы

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками разрабатки методических и нормативных документов

при реализации разработанных проектов и программ, направленных на создание узлов

и деталей машин и аппаратов химических производств в рамках выполнения выпускной

квалификационной работы

ОПК-9: Способен разрабатывать новое технологическое оборудование;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне типовые конструкции технологического оборудования химических

производств

Уровень 2 на базовом уровне типовые конструкции технологического оборудования химических

производств

Уровень 3 на продвинутом уровне типовые конструкции технологического оборудования

химических производств

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать новое технологическое оборудование и уметь его

рассчитывать

Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать новое технологическое оборудование и уметь его

рассчитывать

Уровень 3 на продвинутом уровне разрабатывать новое технологическое оборудование и уметь его

рассчитывать

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками разработки нового технологического оборудования и

владеть навыками его рассчитывать

Уровень 2 на базовом уровне навыками разработки нового технологического оборудования и

владеть навыками его рассчитывать

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками разработки нового технологического оборудования и

владеть навыками его рассчитывать

ПК-3: Способен управлять результатами научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне основные понятия в области научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, основы планирования, организацию и управление результатами

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Уровень 2 на базовом уровне основные понятия в области научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, основы планирования, организацию и управление результатами

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Уровень 3 на продвинутом уровне  основные понятия в области научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ, основы планирования, организацию и управление

результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Уметь:

Уровень 1 формулировать признаки работы соответствующие научно-исследовательским и опытно

-конструкторским работам, определять научную новизну, практическую значимость и

актуальность работы

Уровень 2 уметь частично, не в полном объеме управлять результатами научно-исследовательских

и опытно-конструкторских работ, направленными на разработку нового

высокоэффективного технологического оборудования химических производств

Уровень 3 уметь систематизированно управлять результатами научно-исследовательских и опытно

-конструкторских работ, направленными на разработку нового высокоэффективного

технологического оборудования химических производств

Владеть:

Уровень 1 основами управления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ



Уровень 2 способностью к организации и управлению научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими работами, направленными на разработку нового

высокоэффективного технологического оборудования химических производств

Уровень 3 навыками управления результатами собственных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 общие принципы конструирования машин и аппаратов отрасли, методы расчета и

конструирования тонкостенных и толстостенных сосудов, разъемных и неразъемных

соединений, колонных аппаратов.

3.2 Уметь:

3.2.1 составлять расчетные схемы, рассчитывать на прочность и жесткость, основные детали и

узлы химических машин и аппаратов; правильно выбирать конструкционные материалы с

учетом требований прочности, коррозионной устойчивости и др.; выполнять эскизы и

чертежи разрабатываемых конструкций; использовать информационные технологии при

конструировании машин и аппаратов; грамотно оформлять конструкторскую документацию

с учетом требований ЕСКД.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками разработки рабочей проектной и технической документации, оформления

законченных проектно-конструкторских работ с проверкой соответствия разрабатываемых

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим

нормативным документам.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

лекции, практические занятия, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Технология машино- и аппаратостроения

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Научить и подготовить магистрантов проектировать технологические процессы

изготовления деталей аппаратов работающих в широком диапазоне давлений и температур, в

разнообразных технологических средах;

1.2 знать современные достижения в химическом машиностроении;

1.3 применять комплексный подход к решению практических задач;

1.4 учитывать особенности химического машиностроения.

2.ЗАДАЧИ

2.1 Освоить методику анализа объекта производства (деталь, сборочная единица) с

технологической точки зрения;

2.2 методику разработки и нормирования технологического процесса изготовления детали и их

ремонта, основные технологические процессы изготовления детали;

2.3 сборку и испытание химического оборудования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне этапы жизненного цикла проекта, этапы разработки и реализации

проекта, методы разработки и управления проектами

Уровень 2 на базовом уровне этапы жизненного цикла проекта, этапы разработки и реализации

проекта, методы разработки и управления проектами

Уровень 3 в полном объеме этапы жизненного цикла проекта, этапы разработки и реализации

проекта, методы разработки и управления проектами

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов

его реализации, определять целевые этапы, основные направления работ, объяснить

цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта,

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов

его реализации, определять целевые этапы, основные направления работ, объяснить

цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта,

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Уровень 3 в полном объеме разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его

реализации, определять целевые этапы, основные направления работ, объяснить цели и

сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта, управлять

проектом на всех этапах его жизненного цикла

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне методиками разработки и управления проектом, методами оценки

потребности в ресурсах и эффективности проекта

Уровень 2 на базовом уровне методиками разработки и управления проектом, методами оценки

потребности в ресурсах и эффективности проекта

Уровень 3 в полном объеме методиками разработки и управления проектом, методами оценки

потребности в ресурсах и эффективности проекта



ОПК-2: Способен осуществлять экспертизу технической документации при реализации

технологического процесса;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне знает порядок проведения экспертизы технической документации

при реализации технологического процесса

Уровень 2 на базовом уровне знает порядок проведения экспертизы технической документации

при реализации технологического процесса

Уровень 3 на продвинутом уровне знает порядок проведения экспертизы технической

документации при реализации технологического процесса

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне  проводить экспертизу технической документации при реализации

технологического процесса

Уровень 2 на базовом уровне  проводить экспертизу технической документации при реализации

технологического процесса

Уровень 3 на продвинутом уровне  проводить экспертизу технической документации при

реализации технологического процесса

Владеть:

ОПК-14: Способен организовывать и осуществлять профессиональную подготовку по

образовательным программам в области машиностроения.

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне технологическое оборудование, типовые конструкции, способы и

технологию изготовления деталей и узлов машин и аппаратов

Уровень 2 на базовом уровне технологическое оборудование, типовые конструкции, способы и

технологию изготовления деталей и узлов машин и аппаратов химических

Уровень 3 на продвинутом уровне технологическое оборудование, типовые конструкции, способы

и технологию изготовления деталей и узлов машин и аппаратов химических

производств

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне организовывать и осуществлять профессиональную подготовку по

образовательным программам в области машиностроения

Уровень 2 на базовом уровне организовывать и осуществлять профессиональную подготовку по

образовательным программам в области машиностроения

Уровень 3 на продвинутом уровне организовывать и осуществлять профессиональную подготовку

по образовательным программам в области машиностроения

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками организовывать и осуществлять профессиональную

подготовку по образовательным программам в области машиностроения

Уровень 2 на базовом уровне навыками организовывать и осуществлять профессиональную

подготовку по образовательным программам в области машиностроения

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками организовывать и осуществлять профессиональную

подготовку по образовательным программам в области

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Технологичность изделий и процессов их изготовления;

3.1.2 техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования.

3.2 Уметь:

3.2.1 Контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий;

3.2.2 осваивать вводимое оборудование;

3.2.3 проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,

организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования;



3.2.4 применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и

экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность

жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и

стихийных бедствий, уметь применять способы рационального использования сырьевых,

энергетических и других видов ресурсов в машиностроении;

3.2.5 составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, планы, заявки

на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по установленным формам,

подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества на предприятии;

3.2.6 применять стандартные методы расчета при проектировании деталей и узлов изделий

машиностроения.

3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять

законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим

нормативным документам;

3.3.2 методами контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности,

проводить анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении и

разрабатывать мероприятия по их предупреждению.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

лекции, практические занятия, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Математическое моделирование химико-технологических процессов и

оборудования

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - научить студентов применять математическое моделирование при анализе и оптимизации

химико-технологических процессов и оборудования

2.ЗАДАЧИ

2.1 - формирование способности выполнять расчеты химико-технологических процессов с

использованием математических моделей, моделирующих систем и  современных

прикладных программ;

2.2 - применение знаний физико-химической сущности процессов и методологии

математического моделирования при проведении научных исследований;

2.3 - формирование навыков самостоятельного проведения теоретических и экспериментальных

исследований с использованием современных компьютерных технологий.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-5: Способен разрабатывать аналитические и численные методы при создании

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических

процессов;

Знать:

Уровень 1 общие, но не структурированные знания аналитических и численных методов,

используемых при создании математических моделей машин, приводов, оборудования,

систем, технологических процессов

Уровень 2 сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания аналитических и

численных методов, используемых при создании математических моделей машин,

приводов, оборудования, систем, технологических процессов

Уровень 3 сформированные систематические знания аналитических и численных методов,

используемых при создании математических моделей машин, приводов, оборудования,

систем, технологических процессов

Уметь:

Уровень 1 оценивать эффективность, достаточность и результативность современных

аналитических и численных методов при создании математических моделей машин,

приводов, оборудования, систем, технологических процессов

Уровень 2 использовать аналитические и численные методы для достижения необходимых

результатов в процессе моделирования машин, приводов, оборудования, систем,

технологических процессов

Уровень 3 разрабатывать математические модели машин, приводов, оборудования, систем,

технологических процессов

Владеть:

Уровень 1 навыками оценки эффективности, достаточности и результативности современных

аналитических и численных методов при создании математических моделей машин,

приводов, оборудования, систем, технологических процессов

Уровень 2 навыками использования аналитических и численных методы для достижения

необходимых результатов в процессе моделирования машин, приводов, оборудования,

систем, технологических процессов

Уровень 3 навыками разработки математических моделей машин, приводов, оборудования, систем,

технологических процессов



В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 – методы математического моделирования в оптимизации и проектировании процессов

химической технологии;

3.1.2 – основные модели структуры потоков, теплообменных и массообменных процессов;

3.1.3 – методы идентификации параметров модели и установления адекватности модели.

3.2 Уметь:

3.2.1 – использовать численные методы для решения математических задач;

3.2.2 – осуществлять идентификацию параметров математической модели, моделирование и

оптимизацию процессов химической технологии, нефтехимии;

3.2.3 – производить выбор аппарата и рассчитывать технологические параметры процесса с

учетом задач энерго- и ресурсосбережения.

3.3 Владеть:

3.3.1 – навыками разработки физических и математических моделей исследуемых машин,

приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере;

3.3.2 – методами анализа и расчета процессов в промышленных аппаратах;

3.3.3 – методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы

оборудования.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

лекции, практические занятия, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Компьютерные технологии в машиностроении

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1  Цель дисциплины: состоит в ознакомлении студентов с существующими информационными

технологиями и их приложениями в машиностроении.

2.ЗАДАЧИ

2.1 Задачи дисциплины: четкое ориентирование в информационных технологиях, умение

пользоваться прикладными программными средствами и системами автоматизированного

проектирования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-6: Способен использовать современные информационно-коммуникационные

технологии, глобальные информационные ресурсы в научно-исследовательской

деятельности;

Знать:

Уровень 1 на порговом уровне современные информационно-коммуникационные, глобальные

информационные ресурсы, используемые в машиностроении

Уровень 2 на базовом уровне современные информационно-коммуникационные, глобальные

информационные ресурсы, используемые в машиностроении

Уровень 3 на продвинутом уровне современные информационно-коммуникационные, глобальные

информационные ресурсы, используемые в машиностроении

Уметь:

Уровень 1 на порговом уровне проводить вычисления с использованием компьютерных программ

Уровень 2 на базовом уровне проводить вычисления с использованием компьютерных программ, а

также уметь использовать современные информационно-коммуникационные и

глобальные информационные ресурсы

Уровень 3 на продвинутом уровне проводить вычисления с использованием компьютерных

программ, а также уметь использовать современные информационно-

коммуникационные и глобальные информационные ресурсы

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками поиска научно-технической информации при помощи

современных информационно-коммуникационных технологимй, глобальных

информационных ресурсов

Уровень 2 на базовом уровне навыками поиска научно-технической информации при помощи

современных информационно-коммуникационных технологимй, глобальных

информационных ресурсов

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками поиска научно-технической информации при помощи

современных информационно-коммуникационных технологимй, глобальных

информационных ресурсов

ОПК-13: Способен разрабатывать и применять современные цифровые программы

проектирования технологических машин и оборудования, алгоритмы моделирования их

работы и испытания их работоспособности;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне современные цифровые программы проектирования

технологических машин и оборудования

Уровень 2 на базовом уровне современные цифровые программы проектирования

технологических машин и оборудования



Уровень 3 на продвинутом уровне современные цифровые программы проектирования

технологических машин и оборудования

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать и применять современные цифровые программы

проектирования технологических машин и оборудования, алгоритмы моделирования их

работы и испытания их работоспособности

Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать и применять современные цифровые программы

проектирования технологических машин и оборудования, алгоритмы моделирования их

работы и испытания их работоспособности

Уровень 3 на продвинутом уровне разрабатывать и применять современные цифровые программы

проектирования технологических машин и оборудования, алгоритмы моделирования их

работы и испытания их работоспособности

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками разрабатывать и применять современные цифровые

программы проектирования технологических машин и оборудования, алгоритмы

моделирования их работы и испытания их работоспособности

Уровень 2 на базовом уровне навыками разрабатывать и применять современные цифровые

программы проектирования технологических машин и оборудования, алгоритмы

моделирования их работы и испытания их работоспособности

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками разрабатывать и применять современные цифровые

программы проектирования технологических машин и оборудования, алгоритмы

моделирования их работы и испытания их работоспособности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 структуру информационных технологий, классификацию программного обеспечения.

3.2 Уметь:

3.2.1 определять необходимость использования пакетов программ для решения инженерных

задач.

3.3 Владеть:

3.3.1 основными прикладными инструментальными средствами и программным обеспечением

общего назначения.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

, практические занятия, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Системный анализ и моделирование

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 подготовка обучающихся к моделированию технологического оборудования и процессов

применяемых в химической промышленности;

1.2 приобретение навыков системного исследования технологического оборудования и химико-

технологических систем;

1.3 освоение методологией системного мышления и комплексного рассмотрения сложных

проблем.

2.ЗАДАЧИ

2.1 приобретение обучающимися знаний, навыков и приемов моделирования технологического

оборудования, различных процессов, явлений и сложных систем в химической

промышленности (на основе методов математического и имитационного моделирования).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Знать:

Уровень 1 общие, но не структурированные знания методов критического анализа проблемных

ситуаций на основе системного подхода, используемые при решении научных и

практических задач, связанных с моделированием технологического оборудования

Уровень 2 сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основных методов

критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода,

используемые при решении научных и практических задач, связанных с

моделированием технологического оборудования

Уровень 3 сформированные систематические знания методов критического анализа проблемных

ситуаций на основе системного подхода, используемые при решении научных и

практических задач, связанных с моделированием технологического оборудования

Уметь:

Уровень 1 частично проводить критический анализа проблемных ситуаций на основе системного

подхода при решении задач связанных с моделированием технологического

оборудования

Уровень 2 проводить критический анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода,

но испытывать затруднения при выборе дальнейшей стратегии действия при решении

задач связанных с моделированием технологического оборудования

Уровень 3 проводить критический анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, а

также вырабатывать стратегию действий при решении задач связанных с

моделированием технологического оборудования

Владеть:

Уровень 1 в целом успешно, но не систематическое применение технологий критического анализа

проблемных ситуаций на основе системного подхода

Уровень 2 навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе

системного подхода, но испытывать затруднения в выборе стратегии действия при

решении задач связанных с моделированием технологического оборудования

Уровень 3 навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе

системного подхода и навыками вырабатывать стратегию действий при решении задач

связанных с моделированием технологического оборудования



ОПК-5: Способен разрабатывать аналитические и численные методы при создании

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических

процессов;

Знать:

Уровень 1 общие, но не структурированные знания аналитических и численных методов,

используемых при создании математических моделей машин, приводов, оборудования,

систем, технологических процессов при проектировании и конструировании машин и

аппаратов химических производств

Уровень 2 сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания аналитических и

численных методов, используемых при создании математических моделей машин,

приводов, оборудования, систем, технологических процессов при проектировании и

конструировании машин и аппаратов химических производств

Уровень 3 сформированные систематические знания аналитических и численных методов,

используемых при создании математических моделей машин, приводов, оборудования,

систем, технологических процессов при проектировании и конструировании машин и

аппаратов химических производств

Уметь:

Уровень 1 оценивать эффективность, достаточность и результативность современных

аналитических и численных методов при создании математических моделей машин,

приводов, оборудования, систем, технологических процессов при проектировании и

конструировании машин и аппаратов химических производств

Уровень 2 использовать аналитические и численные методы для достижения необходимых

результатов в процессе моделирования машин и аппаратов химических производств

Уровень 3 разрабатывать математические модели машин и аппаратов химических производств

Владеть:

Уровень 1 навыками оценивать эффективность, достаточность и результативность современных

аналитических и численных методов при создании математических моделей машин,

приводов, оборудования, систем, технологических процессов при проектировании и

конструировании машин и аппаратов химических производств

Уровень 2 навыками использования аналитических и численных методы для достижения

необходимых результатов в процессе моделирования машин и аппаратов химических

производств

Уровень 3 навыками разрабатывать математические модели машин и аппаратов химических

производств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные понятия и определения систем;

3.1.2 структуру и общие свойства систем;

3.1.3 методики анализа целей и функций систем управления;

3.1.4 базовые математические методы, применяемые в системном анализе.

3.2 Уметь:

3.2.1 осуществить процесс выбора объекта моделирования, его структуризацию и систематизацию

свойств;

3.2.2 определить цели и критерии моделирования;

3.2.3 строить математические модели систем и обоснованно выбирать метод системного анализа;

3.2.4 проводить исследования сложных систем с помощью математических методов.

3.3 Владеть:

3.3.1 математическим аппаратом, использующимся в системном подходе;

3.3.2 практическими навыками построения и исследования математических моделей.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом



лекции, практические занятия, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Надежность и долговечность оборудования

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины «Надежность и долговечность оборудования» является

формирование у студентов системы научных и профессиональных знаний и навыков в

области создания, содержания и использования технологического оборудования - обучение

студентов методам и приемам целенаправленного использования знаний, полученных при

изучении фундаментальных и специальных курсов для решения задач повышения

эффективности работы химического оборудования.

2.ЗАДАЧИ

2.1 Основной задачей изучения дисциплины является выработка у студентов системы знаний и

навыков по расчету надежности элементов технологического оборудования,

соответствующих квалификационной характеристике инженера-механика.

2.2 Студент, изучивший дисциплину должен знать: основные требования по надежности,

предъявляемые к конструкциям оборудования; факторы, определяющие надежность его

основных элементов; современные методы расчета, обеспечивающие высокую техническую

надежность элементов конструкции и использование технических средств по автоматизации

анализа надежности.

2.3 Студент, изучивший дисциплину должен уметь: рассчитывать и анализировать важнейшие

технико-экономические показатели надежности объек-та, исходя из различных аспектов его

деятельности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен разрабатывать методические и нормативные документы при реализации

разработанных проектов и программ, направленных на создание узлов и деталей машин;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне состав методической и нормативной документации,

разрабатываемой при реализации проектов и программ, направленных на обеспечение

надежности и долговечности узлов и деталей машин и аппаратов химических

производств

Уровень 2 на базовом уровне состав методической и нормативной документации, разрабатываемой

при реализации проектов и программ, направленных на обеспечение надежности и

долговечности узлов и деталей машин и аппаратов химических производств

Уровень 3 на продвинутом уровне состав методической и нормативной документации,

разрабатываемой при реализации проектов и программ, направленных на обеспечение

надежности и долговечности узлов и деталей машин и аппаратов химических

производств

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать методические и нормативные документы при

реализации разработанных проектов и программ, направленных на обеспечение

надежности и долговечности узлов и деталей машин и аппаратов химических

производств

Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать методические и нормативные документы при

реализации разработанных проектов и программ, направленных на обеспечение

надежности и долговечности узлов и деталей машин и аппаратов химических

производств

Уровень 3 на продвинутом уровне методические и нормативные документы при реализации

разработанных проектов и программ, направленных на обеспечение надежности и



долговечности узлов и деталей машин и аппаратов химических производств

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками разрабатки методических и нормативных документов

при реализации разработанных проектов и программ, направленных на обеспечение

надежности и долговечности узлов и деталей машин и аппаратов химических

производств

Уровень 2 на базовом уровне навыками разрабатки методических и нормативных документов при

реализации разработанных проектов и программ, направленных на обеспечение

надежности и долговечности узлов и деталей машин и аппаратов химических

производств

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками разрабатки методических и нормативных документов

при реализации разработанных проектов и программ, направленных на обеспечение

надежности и долговечности узлов и деталей машин и аппаратов химических

производств

ОПК-9: Способен разрабатывать новое технологическое оборудование;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне типовые конструкции технологического оборудования химических

производств

Уровень 2 на базовом уровне типовые конструкции технологического оборудования химических

производств

Уровень 3 на продвинутом уровне типовые конструкции технологического оборудования

химических производств

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать новое технологическое оборудование с

обеспечением надежности и долговечности проектируемых изделий

Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать новое технологическое оборудование с обеспечением

надежности и долговечности проектируемых изделий

Уровень 3 на продвинутом уровне разрабатывать новое технологическое оборудование с

обеспечением надежности и долговечности проектируемых изделий

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками разработки нового технологического оборудования с

обеспечением надежности и долговечности проектируемых изделий

Уровень 2 на базовом уровне навыками разработки нового технологического оборудования с

обеспечением надежности и долговечности проектируемых изделий

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками разработки нового технологического оборудования с

обеспечением надежности и долговечности проектируемых изделий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 –основные законы для надежности элементов химического оборудования.

3.2 Уметь:

3.2.1 – составлять структурные схемы надежности систем,

3.2.2 – составлять функции надежности систем,

3.2.3 – оценивать исходные характеристики надежности для элементов.

3.3 Владеть:

3.3.1 – методами расчета и проектирования, оценки эффективности технологических аппаратов и

машин.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом



лекции, практические занятия, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Техническая эстетика

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 сформировать у студентов знания в области технической эстетики и художественного

конструирования изделий, а также навыки проектирования и художественно-

конструкторского анализа промышленных изделий малой сложности для дальнейшей их

реализации в профессиональной деятельности.

2.ЗАДАЧИ

2.1 изучить историю развития технической эстетики в России и за рубежом;

2.2 овладеть основными терминами и понятиями технической эстетики;

2.3 изучить закономерности гармонизации композиции;

2.4 овладеть основами художественного конструирования простых по составу изделий;

2.5 получить навыки художественно-конструкторского анализа проекта и готового изделия.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и

способы ее совершенствования на основе самооценки

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с

использованием подходов технической эстетики в процессе изготовления изделия

машиностроения

Уровень 2 на пороговом уровне методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с

использованием подходов технической эстетики в процессе изготовления изделия

машиностроения

Уровень 3 в полном объеме методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием

подходов технической эстетики в процессе изготовления изделия машиностроения

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне решать задачи собственного личностного и профессионального

развития, определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной

деятельности, применять методики самооценки и самоконтроля, применять методики,

позволяющие улучшить эстетичность изделий машиностроения

Уровень 2 на базовом уровне решать задачи собственного личностного и профессионального

развития, определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной

деятельности, применять методики самооценки и самоконтроля, применять методики,

позволяющие улучшить эстетичность изделий машиностроения

Уровень 3 в полном объеме решать задачи собственного личностного и профессионального

развития, определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной

деятельности, применять методики самооценки и самоконтроля, применять методики,

позволяющие улучшить эстетичность изделий машиностроения

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне технологиями и навыками управления своей познавательной

деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и

принципов самообразования в течение всей жизни, в том числе с использованием

подходов технической эстетики в процессе изготовления изделия машиностроения

Уровень 2 на базовом уровне технологиями и навыками управления своей познавательной

деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и

принципов самообразования в течение всей жизни, в том числе с использованием



подходов технической эстетики в процессе изготовления изделия машиностроения

Уровень 3 в полном объеме технологиями и навыками управления своей познавательной

деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и

принципов самообразования в течение всей жизни, в том числе с использованием

подходов технической эстетики в процессе изготовления изделия машиностроения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 факторы, определяющие выразительность дизайна;

3.1.2

3.1.3 основные художественные стили;

3.1.4 основные законы формообразования.

3.2 Уметь:

3.2.1 соблюдать стилевые особенности при создании объектов дизайна;

3.2.2 использовать арсенал художественных средств для повышения эстетической ценности

художественного изделия.

3.3 Владеть:

3.3.1 понятиями стиля и художественными стилевыми особенностями;

3.3.2 традициями художественной отечественной школы.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

лекции, практические занятия, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Технологические процессы в химической промышленности

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 приобретение теоретических и практических знаний, необходимых при проектировании

аппаратов химической технологии;

1.2 понимание механизма происходящих в аппаратах процессов;

1.3 изучение способов интенсификации технологических процессов, обеспечивающих

высокоэффективные режимы их протекания.

2.ЗАДАЧИ

2.1 усвоение основных понятий и подходов к расчету процессов и аппаратов, оптимального

выбора конструкций аппаратов и применение полученных знаний для решения конкретных

задач химической технологии;

2.2 разработка наиболее рациональных технологических схем и конструкций аппаратов;

2.3 овладение умениями моделирования процессов, протекающих в аппаратах химической

технологии.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-7: Способен разрабатывать современные экологичные и безопасные методы

рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении;

Знать:

Уровень 1 общие, но не структурированные знания современных и безопасных методов

рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в химическом

машиностроении

Уровень 2 сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания современных и

безопасных методов рационального использования сырьевых и энергетических

ресурсов в химическом машиностроении

Уровень 3 сформированные систематические знания современных и безопасных методов

рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в химическом

машиностроении

Уметь:

Уровень 1 частично проводить анализ современных и безопасных методов рационального

использования сырьевых и энергетических ресурсов в химическом машиностроении

Уровень 2 проводить анализ современных и безопасных методов рационального использования

сырьевых и энергетических ресурсов в химическом машиностроении, но испытывать

затруднения при выборе оптимальных методов связанных с энерго- и

ресурсосбережением в химической промышленности

Уровень 3 проводить анализ современных и безопасных методов рационального использования

сырьевых и энергетических ресурсов в химическом машиностроении, а также выбирать

оптимальные методы при решении задач связанных с энерго- и ресурсосбережением в

химической промышленности

Владеть:

Уровень 1 в целом успешно, но не систематическое применение современных и безопасных

методов рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в

химическом машиностроении

Уровень 2 навыками выбора современных и безопасных методов рационального использования

сырьевых и энергетических ресурсов в химическом машиностроении, но испытывать

затруднения в выборе оптимальных решений при реализации того или иного



технологического процесса в химической промышленности

Уровень 3 навыками разработки и  выбора современных и безопасных методов рационального

использования сырьевых и энергетических ресурсов в химическом машиностроении,

выбирать оптимальные решения при реализации того или иного технологического

процесса в химической промышленности

ОПК-10: Способен разрабатывать методики обеспечения производственной и экологической

безопасности на рабочих местах;

Знать:

Уровень 1 общие, но не структурированные знания методик обеспечения производственной и

экологической безопасности на рабочих местах при реализации технологического

процесса в химической промышленности

Уровень 2 сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания методик обеспечения

производственной и экологической безопасности на рабочих местах при реализации

технологического процесса в химической промышленности

Уровень 3 сформированные систематические знания методик обеспечения производственной и

экологической безопасности на рабочих местах при реализации технологического

процесса в химической промышленности

Уметь:

Уровень 1 частично проводить анализ методик обеспечения производственной и экологической

безопасности на рабочих местах при реализации технологического процесса в

химической промышленности

Уровень 2 проводить анализ методик обеспечения производственной и экологической

безопасности на рабочих местах при реализации технологического процесса в

химической промышленности, но испытывать затруднения при разработке методики

для решения конкретной ситуационной задачи при реализации того или иного

технологического процесса в химической промышленности

Уровень 3 рарабатывать и проводить анализ методик обеспечения производственной и

экологической безопасности на рабочих местах при реализации технологического

процесса в химической промышленности

Владеть:

Уровень 1 в целом успешно, но не систематическое применение методик обеспечения

производственной и экологической безопасности на рабочих местах при реализации

технологического процесса в химической промышленности

Уровень 2 навыками выбора методик обеспечения производственной и экологической

безопасности на рабочих местах при реализации технологического процесса в

химической промышленности

Уровень 3 навыками выбора и разработки методик обеспечения производственной и

экологической безопасности на рабочих местах при реализации технологического

процесса в химической промышленности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 физико-химическую сущность основных процессов, протекающих в аппаратах химической

технологии;

3.1.2 конструкции аппаратов для соответствующих технологических процессов;

3.1.3 методы расчета основных аппаратов химической технологии.

3.2 Уметь:

3.2.1 производить рациональный подбор стандартных аппаратов, для проведения заданного

технологического процесса;

3.2.2 подтвердить правильный выбор стандартного аппарата инженерным расчетом.

3.3 Владеть:

3.3.1 методами расчетов основных аппаратов, применяемых в химической технологии;



3.3.2 теоретическими навыками, связанными с техническим обслуживанием и эксплуатацией

технологического оборудования;

3.3.3 навыками по оптимизации режимов работы технологического оборудования; навыками

разработки технической документации.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная

работа

Виды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Техническая диагностика

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Приобретение магистрантом теоретических знаний в области технической диагностики;

1.2 изучение и освоение методик диагностики и остаточного ресурса оборудования, а также дать

магистрантам знания и навыки, необходимые при диагностировании технического состояния

машин и оборудования в процессе их изготовления, монтажа и эксплуатации на химических

и нефтеперерабатывающих предприятиях.

2.ЗАДАЧИ

2.1 Изложить основу наиболее широко применяемых в различных отраслях промышленности

способов технической диагностики и остаточного ресурса технологического оборудования;

2.2 указать магистрантам на правильное понимание новейших достижений современной науки и

техники в области технической диагностики, оценки остаточного ресурса оборудования и

промышленной экспертизы;

2.3 иметь представление о направлении совершенствования технического обслуживания и

ремонта оборудования отрасли на основе технической диагностики.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-12: Способен разрабатывать современные методы исследования технологических

машин и оборудования, оценивать и представлять результаты выполненной работы;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне современные методы технической диагностики технологических

машин и оборудования

Уровень 2 на базовом уровне современные методы технической диагностики технологических

машин и оборудования

Уровень 3 на продвинутом уровне современные методы технической диагностики

технологических машин и оборудования

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне оценивать и представлять результаты выполненной работы по

технической диагностике технологических машин и оборудования

Уровень 2 на базовом уровне оценивать и представлять результаты выполненной работы по

технической диагностике технологических машин и оборудования

Уровень 3 на продвинутом уровне оценивать и представлять результаты выполненной работы по

технической диагностике технологических машин и оборудования

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками разрабатывать современные методы технической

диагностики технологических машин и оборудования, а также навыками оценивать и

представлять результаты выполненной работы

Уровень 2 на базовом уровне навыками разрабатывать современные методы технической

диагностики технологических машин и оборудования, а также навыками оценивать и

представлять результаты выполненной работы

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками разрабатывать современные методы технической

диагностики технологических машин и оборудования, а также навыками оценивать и

представлять результаты выполненной работы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:



3.1.1 Основные дефекты, возникающие при эксплуатации оборудования;

3.1.2 способы устранения дефектов;

3.1.3 методы неразрушающего контроля, используемые для обнаружения дефектов;

3.1.4 основные требования, предъявляемые к технической документации, материалам, изделиям.

3.2 Уметь:

3.2.1 Выбирать методы неразрушающего контроля оборудования;

3.2.2 оценивать качество оборудования;

3.2.3 находить дефекты основными методами неразрушающего контроля;

3.2.4 разрабатывать документацию на контроль оборудования;

3.2.5 составлять акты и протоколы по результатам контроля; работать с нормативно-технической

документацией;

3.2.6 применять стандартные методы расчета при проектировании деталей и узлов изделий при

ремонте монтаже.

3.3 Владеть:

3.3.1 Средствами определения технического состояния технологического оборудования;

3.3.2 методиками разрушающего и неразрушающего контроля.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

лекции, практические занятия, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Основы научных исследований, организация и планирование

эксперимента

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у обучающихся устойчивых профессиональных знаний, умений и навыков в

области научных исследований для разработки новых эффективных технологических машин

и оборудования, получение достоверной информации о техническом состоянии таких

машин, их испытания и внедрения.

2.ЗАДАЧИ

2.1 Развитие практических навыков по организации и проведению научных исследований;

2.2 изучение отечественного и зарубежного опыта проведения научных исследований;

2.3 изучение особенностей использования специальной литературы по разрабатываемой теме

при выполнении выпускной квалификационной работы;

2.4 ознакомление с научными методами исследования;

2.5 освоение различных методов анализа и обработки данных;

2.6 развитие способности проявлять инициативу в научных исследованиях;

2.7 развитие способности на научной основе организовать свой труд;

2.8 развитие способности организовать и проводить научные исследования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Знать:

Уровень 1 методы подготовки и организации научного исследования; методы критическиого

анализа проблемных ситуаций;

Уровень 2 методы подготовки и организации научного исследования;

современные методы экспериментальных исследований и обработки результатов

экспериментальных исследований;

Уровень 3 методы подготовки и организации научного исследования; методы критическиого

анализа проблемных ситуаций;

методы критическиого анализа проблемных ситуаций;

современные методы экспериментальных исследований и обработки результатов

экспериментальных исследований;

научные основы организации труда исследователя

Уметь:

Уровень 1 самостоятельно проводить обобщенный анализ, формировать цель и задачи

исследований;

вырабатывать стратегию действий;

Уровень 2 самостоятельно проводить обобщенный анализ, формировать цель и задачи

исследований;

вырабатывать стратегию действий;

Уровень 3 самостоятельно проводить обобщенный анализ, формировать цель и задачи

исследований;

вырабатывать стратегию действий;

выбирать методики исследований и планировать и проводить экспериментальные

исследования;



проявлять инициативу в научных исследованиях

Владеть:

Уровень 1 методикой работы с техническими средствами измерений;

системным подходом;

Уровень 2 методикой работы с техническими средствами измерений, современными методиками

измерений;

 системным подходом;

Уровень 3 методикой работы с техническими средствами измерений, современными методиками

измерений;

системным подходом;

методикой обработки данных экспериментов и оценки результатов экспериментальных

исследований

ОПК-1: Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки результатов исследования;

Знать:

Уровень 1 методы подготовки и организации научного исследования;

критерии оценки результатов исследования;

Уровень 2 методы подготовки и организации научного исследования;

критерии оценки результатов исследования;

современные методы экспериментальных исследований и обработки результатов

экспериментальных исследований;

Уровень 3 методы подготовки и организации научного исследования;

критерии оценки результатов исследования;

современные методы экспериментальных исследований и обработки результатов

экспериментальных исследований;

научные основы организации труда исследователя

Уметь:

Уровень 1 самостоятельно проводить обобщенный анализ, выявлять приоритеты решения задач;

Уровень 2 самостоятельно проводить обобщенный анализ, формировать цель и задачи

исследований;  выявлять приоритеты решения задач;

выбирать методики исследований и планировать и проводить экспериментальные

исследования;

Уровень 3 самостоятельно проводить обобщенный анализ, формировать цель и задачи

исследований;  выявлять приоритеты решения задач;

выбирать методики исследований и планировать и проводить экспериментальные

исследования;

проявлять инициативу в научных исследованиях

Владеть:

Уровень 1 методикой работы с техническими средствами измерений, критериями оценки

результатов исследования;

Уровень 2 методикой работы с техническими средствами измерений, современными методиками

измерений;

критериями оценки результатов исследования;критериями оценки результатов

исследования;

Уровень 3 методикой работы с техническими средствами измерений, современными методиками

измерений;

критериями оценки результатов исследования;

методикой обработки данных экспериментов и оценки результатов экспериментальных

исследований

ПК-2: Способен проводить работы по обработке и анализу научно-технической информации и

результатов исследований

Знать:

Уровень 1 методы подготовки и организации научного исследования;



 методы обработки и анализа научно-технической информации;

современные методы экспериментальных исследований;

Уровень 2 методы подготовки и организации научного исследования;

методы обработки и анализа научно-технической информации;

современные методы экспериментальных исследований и обработки результатов

экспериментальных исследований;

Уровень 3 методы подготовки и организации научного исследования;

методы обработки и анализа научно-технической информации;

современные методы экспериментальных исследований и обработки результатов

экспериментальных исследований;

научные основы организации труда исследователя

Уметь:

Уровень 1 самостоятельно проводить обобщенный анализ;

обрабатывать результаты исследований;

Уровень 2 самостоятельно проводить обобщенный анализ, формировать цель и задачи

исследований;

обрабатывать результаты исследований;

Уровень 3 самостоятельно проводить обобщенный анализ, формировать цель и задачи

исследований;

обрабатывать результаты исследований;

выбирать методики исследований и планировать и проводить экспериментальные

исследования;

проявлять инициативу в научных исследованиях

Владеть:

Уровень 1 методикой работы с техническими средствами измерений;

 методами анализа результатов исследований;

Уровень 2 методикой работы с техническими средствами измерений, современными методиками

измерений;

методами анализа результатов исследований;

Уровень 3 методикой работы с техническими средствами измерений, современными методиками

измерений;

методами анализа результатов исследований;

методикой обработки данных экспериментов и оценки результатов экспериментальных

исследований

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Методы подготовки и организации научного исследования;

3.1.2 современные методы экспериментальных исследований и обработки результатов

экспериментальных исследований;

3.1.3 научные основы организации труда исследователя.

3.2 Уметь:

3.2.1 Самостоятельно проводить обобщенный анализ, формировать цель и задачи исследований;

3.2.2 выбирать методики исследований и планировать и проводить экспериментальные

исследования;

3.2.3 проявлять инициативу в научных исследованиях.

3.3 Владеть:

3.3.1 Методикой работы с техническими средствами измерений, современными методиками

измерений;

3.3.2 Методикой обработки данных экспериментов и оценки результатов экспериментальных

исследований.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом



лекции, практические занятия, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Современные машины и аппараты химических производств

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 завершающая подготовка обучающихся для проектно-конструкторской и научно-

исследовательской деятельности в области проектирования и эксплуатации

технологического оборудования химических производств.

2.ЗАДАЧИ

2.1 научить обучающегося эффективно использовать знания, полученные при изучении

предшествующих дисциплин, для решения конкретных практических задач связанных с

проектированием и эксплуатацией оборудования химических производств. Также

необходимо сформировать навыки подготовки технических заданий на разработку

проектных решений; разработки эскизных, технических и рабочих проектов технических

разработок с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта

разработки конкурентноспособных изделий; участия в рассмотрении различной технической

документации; подготовки необходимых обзоров, отзывов и заключений; описания

принципов действия и устройства проектируемых изделий и объектов с обоснованием

принятых технических решений

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен проводить патентные исследования и определять характеристики продукции

Знать:

Уровень 1 основы проведения патентных исследований, иметь частично представление о

патентном поиске и нахождении оптимальных конструктивных решений, знать

современные и перспективные конструкции машин и аппаратов химических

производств

Уровень 2 основы и методы проведения патентных исследований, иметь полное представление о

патентном поиске и нахождении оптимальных конструктивных решений, знать

современные и перспективные конструкции машин и аппаратов химических

производств

Уровень 3 основы и методы проведения патентных исследований, основные характеристики

продукции выпускаемой химической промышленностью, иметь полное представление о

патентном поиске и нахождении оптимальных конструктивных решений, знать

современные и перспективные конструкции машин и аппаратов химических

производств

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне проводить патентные исследования по теме курсовой работы,

подготавливать заявку на изобретение

Уровень 2 на базовом уровне проводить патентные исследования по теме курсовой работы,

подготавливать заявку на изобретение

Уровень 3 на продвинутом уровне проводить патентные исследования по теме курсовой работы,

подготавливать заявку на изобретение

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками проводить патентные исследования по теме курсовой

работы, подготавливать заявку на изобретение

Уровень 2 на базовом уровне навыками проводить патентные исследования по теме курсовой

работы, подготавливать заявку на изобретение

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками проводить патентные исследования по теме курсовой



работы, подготавливать заявку на изобретение

ПК-3: Способен управлять результатами научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне основные понятия в области научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, связанных с разработкой машин и аппаратов химических

производств, знать, основы планирования, организацию и управление результатами

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Уровень 2 на базовом уровне основные понятия в области научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, связанных с разработкой машин и аппаратов химических

производств, знать, основы планирования, организацию и управление результатами

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Уровень 3 на продвинутом уровне основные понятия в области научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ, связанных с разработкой машин и аппаратов

химических производств, знать, основы планирования, организацию и управление

результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Уметь:

Уровень 1 формулировать признаки работы соответствующие научно-исследовательским и опытно

-конструкторским работам, определять научную новизну, практическую значимость

разрабатываемых конструкций машин и аппаратов химических производств

Уровень 2 уметь частично, не в полном объеме управлять результатами научно-исследовательских

и опытно-конструкторских работ, направленными на разработку нового

высокоэффективного технологического оборудования химических производств

Уровень 3 уметь систематизированно управлять результатами научно-исследовательских и опытно

-конструкторских работ, направленными на разработку нового высокоэффективного

технологического оборудования химических производств

Владеть:

Уровень 1 основами управления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в

рамках выполнения курсовой работы

Уровень 2 способностью к организации и управлению научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими работами, направленными на разработку нового

высокоэффективного технологического оборудования химических производств

Уровень 3 навыками управления результатами собственных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в рамках выполнения курсовой работы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 конструкции, современные направления при проектировании и модернизации машин и

аппаратов химических производств, методы и основы их расчета.

3.2 Уметь:

3.2.1 - обоснованно выбирать из широкого спектра технологического оборудования наиболее

приемлемый тип машины или аппарата применительно к условиям и задачам химической

технологии;

3.2.2 - подготавливать технические задания на разработку проектных решений;

3.2.3 - участвовать в рассмотрении различной технической документации;

3.2.4 - подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения;

3.2.5 - составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и объектов

с обоснованием принятых технических решений

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками разработки эскизных, технических и рабочих проектов технических разработок с

использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки

конкурентноспособных изделий



Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная

работа

Виды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Теоретические основы расчета химического оборудования

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 завершающая подготовка обучающихся для проектно-конструкторской и научно-

исследовательской деятельности в области проектирования и эксплуатации

технологического оборудования химических производств

2.ЗАДАЧИ

2.1 научить обучающегося эффективно использовать знания, полученные при изучении

предшествующих дисциплин, для решения конкретных практических задач связанных с

проектированием и эксплуатацией оборудования химических производств. Также

необходимо сформировать навыки подготовки технических заданий на разработку

проектных решений; разработки эскизных, технических и рабочих проектов технических

разработок с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта

разработки конкурентноспособных изделий; участия в рассмотрении различной технической

документации; подготовки необходимых обзоров, отзывов и заключений; описания

принципов действия и устройства проектируемых изделий и объектов с обоснованием

принятых технических решений

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен проводить работы по обработке и анализу научно-технической информации и

результатов исследований

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне методы обработки и анализа научно-технической информации и

результатов исследований и расчетов химического оборудования

Уровень 2 на базовом уровне методы обработки и анализа научно-технической информации и

результатов исследований и расчетов химического оборудования

Уровень 3 на продвинутом уровне методы обработки и анализа научно-технической информации и

результатов исследований и расчетов химического оборудования

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне проводить работы по обработке и анализу научно-технической

информации, результатов исследований и расчетов химического оборудования

Уровень 2 на базовом уровне проводить работы по обработке и анализу научно-технической

информации, результатов исследований и расчетов химического оборудования

Уровень 3 на продвинутом уровне проводить работы по обработке и анализу научно-технической

информации, результатов исследований и расчетов химического оборудования

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками проводить работы по обработке и анализу научно-

технической информации, результатов исследований и расчетов химического

оборудования

Уровень 2 на базовом уровне навыками  проводить работы по обработке и анализу научно-

технической информации, результатов исследований и расчетов химического

оборудования

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками  проводить работы по обработке и анализу научно-

технической информации, результатов исследований и расчетов химического

оборудования

ПК-3: Способен управлять результатами научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ



Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне основные понятия в области научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, методики расчета химического оборудования

Уровень 2 на базовом уровне основные понятия в области научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, основы планирования, организацию и управление результатами

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках, методики расчета

химического оборудования

Уровень 3 на продвинутом уровне  основные понятия в области научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ, основы планирования, организацию и управление

результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, методики

расчета химического оборудования

Уметь:

Уровень 1 формулировать признаки работы соответствующие научно-исследовательским и опытно

-конструкторским работам, определять научную новизну, практическую значимость и

актуальность работы по расчету и проектированию химического оборудования

Уровень 2 уметь частично, не в полном объеме управлять результатами научно-исследовательских

и опытно-конструкторских работ, направленными на разработку и расчет  нового

высокоэффективного технологического оборудования химических производств

Уровень 3 уметь систематизированно управлять результатами научно-исследовательских и опытно

-конструкторских работ, направленными на разработку и расчет нового

высокоэффективного технологического оборудования химических производств

Владеть:

Уровень 1 основами управления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,

методиками расчетов химического оборудования

Уровень 2 способностью к организации и управлению научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими работами, направленными на разработку и расчет нового

высокоэффективного технологического оборудования химических производств

Уровень 3 навыками управления результатами собственных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, методиками расчетов химического оборудования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные теоретические закономерности, используемые при расчетах и проектировании

химического оборудования

3.2 Уметь:

3.2.1 – рассчитывать машины и аппараты, их элементы с максимально возможным

использованием стандартных изделий при компоновке конструкции в целом;

3.2.2 - подготавливать технические задания на разработку проектных решений;

3.2.3 - разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с

использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки

конкурентноспособных изделий;

3.2.4 - участвовать в рассмотрении различной технической документации;

3.2.5 - подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения;

3.2.6 - составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и объектов

с обоснованием принятых технических решений

3.3 Владеть:

3.3.1 – методами определения основных эксплуатационных показателей и характеристик машин и

аппаратов химических производств

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом



лекции, практические занятия, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Оптимизация химико-технологических процессов

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование базы теоретических знаний и практических навыков в области управления и

оптимизации химико-технологических процессов;

1.2 формирование творческого мышления, способности ставить и решать задачи

производственного и научного характера, связанные с разработкой инновационных методов

создания химико-технологических процессов, веществ и материалов, оборудования;

1.3 формирование способности сравнительного анализа существующих и разрабатываемых

технологий, выбора наиболее рациональной технологической схемы, определения

оптимальных режимов работы отдельных аппаратов, учитывая принципы энергосбережения

и рационального использования сырья в химической технологии;

1.4 формирование навыков самостоятельной постановки и проведения теоретических и

экспериментальных физико-химических исследований, мотивации к самообучению и

непрерывному профессиональному самосовершенствованию.

2.ЗАДАЧИ

2.1 подготовка выпускников к научно-исследовательской и педагогической деятельности,

связанной с постановкой, планированием и проведением научно-исследовательских работ

теоретического и прикладного характера в области оптимизации химико-технологических

процессов;

2.2 подготовка выпускников к проектно-конструкторской деятельности, связанной с разработкой

перспективных конструкций, оптимизацией проектных решений с учетом природоохранных

и энергосберегающих технологий.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен проводить патентные исследования и определять характеристики продукции

Знать:

Уровень 1 основы проведения патентных исследований, иметь частично представление о

патентном поиске и нахождении оптимальных решений с целью оптимизации химико-

технологических процессов в области машин и аппаратов химических производств

Уровень 2 основы и методы проведения патентных исследований, иметь полное представление о

патентном поиске и нахождении оптимальных решений с целью оптимизации химико-

технологических процессов в области машин и аппаратов химических производств

Уровень 3 основы и методы проведения патентных исследований, основные характеристики

продукции выпускаемой химической промышленностью, иметь полное представление о

патентном поиске и нахождении оптимальных решений с целью оптимизации химико-

технологических процессов в области машин и аппаратов химических производств

Уметь:

Уровень 1 не систематизированно проводить патентные исследования при модернизации и

оптимизации химико-технологического процесса

Уровень 2 проводить патентные исследования при модернизации и оптимизации химико-

технологического процесса, уметь частично, не в полном объеме проводить

исследования патентоспособности новой разработки устройства, технологического

процесса, проектного решения, направленного на оптимизацию химико-

технологического процесса

Уровень 3 проводить патентные исследования при модернизации и оптимизации химико-



технологического процесса, прроводить исследования патентоспособности новой

разработки устройства, технологического процесса, проектного решения,

направленного на оптимизацию химико-технологического процесса, определять

характеристики получаемой продукции

Владеть:

Уровень 1 частично, не систематизированно, навыками проведения патентных исследований

направленных на поиск оптимальных решений организации химико-технологического

процесса

Уровень 2 навыками проведения патентных исследований, проведения патентного поиска, в том

числе с использованием информационных технологий, открытых баз данных, частично

владеть навыками определения характеристик продукции получаемой при проведении

химико-технологического процесса

Уровень 3 навыками проведения патентных исследований и  навыками определения характеристик

продукции, используемыми в дальнейшем при оптимизации химико-технологического

процесса

ПК-3: Способен управлять результатами научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ

Знать:

Уровень 1 основные понятия в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских

работ, направленных на оптимизацию химико-технологических процессов

Уровень 2 основные этапы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,

направленных на оптимизацию химико-технологических процессов

Уровень 3 основы планирования, организацию и управление результатами научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленными на оптимизацию

химико-технологических процессов

Уметь:

Уровень 1 формулировать признаки работ соответствующих научно-исследовательским и опытно-

конструкторским работам, направленным на оптимизацию химико-технологических

процессов

Уровень 2 уметь частично, не в полном объеме управлять результатами научно-исследовательских

и опытно-конструкторских работ, направленными на оптимизацию химико-

технологических процессов

Уровень 3 уметь систематизированно управлять результатами научно-исследовательских и опытно

-конструкторских работ, направленными на оптимизацию химико-технологических

процессов

Владеть:

Уровень 1 основами управления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,

обеспечивающими оптимизацию химико-технологических процессов

Уровень 2 способностью организации и управления научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, направленных на оптимизацию химико-технологических

процессов

Уровень 3 навыками управления результатами собственных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, направленных на оптимизацию химико-технологических

процессов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 методы оптимизации и основы оптимального пректирования технологического

оборудования химических производств.

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать математические модели процессов, определять параметры процессов в

промышленных аппаратах;

3.2.2 применять методы и алгоритмы оптимизации;



3.2.3 обобщать и обрабатывать экспериментальную информацию с целью оптимизации химико-

технологических процессов.

3.3 Владеть:

3.3.1 методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы

оборудования;

3.3.2 навыками оптимального проектирования различного технологического оборудования

химических производств.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

, практические занятия, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Энерго- и ресурсосбережение в химической технологии

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 подготовка выпускников к научным исследованиям и к проектной деятельности, связанной с

разработкой новых методов создания процессов, материалов и оборудования,

обеспечивающих энерго- и ресурсосбережение, экологическую безопасность технологии, к

активному участию в инновационной деятельности.

2.ЗАДАЧИ

2.1 ознакомление с современным состоянием энерго- и ресурсосбереже-ния и потребления в

отраслях промышленности и в химической технологии;

2.2 освоение методов термодинамического анализа теплотехнологического оборудования;

2.3 изучение основных характеристик топлива и вопросы его использования;

2.4 ознакомление с устройством и основными характеристиками оборудования и путями

экономии потребляемых теплоэнергетических ресурсов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен проводить патентные исследования и определять характеристики продукции

Знать:

Уровень 1 химические и теоретические основы процессов химической технологии;

основные уравнения химической термодинамики;

основы патентных исследований;

Уровень 2 химические и теоретические основы процессов химической технологии;

основные уравнения химической термодинамики;

уравнения формальной кинетики, кинетики гомогенного, гетерогенного катализа;

основы патентных исследований;

Уровень 3 химические и теоретические основы процессов химической технологии;

основные уравнения химической термодинамики;

уравнения формальной кинетики, кинетики гомогенного, гетерогенного катализа;

основы патентных исследований;

основы теории переноса тепла и массы.

Уметь:

Уровень 1 проводить патентные исследования;

Уровень 2 проводить патентные исследования;

применять принципы физического моделирования химико-технологических процессов;

Уровень 3 проводить патентные исследования;

применять принципы физического моделирования химико-технологических процессов;

применять методы исследования ЭРС процессов.

Владеть:

Уровень 1 методами обработки экспериментальной информации;

методами патентных исследований;

Уровень 2 методами обработки экспериментальной информации;

навыками проектирования аппаратов химической промышленности;

Уровень 3 методами обработки экспериментальной информации;

навыками проектирования аппаратов химической промышленности;

методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы

оборудования



ПК-3: Способен управлять результатами научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ

Знать:

Уровень 1 химические и теоретические основы процессов химической технологии;

основные уравнения химической термодинамики;

основы управления результатами научно-исследовательских работ;

Уровень 2 химические и теоретические основы процессов химической технологии;

основные уравнения химической термодинамики;

уравнения формальной кинетики, кинетики гомогенного, гетерогенного катализа;

основы управления результатами научно-исследовательских работ;

Уровень 3 химические и теоретические основы процессов химической технологии;

основные уравнения химической термодинамики;

уравнения формальной кинетики, кинетики гомогенного, гетерогенного катализа;

основы управления результатами научно-исследовательских работ;

основы теории переноса тепла и массы.

Уметь:

Уровень 1 применять принципы физического моделирования химико-технологических процессов;

управлять результатами научно-исследовательских работ;

Уровень 2 применять принципы физического моделирования химико-технологических процессов;

применять методы исследования ЭРС процессов;

управлять результатами научно-исследовательских работ;

Уровень 3 применять принципы физического моделирования химико-технологических процессов;

применять методы исследования ЭРС процессов;

управлять результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

Владеть:

Уровень 1 методами обработки экспериментальной информации;

методами управления результатами научно-исследовательских работ

Уровень 2 методами обработки экспериментальной информации;

навыками проектирования аппаратов химической промышленности;

методами управления результатами научно-исследовательских работ

Уровень 3 методами обработки экспериментальной информации;

навыками проектирования аппаратов химической промышленности;

методами управления результатами научно-исследовательских работ;

методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы

оборудования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 химические и теоретические основы процессов химической технологии;

3.1.2 основные уравнения химической термодинамики;

3.1.3 уравнения формальной кинетики, кинетики гомогенного, гетерогенного катализа;

3.1.4 основы теории переноса тепла и массы.

3.2 Уметь:

3.2.1 применять принципы физического моделирования химико-технологических процессов;

3.2.2 применять методы исследования ЭРС процессов.

3.3 Владеть:

3.3.1 методами обработки экспериментальной информации;

3.3.2 навыками проектирования аппаратов химической промышленности;

3.3.3 методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы

оборудования

Изучение дисциплины заканчивается зачётом



, практические занятия, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Теоретические основы термодинамики

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Подготовка обучающихся, обладающих знаниями термодинамических свойств открытых

систем, закономерностей превращения теплоты в работу в тепловых двигателях, основами

химической термодинамики, навыками термодинамического анализа циклов тепловых

двигателей внутреннего сгорания и холодильных установок.

2.ЗАДАЧИ

2.1 Усвоение основных понятий и подходов к расчету термодинамических процессов открытых

систем

2.2 Применении полученных знаний для решения конкретных задач химической технологии и

химического машиностроения

2.3 Усвоение основ химической термодинамики

2.4 Моделирование технических объектов и технологических процессов в области химической

промышленности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен проводить работы по обработке и анализу научно-технической информации и

результатов исследований

Знать:

Уровень 1 термодинамические основы процессов в открытых системах;

основные законы термодинамики и их следствия; основы анализа научно-технической

информации;

Уровень 2 термодинамические основы процессов в открытых системах;

основные законы термодинамики и их следствия;

основы технической и химической термодинамики;

физический смысл понятий и особенностей термодинамических процессов; основы

анализа научно-технической информации;

Уровень 3 термодинамические основы процессов в открытых системах;

основные законы термодинамики и их следствия;

основы технической и химической термодинамики;

физический смысл понятий и особенностей термодинамических процессов;

основные принципы термодинамического и эксергетического анализа циклов;

устройство двигателей внутреннего сгорания и компрессоров; основы обработки и

анализа научно-технической информации и результатов исследований.

Уметь:

Уровень 1 решать задачи по термодинамическим законам для открытых систем; анализировать

научно-техническую информацию;

Уровень 2 решать задачи по термодинамическим законам для открытых систем;

использовать таблицы свойств воды и водяного пара при решении задач; анализировать

научно-техническую информацию;

Уровень 3 решать задачи по термодинамическим законам для открытых систем;

использовать таблицы свойств воды и водяного пара при решении задач; анализировать

научно-техническую информацию;

разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, систем,

процессов, явлений и объектов, относящихся к области химической промышленности.

Владеть:



Уровень 1 навыками решения задач по термодинамическим законам для открытых систем;

методами анализа научно-технической информации и результатов исследований;

Уровень 2 навыками решения задач по термодинамическим законам для открытых систем;

методами анализа научно-технической информации и результатов исследований;

навыками использования is-диаграммы водяного пара, таблиц свойств воды и водяного

пара при решении задач;

Уровень 3 навыками решения задач по термодинамическим законам для открытых систем;

методами анализа научно-технической информации и результатов исследований;

навыками использования is-диаграммы водяного пара, таблиц свойств воды и водяного

пара при решении задач;

навыками определять физико-химические свойства материалов и веществ.

ПК-3: Способен управлять результатами научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ

Знать:

Уровень 1 термодинамические основы процессов в открытых системах;

основные законы термодинамики и их следствия;

основы управления результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских

работ;

Уровень 2 основы управления результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских

работ;

термодинамические основы процессов в открытых системах;

основные законы термодинамики и их следствия;

основы технической и химической термодинамики;

физический смысл понятий и особенностей термодинамических процессов; основы

анализа научно-технической информации;

Уровень 3 основы управления результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских

работ;

термодинамические основы процессов в открытых системах;

основные законы термодинамики и их следствия;

основы технической и химической термодинамики;

физический смысл понятий и особенностей термодинамических процессов;

основные принципы термодинамического и эксергетического анализа циклов;

устройство двигателей внутреннего сгорания и компрессоров; основы обработки и

анализа научно-технической информации и результатов исследований.

Уметь:

Уровень 1 управлять результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

решать задачи по термодинамическим законам для открытых систем; анализировать

научно-техническую информацию;

Уровень 2 управлять результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

решать задачи по термодинамическим законам для открытых систем;

использовать таблицы свойств воды и водяного пара при решении задач; анализировать

научно-техническую информацию;

Уровень 3 управлять результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

решать задачи по термодинамическим законам для открытых систем;

использовать таблицы свойств воды и водяного пара при решении задач; анализировать

научно-техническую информацию;

разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, систем,

процессов, явлений и объектов, относящихся к области химической промышленности.

Владеть:

Уровень 1 методами управления результатами научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ;

навыками решения задач по термодинамическим законам для открытых систем;

методами анализа научно-технической информации и результатов исследований;

Уровень 2 методами управления результатами научно-исследовательских и опытно-



конструкторских работ;

навыками решения задач по термодинамическим законам для открытых систем;

методами анализа научно-технической информации и результатов исследований;

навыками использования is-диаграммы водяного пара, таблиц свойств воды и водяного

пара при решении задач;

Уровень 3 методами управления результатами научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ;

навыками решения задач по термодинамическим законам для открытых систем;

методами анализа научно-технической информации и результатов исследований;

навыками использования is-диаграммы водяного пара, таблиц свойств воды и водяного

пара при решении задач;

навыками определять физико-химические свойства материалов и веществ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 термодинамические основы процессов в открытых системах;

3.1.2 основные законы термодинамики и их следствия;

3.1.3 основы технической и химической термодинамики;

3.1.4 физический смысл понятий и особенностей термодинамических процессов;

3.1.5 основные принципы термодинамического и эксергетического анализа циклов;

3.1.6 устройство двигателей внутреннего сгорания и компрессоров.

3.2 Уметь:

3.2.1 решать задачи по термодинамическим законам для открытых систем;

3.2.2 использовать таблицы свойств воды и водяного пара при решении задач;

3.2.3 разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, систем,

процессов, явлений и объектов, относящихся к области химической промышленности.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками решения задач по термодинамическим законам для открытых систем;

3.3.2 навыками использования is-диаграммы водяного пара, таблиц свойств воды и водяного пара

при решении задач;

3.3.3 навыками определять физико-химические свойства материалов и веществ.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

лекции, практические занятия, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

САПР химического оборудования

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование знаний о современных системах автоматизированного проектирования

(САПР);

1.2 обучение способам применения САПР при проектировании технологического оборудования.

2.ЗАДАЧИ

2.1 изучение комплекса программных средств автоматизации проектирования;

2.2 формирование умения выполнять графические построения с использованием средств двух- и

трехмерного моделирования;

2.3 формирование навыков работы с системами автоматизированного проектирования

химического оборудования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен проводить работы по обработке и анализу научно-технической информации и

результатов исследований

Знать:

Уровень 1 общие, но не структурированные знания математических методов обработки и анализа

результатов исследований, используемых в процессе проектирования химического

оборудования

Уровень 2 сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания математических методов

обработки и анализа результатов исследований, используемых в процессе

проектирования химического оборудования

Уровень 3 сформированные систематические знания математических методов обработки и анализа

результатов исследований, используемых в процессе проектирования химического

оборудования

Уметь:

Уровень 1 обрабатывать и анализировать научно-техническую информацию, используемую в

процессе автоматизированного проектирования химического оборудования

Уровень 2 обрабатывать результаты исследований в процессе проектирования химического

оборудования, но испытывать затруднение при выборе метода обработки результатов

Уровень 3 обрабатывать и анализировать научно-техническую информацию и результаты

исследований в процессе автоматизированного проектирования химического

оборудования

Владеть:

Уровень 1 навыками обработки и анализа научно-технической информации в процессе

автоматизированного проектирования химического оборудования

Уровень 2 навыками обработки результатов исследований, но испытывать затруднения при

обобщении и анализе результатов исследований, применяемых в процессе

автоматизированного проектирования химического оборудования

Уровень 3 навыками обработки и анализа научно-технической информации и результатов

исследований, применяемых в процессе автоматизированного проектирования

химического оборудования

ПК-3: Способен управлять результатами научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ

Знать:



Уровень 1 основные понятия в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских

работ с использованием систем автоматизированного проектирования химического

оборудования

Уровень 2 основные этапы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  с

использованием систем автоматизированного проектирования химического

оборудования

Уровень 3 основы планирования, организацию и управление результатами научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ  с использованием систем

автоматизированного проектирования химического оборудования

Уметь:

Уровень 1 формулировать признаки работ соответствующие научно-исследовательским и опытно-

конструкторским работам, проводимымм с применением систем автоматизированного

проектирования химического оборудования

Уровень 2 уметь частично, не в полном объеме управлять результатами научно-исследовательских

и опытно-конструкторских работ, проводимыми с применением систем

автоматизированного проектирования химического оборудования

Уровень 3 уметь систематизированно управлять результатами научно-исследовательских и опытно

-конструкторских работ, проводимыми с применением систем автоматизированного

проектирования химического оборудования

Владеть:

Уровень 1 основами управления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,

проводимыми с применением систем автоматизированного проектирования

химического оборудования

Уровень 2 способностью организации и управления научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими работами, проводимыми с применением систем

автоматизированного проектирования химического оборудования

Уровень 3 навыками управления результатами собственных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, проводимыми с применением систем автоматизированного

проектирования химического оборудования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 общие принципы и методологию расчёта и конструирования деталей и узлов химического

оборудования;

3.1.2 методы автоматизации расчёта конструирования деталей и узлов химического оборудования;

3.1.3 методы построения расчётной схемы процесса в универсальных моделирующих

программных пакетах.

3.2 Уметь:

3.2.1 подбирать стандартное оборудование для проведения химико-технологического процесса в

соответствии с техническим заданием;

3.2.2 проводить автоматизированные технические расчеты существующего типового

оборудования;

3.2.3 по заданным рабочим параметрам подбирать стандартное оборудование и его элементы;

3.2.4 выполнять поверочные расчеты подбираемого оборудования;

3.2.5 синтезировать расчётную схему процесса в универсальных моделирующих программных

пакетах.

3.3 Владеть:

3.3.1 методами расчёта и конструирования деталей и узлов химического оборудования с

использованием средств САПР.

3.3.2 методами поверочного расчета подбираемого оборудования с использованием ЭВМ.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом



лекции, практические занятия, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Учебная практика: Ознакомительная практика

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин

основной профессиональной образовательной программы 15.04.02 «Технологические

машины и оборудование».

2.ЗАДАЧИ

2.1 Сбор материала для утверждения темы выпускной квалификационной работы;

2.2 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий по

дисциплинам;

2.3 литературный обзор по выбранной тематике;

2.4 приобретение профессиональных компетенций и опыта профессиональной деятельности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Знать:

Уровень 1 общие, но не структурированные знания методов критического анализа проблемных

ситуаций на основе системного подхода, используемые при решении научных и

практических задач, поставленных руководителем учебной практики

Уровень 2 сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основных методов

критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода,

используемые при решении научных и практических задач, поставленных

руководителем учебной практики

Уровень 3 сформированные систематические знания методов критического анализа проблемных

ситуаций на основе системного подхода, используемые при решении научных и

практических задач, поставленных руководителем учебной практики

Уметь:

Уровень 1 частично проводить критический анализа проблемных ситуаций на основе системного

подхода при решении задач, поставленных руководителем учебной практики

Уровень 2 проводить критический анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода,

но испытывать затруднения при выборе дальнейшей стратегии действия при решении

задач, поставленных руководителем учебной практики

Уровень 3 проводить критический анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, а

также вырабатывать стратегию действий при решении задач, поставленных

руководителем учебной практики

Владеть:

Уровень 1 в целом успешно, но не систематическое применение технологий критического анализа

проблемных ситуаций в процессе выполнения, подготовки и защиты отчета по учебной

практике

Уровень 2 навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций по теме

выпускной квалификационной работы на основе системного подхода, но испытывать

затруднения при защите  отчета по учебной практике

Уровень 3 навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе

системного подхода и навыками вырабатывать стратегию действий при решении задач,

связанных с выполнением  отчета по учебной практике



УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне этапы жизненного цикла проекта, этапы разработки и реализации

проекта, методы разработки и управления проектами на производстве

Уровень 2 на базовом уровне этапы жизненного цикла проекта, этапы разработки и реализации

проекта, методы разработки и управления проектами на производстве

Уровень 3 в полном объеме этапы жизненного цикла проекта, этапы разработки и реализации

проекта, методы разработки и управления проектами на производстве

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов

его реализации, определять целевые этапы, основные направления работ, объяснить

цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта на

производстве, управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов

его реализации, определять целевые этапы, основные направления работ, объяснить

цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта на

производстве, управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Уровень 3 в полном объеме разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его

реализации, определять целевые этапы, основные направления работ, объяснить цели и

сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта на

производстве, управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне методиками разработки и управления проектом, методами оценки

потребности в ресурсах и эффективности внедрения проекта на производстве

Уровень 2 на базовом уровне методиками разработки и управления проектом, методами оценки

потребности в ресурсах и эффективности внедрения проекта на производстве

Уровень 3 в полном объеме методиками разработки и управления проектом, методами оценки

потребности в ресурсах и эффективности внедрения проекта на производстве

ОПК-2: Способен осуществлять экспертизу технической документации при реализации

технологического процесса;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне знает порядок проведения экспертизы технической документации

при реализации технологического процесса на производстве

Уровень 2 на базовом уровне знает порядок проведения экспертизы технической документации

при реализации технологического процесса на производстве

Уровень 3 на продвинутом уровне знает порядок проведения экспертизы технической

документации при реализации технологического процесса на производстве

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне  проводить экспертизу технической документации при реализации

технологического процесса на производстве

Уровень 2 на базовом уровне  проводить экспертизу технической документации при реализации

технологического процесса на производстве

Уровень 3 на продвинутом уровне  проводить экспертизу технической документации при

реализации технологического процесса на производстве

Владеть:

Уровень 1 навыками проведения экспертизы технической документации  при реализации

технологического процесса на производстве на пороговом уровне

Уровень 2 навыками проведения экспертизы технической документации при реализации

технологического процесса на производстве на базовом уровне

Уровень 3 навыками проведения экспертизы технической документации при реализации

технологического процесса на производстве на продвинутом уровне



ОПК-4: Способен разрабатывать методические и нормативные документы при реализации

разработанных проектов и программ, направленных на создание узлов и деталей машин;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне состав методической и нормативной документации,

разрабатываемой при реализации проектов и программ на производстве, направленных

на создание узлов и деталей машин и аппаратов химических производств

Уровень 2 на базовом уровне состав методической и нормативной документации, разрабатываемой

при реализации проектов и программ на производстве, направленных на создание узлов

и деталей машин и аппаратов химических производств

Уровень 3 на продвинутом уровне состав методической и нормативной документации,

разрабатываемой при реализации проектов и программ на производстве, направленных

на создание узлов и деталей машин и аппаратов химических производств

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать методические и нормативные документы при

реализации разработанных проектов и программ на производстве, направленных на

создание узлов и деталей машин и аппаратов химических производств

Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать методические и нормативные документы при

реализации разработанных проектов и программ на производстве, направленных на

создание узлов и деталей машин и аппаратов химических производств

Уровень 3 на продвинутом уровне методические и нормативные документы при реализации

разработанных проектов и программ на производстве, направленных на создание узлов

и деталей машин и аппаратов химических производств

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками разрабатки методических и нормативных документов

при реализации разработанных проектов и программ на производстве, направленных на

создание узлов и деталей машин и аппаратов химических производств в рамках

выполнения выпускной квалификационной работы

Уровень 2 на базовом уровне навыками разрабатки методических и нормативных документов при

реализации разработанных проектов и программ на производстве, направленных на

создание узлов и деталей машин и аппаратов химических производств в рамках

выполнения выпускной квалификационной работы

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками разрабатки методических и нормативных документов

при реализации разработанных проектов и программ на производстве, направленных на

создание узлов и деталей машин и аппаратов химических производств в рамках

выполнения выпускной квалификационной работы

ПК-1: Способен проводить патентные исследования и определять характеристики продукции

Знать:

Уровень 1 основы проведения патентных исследований, иметь частично представление о

патентном поиске и нахождении оптимальных конструктивных решений в ходе

выполнения отчета по учебной практике

Уровень 2 основы и методы проведения патентных исследований, иметь полное представление о

патентном поиске и нахождении оптимальных конструктивных решений в ходе

выполнения отчета по учебной практике

Уровень 3 основы и методы проведения патентных исследований, основные характеристики

продукции выпускаемой химической промышленностью, иметь полное представление о

патентном поиске и нахождении оптимальных конструктивных решений в ходе

выполнения отчета по учебной практике

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне проводить патентные исследования по теме задания на учебную

практику, подготавливать заявку на изобретение

Уровень 2 на базовом уровне проводить патентные исследования по теме задания на учебную

практику, подготавливать заявку на изобретение



Уровень 3 на продвинутом уровне проводить патентные исследования по задания на учебную

практику, подготавливать заявку на изобретение

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками проводить патентные исследования по теме задания на

учебную практику, подготавливать заявку на изобретение

Уровень 2 на базовом уровне навыками проводить патентные исследования по теме задания на

учебную практику, подготавливать заявку на изобретение

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками проводить патентные исследования по теме задания

на учебную практику, подготавливать заявку на изобретение

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Специальную литературу, нормативную и техническую документацию и другую научно-

техническую документацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в

области технологических машин и оборудования;

3.1.2 конструции основных аппаратов и машин и их главных узлов;

3.1.3 методику составления планов и методических программ исследований и разработок;

3.1.4 методику проведения научных исследований;

3.1.5 правила оформления отчетов, докладов и сообщений по результатам выполненных

исследований и проектно-конструкторских работ;

3.1.6 опубликование статей в научных журналах;

3.1.7 современные психолого-педагогические теории и методы в профессиональной деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 Работать с современными источниками информации;

3.2.2 применять современные психолого-педагогические теории и методы в профессиональной

деятельности;

3.2.3 участвовать в составлении планов и методических программ исследований и разработок;

3.2.4 самостоятельно справляться с новыми задачами, возникающими в процессе научных

исследований и профессиональной деятельтности.

3.3 Владеть:

3.3.1 Теоретическими навыками, навыками разработки и внедрения инноваций для решения

конкретных технических задач;

3.3.2 навыками проведения научных исследований;

3.3.3 способностью сделать сообщение или доклад по результатам анализа показателей.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой

, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Производственная практика: Технологическая (проектно-

технологическая) практика

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин

основной профессиональной образовательной программы 15.04.02 «Технологические

машины и оборудование».

2.ЗАДАЧИ

2.1 сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы;

2.2 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий по

дисциплинам;

2.3 приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Знать:

Уровень 1 общие, но не структурированные знания методов критического анализа проблемных

ситуаций на основе системного подхода, используемые при решении научных и

практических задач, поставленных руководителем производственной практики

Уровень 2 сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основных методов

критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода,

используемые при решении научных и практических задач, поставленных

руководителем производственной практики

Уровень 3 сформированные систематические знания методов критического анализа проблемных

ситуаций на основе системного подхода, используемые при решении научных и

практических задач, поставленных руководителем производственной  практики

Уметь:

Уровень 1 частично проводить критический анализа проблемных ситуаций на основе системного

подхода при решении задач, поставленных руководителем производственной практики

Уровень 2 проводить критический анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода,

но испытывать затруднения при выборе дальнейшей стратегии действия при решении

задач, поставленных руководителем производственной практики

Уровень 3 проводить критический анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, а

также вырабатывать стратегию действий при решении задач, поставленных

руководителем производственной практики

Владеть:

Уровень 1 в целом успешно, но не систематическое применение технологий критического анализа

проблемных ситуаций в процессе выполнения, подготовки и защиты отчета по

производственной  практике

Уровень 2 навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций по теме

выпускной квалификационной работы на основе системного подхода, но испытывать

затруднения при защите  отчета по производственной практике

Уровень 3 навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе

системного подхода и навыками вырабатывать стратегию действий при решении задач,

связанных с выполнением  отчета по производственной практике



УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне этапы жизненного цикла проекта, этапы разработки и реализации

проекта, методы разработки и управления проектами на производстве

Уровень 2 на базовом уровне этапы жизненного цикла проекта, этапы разработки и реализации

проекта, методы разработки и управления проектами на производстве

Уровень 3 в полном объеме этапы жизненного цикла проекта, этапы разработки и реализации

проекта, методы разработки и управления проектами на производстве

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов

его реализации, определять целевые этапы, основные направления работ, объяснить

цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта на

производстве, управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов

его реализации, определять целевые этапы, основные направления работ, объяснить

цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта на

производстве, управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Уровень 3 в полном объеме разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его

реализации, определять целевые этапы, основные направления работ, объяснить цели и

сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта на

производстве, управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне методиками разработки и управления проектом, методами оценки

потребности в ресурсах и эффективности внедрения проекта на производстве

Уровень 2 на базовом уровне методиками разработки и управления проектом, методами оценки

потребности в ресурсах и эффективности внедрения проекта на производстве

Уровень 3 в полном объеме методиками разработки и управления проектом, методами оценки

потребности в ресурсах и эффективности внедрения проекта на производстве

ОПК-4: Способен разрабатывать методические и нормативные документы при реализации

разработанных проектов и программ, направленных на создание узлов и деталей машин;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне состав методической и нормативной документации,

разрабатываемой при реализации проектов и программ на производстве, направленных

на создание узлов и деталей машин и аппаратов химических

Уровень 2 на базовом уровне состав методической и нормативной документации, разрабатываемой

при реализации проектов и программ на производстве, направленных на создание узлов

и деталей машин и аппаратов химических производств

Уровень 3 на продвинутом уровне состав методической и нормативной документации,

разрабатываемой при реализации проектов и программ на производстве, направленных

на создание узлов и деталей машин и аппаратов химических производств

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать методические и нормативные документы при

реализации разработанных проектов и программ на производстве, направленных на

создание узлов и деталей машин и аппаратов химических производств

Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать методические и нормативные документы при

реализации разработанных проектов и программ на производстве, направленных на

создание узлов и деталей машин и аппаратов химических производств

Уровень 3 на продвинутом уровне методические и нормативные документы при реализации

разработанных проектов и программ на производстве, направленных на создание узлов

и деталей машин и аппаратов химических производств

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками разрабатки методических и нормативных документов



при реализации разработанных проектов и программ на производстве, направленных на

создание узлов и деталей машин и аппаратов химических производств в рамках

выполнения выпускной квалификационной работы

Уровень 2 на базовом уровне навыками разрабатки методических и нормативных документов при

реализации разработанных проектов и программ на производстве, направленных на

создание узлов и деталей машин и аппаратов химических производств в рамках

выполнения выпускной квалификационной работы

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками разрабатки методических и нормативных документов

при реализации разработанных проектов и программ на производстве, направленных на

создание узлов и деталей машин и аппаратов химических производств в рамках

выполнения выпускной квалификационной работы

ОПК-7: Способен разрабатывать современные экологичные и безопасные методы

рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении;

Знать:

Уровень 1 общие, но не структурированные знания современных и безопасных методов

рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов на химическом

производстве

Уровень 2 сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания современных и

безопасных методов рационального использования сырьевых и энергетических

ресурсов на химическом производстве

Уровень 3 сформированные систематические знания современных и безопасных методов

рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов на химическом

производстве

Уметь:

Уровень 1 частично проводить анализ современных и безопасных методов рационального

использования сырьевых и энергетических ресурсов на химическом производстве

Уровень 2 проводить анализ современных и безопасных методов рационального использования

сырьевых и энергетических ресурсов в химическом машиностроении, но испытывать

затруднения при выборе оптимальных методов связанных с энерго- и

ресурсосбережением на химическом производстве

Уровень 3 проводить анализ современных и безопасных методов рационального использования

сырьевых и энергетических ресурсов в химическом машиностроении, а также выбирать

оптимальные методы при решении задач связанных с энерго- и ресурсосбережением на

химическом производстве

Владеть:

Уровень 1 в целом успешно, но не систематическое применение современных и безопасных

методов рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов на

химическом производстве

Уровень 2 навыками выбора современных и безопасных методов рационального использования

сырьевых и энергетических ресурсов в химическом машиностроении, но испытывать

затруднения в выборе оптимальных решений при реализации того или иного

технологического процесса на химическом производстве

Уровень 3 навыками разработки и  выбора современных и безопасных методов рационального

использования сырьевых и энергетических ресурсов в химическом машиностроении,

выбирать оптимальные решения при реализации того или иного технологического

процесса на химическом производстве

ОПК-8: Способен разрабатывать методику анализа затрат на обеспечение деятельности

производственных подразделений;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне состав затрат на обеспечение деятельности производственных

подразделений

Уровень 2 на базовом уровне состав затрат на обеспечение деятельности производственных

подразделений



Уровень 3 на продвинутом уровне состав затрат на обеспечение деятельности производственных

подразделений

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне анализировать затраты на обеспечение деятельности

производственных подразделений

Уровень 2 на базовом уровне анализировать затраты на обеспечение деятельности

производственных подразделений

Уровень 3 на продвинутом уровне анализировать затраты на обеспечение деятельности

производственных подразделений

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками разрабатывать методику анализа затрат на обеспечение

деятельности производственных подразделений

Уровень 2 на базовом уровне навыками разрабатывать методику анализа затрат на обеспечение

деятельности производственных подразделений

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками разрабатывать методику анализа затрат на

обеспечение деятельности производственных подразделений

ПК-1: Способен проводить патентные исследования и определять характеристики продукции

Знать:

Уровень 1 основы проведения патентных исследований, иметь частично представление о

патентном поиске и нахождении оптимальных конструктивных решений в ходе

выполнения отчета по производственной практике

Уровень 2 основы и методы проведения патентных исследований, иметь полное представление о

патентном поиске и нахождении оптимальных конструктивных решений в ходе отчета

по производственной практике

Уровень 3 основы и методы проведения патентных исследований, основные характеристики

продукции выпускаемой химической промышленностью, иметь полное представление о

патентном поиске и нахождении оптимальных конструктивных решений в ходе

выполнения отчета по производственной практике

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне проводить патентные исследования по заданию руководителя

производственной практики, подготавливать заявку на изобретение

Уровень 2 на базовом уровне проводить патентные исследования по заданию руководителя

производственной практики, подготавливать заявку на изобретение

Уровень 3 на продвинутом уровне проводить патентные исследования по заданию руководителя

производственной практики, подготавливать заявку на изобретение

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками проводить патентные исследования по заданию

руководителя производственной практики, подготавливать заявку на изобретение

Уровень 2 на базовом уровне навыками проводить патентные исследования по заданию

руководителя производственной практики, подготавливать заявку на изобретение

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками проводить патентные исследования по заданию

руководителя производственной практики, подготавливать заявку на изобретение

ПК-2: Способен проводить работы по обработке и анализу научно-технической информации и

результатов исследований

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне методы обработки и анализа научно-технической информации и

результатов исследований в рамках выполнения отчета по производственной практике

Уровень 2 на базовом уровне методы обработки и анализа научно-технической информации и

результатов исследований в рамках выполнения отчета по производственной практике

Уровень 3 на продвинутом уровне методы обработки и анализа научно-технической информации и

результатов исследований в рамках выполнения отчета по производственной практике

Уметь:



Уровень 1 на пороговом уровне проводить работы по обработке и анализу научно-технической

информации и результатов исследований в рамках выполнения отчета по

производственной практике

Уровень 2 на базовом уровне проводить работы по обработке и анализу научно-технической

информации и результатов исследований в рамках выполнения отчета по

производственной практике

Уровень 3 на продвинутом уровне проводить работы по обработке и анализу научно-технической

информации и результатов исследований в рамках выполнения отчета по

производственной практике

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками проводить работы по обработке и анализу научно-

технической информации и результатов исследований в рамках выполнения отчета по

производственной практике

Уровень 2 на базовом уровне навыками проводить работы по обработке и анализу научно-

технической информации и результатов исследований в рамках выполнения отчета по

производственной практике

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками проводить работы по обработке и анализу научно-

технической информации и результатов исследований в рамках выполнения отчета по

производственной практике

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 специальную литературу, нормативную и техническую документацию и другую научно-

техническую документацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в

области технологических машин и оборудования;

3.1.2 методику составления планов и методических программ исследований и разработок;

3.1.3 методику проведения научных исследований;

3.1.4 правила оформления отчетов, докладов и сообщений по результатам выполненных

исследований и проектно-конструкторских работ;

3.1.5 современные психолого-педагогические теории и методы в профессиональной деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 работать с современными источниками информации;

3.2.2 применять современные психолого-педагогические теории и методы в профессиональной

деятельности;

3.2.3 участвовать в составлении планов и методических программ исследований и разработок.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками разработки и внедрения инноваций для решения конкретных технических задач;

3.3.2 навыками проведения научных исследований;

3.3.3 способностью сделать сообщение или доклад по результатам анализа показателей.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой

, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Производственная практика: Преддипломная практика, в том числе

научно-исследовательская работа

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 15 ЗЕ (540ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Приобретение навыков работы и закрепление теоретических и практических знаний,

полученных при изучении дисциплин, непосредственное участие в решении научно-

технических проблем, связанных с созданием новых машин и аппаратов химических

производств, работа на экспериментальных установках, постановка различного вида

экспериментов, позволяющих получить недостающие для завершения выпускной

квалификационной работы данные: составление программ и проведение с помощью

компьютеров расчетов, проектирование отдельных узлов и агрегатов новой техники,

изучение методик управления коллективом.

2.ЗАДАЧИ

2.1 сбор и изучение материалов для выпускной квалификационной работы;

2.2 приобретение практических навыков в области технологических машин и оборудования;

2.3 закрепление знаний, полученных по теоретическим курсам дисциплин;

2.4 развитие у студентов профессионального мышления, организаторской, творческой и научно-

исследовательской инициативы, направленной на решение задач, связанных с деятельностью

предприятия (учреждения или организации).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Знать:

Уровень 1 общие, но не структурированные знания методов критического анализа проблемных

ситуаций на основе системного подхода, используемые при решении научных и

практических задач, поставленных руководителем преддипломной практики

Уровень 2 сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основных методов

критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода,

используемые при решении научных и практических задач, поставленных

руководителем преддипломной практики

Уровень 3 сформированные систематические знания методов критического анализа проблемных

ситуаций на основе системного подхода, используемые при решении научных и

практических задач, поставленных руководителем преддипломной  практики

Уметь:

Уровень 1 частично проводить критический анализа проблемных ситуаций на основе системного

подхода при решении задач, поставленных руководителем преддипломной практики

Уровень 2 проводить критический анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода,

но испытывать затруднения при выборе дальнейшей стратегии действия при решении

задач, поставленных руководителем преддипломной практики

Уровень 3 проводить критический анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, а

также вырабатывать стратегию действий при решении задач, поставленных

руководителем преддипломной практики

Владеть:

Уровень 1 в целом успешно, но не систематическое применение технологий критического анализа

проблемных ситуаций в процессе выполнения, подготовки и защиты отчета по

преддипломной  практике



Уровень 2 навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций по теме

выпускной квалификационной работы на основе системного подхода, но испытывать

затруднения при защите  отчета по преддипломной практике

Уровень 3 навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе

системного подхода и навыками вырабатывать стратегию действий при решении задач,

связанных с выполнением  отчета по преддипломной практике

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне этапы жизненного цикла проекта, этапы разработки и реализации

проекта, методы разработки и управления проектами на производстве

Уровень 2 на базовом уровне этапы жизненного цикла проекта, этапы разработки и реализации

проекта, методы разработки и управления проектами на производстве

Уровень 3 в полном объеме этапы жизненного цикла проекта, этапы разработки и реализации

проекта, методы разработки и управления проектами на производстве

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов

его реализации, определять целевые этапы, основные направления работ, объяснить

цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта на

производстве, управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов

его реализации, определять целевые этапы, основные направления работ, объяснить

цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта на

производстве, управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Уровень 3 в полном объеме разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его

реализации, определять целевые этапы, основные направления работ, объяснить цели и

сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта на

производстве, управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне методиками разработки и управления проектом, методами оценки

потребности в ресурсах и эффективности внедрения проекта на производстве

Уровень 2 на базовом уровне методиками разработки и управления проектом, методами оценки

потребности в ресурсах и эффективности внедрения проекта на производстве

Уровень 3 в полном объеме методиками разработки и управления проектом, методами оценки

потребности в ресурсах и эффективности внедрения проекта на производстве

ОПК-1: Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки результатов исследования;

Знать:

Уровень 1 методы подготовки и организации научного исследования, критерии оценки результатов

исследования по теме преддипломной практики

Уровень 2 методы подготовки и организации научного исследования, критерии оценки результатов

исследования, современные методы экспериментальных исследований и обработки

результатов экспериментальных исследований по теме преддипломной практики

Уровень 3 методы подготовки и организации научного исследования, критерии оценки результатов

исследования, современные методы экспериментальных исследований и обработки

результатов экспериментальных исследований по теме преддипломной практики,

научные основы организации труда исследователя

Уметь:

Уровень 1 самостоятельно проводить обобщенный анализ, выявлять приоритеты решения

производственных задач

Уровень 2 самостоятельно проводить обобщенный анализ, формировать цель и задачи

исследований,  выявлять приоритеты решения производственных задач, выбирать

методики исследований и планировать и проводить экспериментальные исследования



по теме преддипломной практики

Уровень 3 самостоятельно проводить обобщенный анализ, формировать цель и задачи

исследований,  выявлять приоритеты решения производственных задач, выбирать

методики исследований и планировать и проводить экспериментальные исследования,

проявлять инициативу в научных исследованиях на производстве

Владеть:

Уровень 1 методикой работы с техническими средствами измерений на производстве, критериями

оценки результатов исследования

Уровень 2 методикой работы с техническими средствами измерений на производстве,

современными методиками измерений, критериями оценки результатов исследования

Уровень 3 методикой работы с техническими средствами измерений на производстве,

современными методиками измерений; критериями оценки результатов исследования;

методикой обработки данных экспериментов и оценки результатов экспериментальных

исследований

ОПК-2: Способен осуществлять экспертизу технической документации при реализации

технологического процесса;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне знает порядок проведения экспертизы технической документации

при реализации технологического процесса на производстве

Уровень 2 на базовом уровне знает порядок проведения экспертизы технической документации

при реализации технологического процесса на производстве

Уровень 3 на продвинутом уровне знает порядок проведения экспертизы технической

документации при реализации технологического процесса на производстве

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне  проводить экспертизу технической документации при реализации

технологического процесса на производстве

Уровень 2 на базовом уровне  проводить экспертизу технической документации при реализации

технологического процесса на производстве

Уровень 3 на продвинутом уровне  проводить экспертизу технической документации при

реализации технологического процесса на производстве

Владеть:

Уровень 1 навыками проведения экспертизы технической документации  при реализации

технологического процесса на производстве на пороговом уровне

Уровень 2 навыками проведения экспертизы технической документации при реализации

технологического процесса на производстве на базовом уровне

Уровень 3 навыками проведения экспертизы технической документации при реализации

технологического процесса на производстве на продвинутом уровне

ОПК-3: Способен организовывать работу коллективов исполнителей; принимать

исполнительские решения в условиях спектра мнений; определять порядок выполнения

работ, организовывать в подразделении работы по совершенствованию, модернизации и

унификации выпускаемых изделий и их элементов, разработке проектов стандартов и

сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий систем управления качеством к

конкретным условиям производства на основе международных стандартов;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне знает методы организации работы коллективов исполнителей на

производстве; порядок принятия исполнительских решений в условиях спектра мнений;

порядок выполнения работ, способы организации в подразделении работы по

совершенствованию, модернизации и унификации выпускаемых изделий и их

элементов, порядок разработки проектов стандартов и сертификатов, современные

версии систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе

международных стандартов

Уровень 2 на базовом уровне знает методы организации работы коллективов исполнителей на

производстве; порядок принятия исполнительских решений в условиях спектра мнений;



порядок выполнения работ, способы организации в подразделении работы по

совершенствованию, модернизации и унификации выпускаемых изделий и их

элементов, порядок разработки проектов стандартов и сертификатов, современные

версии систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе

международных стандартов

Уровень 3 на продвинутом уровне знает методы организации работы коллективов исполнителей на

производстве; порядок принятия исполнительских решений в условиях спектра мнений;

порядок выполнения работ, способы организации в подразделении работы по

совершенствованию, модернизации и унификации выпускаемых изделий и их

элементов, порядок разработки проектов стандартов и сертификатов, современные

версии систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе

международных стандартов

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне организовывать работу коллективов исполнителей на

производстве; принимать исполнительские решения в условиях спектра мнений;

определять порядок выполнения работ, организовывать в подразделении работы по

совершенствованию, модернизации и унификации выпускаемых изделий и их

элементов, разработке проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать адаптацию

современных версий систем управления качеством к конкретным условиям

производства на основе международных стандартов

Уровень 2 на базовом уровне организовывать работу коллективов исполнителей на производстве;

принимать исполнительские решения в условиях спектра мнений; определять порядок

выполнения работ, организовывать в подразделении работы по совершенствованию,

модернизации и унификации выпускаемых изделий и их элементов, разработке

проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий

систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе

международных стандартов

Уровень 3 на продвинутом уровне организовывать работу коллективов исполнителей на

производстве; принимать исполнительские решения в условиях спектра мнений;

определять порядок выполнения работ, организовывать в подразделении работы по

совершенствованию, модернизации и унификации выпускаемых изделий и их

элементов, разработке проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать адаптацию

современных версий систем управления качеством к конкретным условиям

производства на основе международных стандартов

Владеть:

Уровень 1 навыками  организовывать работу коллективов исполнителей на производстве;

принимать исполнительские решения в условиях спектра мнений; определять порядок

выполнения работ, организовывать в подразделении работы по совершенствованию,

модернизации и унификации выпускаемых изделий и их элементов, разработке

проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий

систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе

международных стандартов на пороговом уровне

Уровень 2 навыками организовывать работу коллективов исполнителей на производстве;

принимать исполнительские решения в условиях спектра мнений; определять порядок

выполнения работ, организовывать в подразделении работы по совершенствованию,

модернизации и унификации выпускаемых изделий и их элементов, разработке

проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий

систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе

международных стандартов на базовом уровне

Уровень 3 навыками организовывать работу коллективов исполнителей на производстве;

принимать исполнительские решения в условиях спектра мнений; определять порядок

выполнения работ, организовывать в подразделении работы по совершенствованию,

модернизации и унификации выпускаемых изделий и их элементов, разработке

проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий

систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе



международных стандартов на продвинутом уровне

ОПК-4: Способен разрабатывать методические и нормативные документы при реализации

разработанных проектов и программ, направленных на создание узлов и деталей машин;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне состав методической и нормативной документации,

разрабатываемой при реализации проектов и программ на производстве, направленных

на создание узлов и деталей машин и аппаратов химических производств

Уровень 2 на базовом уровне состав методической и нормативной документации, разрабатываемой

при реализации проектов и программ на производстве, направленных на создание узлов

и деталей машин и аппаратов химических производств

Уровень 3 на продвинутом уровне состав методической и нормативной документации,

разрабатываемой при реализации проектов и программ на производстве, направленных

на создание узлов и деталей машин и аппаратов химических производств

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать методические и нормативные документы при

реализации разработанных проектов и программ на производстве, направленных на

создание узлов и деталей машин и аппаратов химических производств

Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать методические и нормативные документы при

реализации разработанных проектов и программ на производстве, направленных на

создание узлов и деталей машин и аппаратов химических производств

Уровень 3 на продвинутом уровне методические и нормативные документы при реализации

разработанных проектов и программ на производстве, направленных на создание узлов

и деталей машин и аппаратов химических производств

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками разрабатки методических и нормативных документов

при реализации разработанных проектов и программ на производстве, направленных на

создание узлов и деталей машин и аппаратов химических производств в рамках

выполнения выпускной квалификационной работы

Уровень 2 на базовом уровне навыками разрабатки методических и нормативных документов при

реализации разработанных проектов и программ на производстве, направленных на

создание узлов и деталей машин и аппаратов химических производств в рамках

выполнения выпускной квалификационной работы

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками разрабатки методических и нормативных документов

при реализации разработанных проектов и программ на производстве, направленных на

создание узлов и деталей машин и аппаратов химических производств в рамках

выполнения выпускной квалификационной работы

ОПК-7: Способен разрабатывать современные экологичные и безопасные методы

рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении;

Знать:

Уровень 1 общие, но не структурированные знания современных и безопасных методов

рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов на химическом

производстве

Уровень 2 сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания современных и

безопасных методов рационального использования сырьевых и энергетических

ресурсов на химическом производстве

Уровень 3 сформированные систематические знания современных и безопасных методов

рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов на химическом

производстве

Уметь:

Уровень 1 частично проводить анализ современных и безопасных методов рационального

использования сырьевых и энергетических ресурсов на химическом производстве

Уровень 2 проводить анализ современных и безопасных методов рационального использования

сырьевых и энергетических ресурсов в химическом машиностроении, но испытывать



затруднения при выборе оптимальных методов связанных с энерго- и

ресурсосбережением на химическом производстве

Уровень 3 проводить анализ современных и безопасных методов рационального использования

сырьевых и энергетических ресурсов в химическом машиностроении, а также выбирать

оптимальные методы при решении задач связанных с энерго- и ресурсосбережением на

химическом производстве

Владеть:

Уровень 1 в целом успешно, но не систематическое применение современных и безопасных

методов рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов на

химическом производстве

Уровень 2 навыками выбора современных и безопасных методов рационального использования

сырьевых и энергетических ресурсов в химическом машиностроении, но испытывать

затруднения в выборе оптимальных решений при реализации того или иного

технологического процесса на химическом производстве

Уровень 3 навыками разработки и  выбора современных и безопасных методов рационального

использования сырьевых и энергетических ресурсов в химическом машиностроении,

выбирать оптимальные решения при реализации того или иного технологического

процесса на химическом производстве

ОПК-8: Способен разрабатывать методику анализа затрат на обеспечение деятельности

производственных подразделений;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне состав затрат на обеспечение деятельности производственных

подразделений

Уровень 2 на базовом уровне состав затрат на обеспечение деятельности производственных

подразделений

Уровень 3 на продвинутом уровне состав затрат на обеспечение деятельности производственных

подразделений

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне анализировать затраты на обеспечение деятельности

производственных подразделений

Уровень 2 на базовом уровне анализировать затраты на обеспечение деятельности

производственных подразделений

Уровень 3 на продвинутом уровне анализировать затраты на обеспечение деятельности

производственных подразделений

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками разрабатывать методику анализа затрат на обеспечение

деятельности производственных подразделений

Уровень 2 на базовом уровне навыками разрабатывать методику анализа затрат на обеспечение

деятельности производственных подразделений

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками разрабатывать методику анализа затрат на

обеспечение деятельности производственных подразделений

ОПК-10: Способен разрабатывать методики обеспечения производственной и экологической

безопасности на рабочих местах;

Знать:

Уровень 1 общие, но не структурированные знания методик обеспечения производственной и

экологической безопасности на рабочих местах при реализации технологического

процесса в химической промышленности

Уровень 2 сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания методик обеспечения

производственной и экологической безопасности на рабочих местах при реализации

технологического процесса в химической промышленности

Уровень 3 сформированные систематические знания методик обеспечения производственной и

экологической безопасности на рабочих местах при реализации технологического

процесса в химической промышленности



Уметь:

Уровень 1 частично проводить анализ методик обеспечения производственной и экологической

безопасности на рабочих местах при реализации технологического процесса в

химической промышленности

Уровень 2 проводить анализ методик обеспечения производственной и экологической

безопасности на рабочих местах при реализации технологического процесса в

химической промышленности, но испытывать затруднения при разработке методики

для решения конкретной ситуационной задачи при реализации того или иного

технологического процесса в химической промышленности

Уровень 3 рарабатывать и проводить анализ методик обеспечения производственной и

экологической безопасности на рабочих местах при реализации технологического

процесса в химической промышленности

Владеть:

Уровень 1 в целом успешно, но не систематическое применение методик обеспечения

производственной и экологической безопасности на рабочих местах при реализации

технологического процесса в химической промышленности

Уровень 2 навыками выбора методик обеспечения производственной и экологической

безопасности на рабочих местах при реализации технологического процесса в

химической промышленности

Уровень 3 навыками выбора и разработки методик обеспечения производственной и

экологической безопасности на рабочих местах при реализации технологического

процесса в химической промышленности

ОПК-14: Способен организовывать и осуществлять профессиональную подготовку по

образовательным программам в области машиностроения.

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне технологическое оборудование, типовые конструкции, способы и

технологию изготовления деталей и узлов машин и аппаратов химических производств

Уровень 2 на базовом уровне технологическое оборудование, типовые конструкции, способы и

технологию изготовления деталей и узлов машин и аппаратов химических производств

Уровень 3 на продвинутом уровне технологическое оборудование, типовые конструкции, способы

и технологию изготовления деталей и узлов машин и аппаратов химических

производств

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне организовывать и осуществлять профессиональную подготовку по

образовательным программам в области машиностроения на производстве

Уровень 2 на базовом уровне организовывать и осуществлять профессиональную подготовку по

образовательным программам в области машиностроения на производстве

Уровень 3 на продвинутом уровне организовывать и осуществлять профессиональную подготовку

по образовательным программам в области машиностроения на производстве

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками организовывать и осуществлять профессиональную

подготовку по образовательным программам в области машиностроения на

производстве

Уровень 2 на базовом уровне навыками организовывать и осуществлять профессиональную

подготовку по образовательным программам в области машиностроения на

производстве

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками организовывать и осуществлять профессиональную

подготовку по образовательным программам в области машиностроения на

производстве

ПК-1: Способен проводить патентные исследования и определять характеристики продукции

Знать:

Уровень 1 основы проведения патентных исследований, иметь частично представление о



патентном поиске и нахождении оптимальных конструктивных решений в ходе

выполнения отчета по преддипломной практике

Уровень 2 основы и методы проведения патентных исследований, иметь полное представление о

патентном поиске и нахождении оптимальных конструктивных решений в ходе отчета

по преддипломной практике

Уровень 3 основы и методы проведения патентных исследований, основные характеристики

продукции выпускаемой химической промышленностью, иметь полное представление о

патентном поиске и нахождении оптимальных конструктивных решений в ходе

выполнения отчета по преддипломной практике

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне проводить патентные исследования по заданию руководителя

преддипломной практики, подготавливать заявку на изобретение

Уровень 2 на базовом уровне проводить патентные исследования по заданию руководителя

преддипломной практики, подготавливать заявку на изобретение

Уровень 3 на продвинутом уровне проводить патентные исследования по заданию руководителя

преддипломной практики, подготавливать заявку на изобретение

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками проводить патентные исследования по заданию

руководителя преддипломной практики, подготавливать заявку на изобретение

Уровень 2 на базовом уровне навыками проводить патентные исследования по заданию

руководителя преддипломной практики, подготавливать заявку на изобретение

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками проводить патентные исследования по заданию

руководителя преддипломной практики, подготавливать заявку на изобретение

ПК-2: Способен проводить работы по обработке и анализу научно-технической информации и

результатов исследований

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне методы обработки и анализа научно-технической информации и

результатов исследований в рамках выполнения отчета по преддипломной практике

Уровень 2 на базовом уровне методы обработки и анализа научно-технической информации и

результатов исследований в рамках выполнения отчета по преддипломной практике

Уровень 3 на продвинутом уровне методы обработки и анализа научно-технической информации и

результатов исследований в рамках выполнения отчета по преддипломной практике

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне проводить работы по обработке и анализу научно-технической

информации и результатов исследований в рамках выполнения отчета по

преддипломной практике

Уровень 2 на базовом уровне проводить работы по обработке и анализу научно-технической

информации и результатов исследований в рамках выполнения отчета по

преддипломной практике

Уровень 3 на продвинутом уровне проводить работы по обработке и анализу научно-технической

информации и результатов исследований в рамках выполнения отчета по

преддипломной практике

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками проводить работы по обработке и анализу научно-

технической информации и результатов исследований в рамках выполнения отчета по

преддипломной практике

Уровень 2 на базовом уровне навыками проводить работы по обработке и анализу научно-

технической информации и результатов исследований в рамках выполнения отчета по

преддипломной практике

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками проводить работы по обработке и анализу научно-

технической информации и результатов исследований в рамках выполнения отчета по

преддипломной практике



ПК-3: Способен управлять результатами научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне основные понятия в области научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, основы планирования, организацию и управление результатами

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках выполнения

отчета по преддипломной практике

Уровень 2 на базовом уровне основные понятия в области научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, основы планирования, организацию и управление результатами

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках выполнения

выпускной отчета по преддипломной практике

Уровень 3 на продвинутом уровне  основные понятия в области научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ, основы планирования, организацию и управление

результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках

выполнения отчета по преддипломной практике

Уметь:

Уровень 1 формулировать признаки работы соответствующие научно-исследовательским и опытно

-конструкторским работам, определять научную новизну, практическую значимость и

актуальность работы

Уровень 2 уметь частично, не в полном объеме управлять результатами научно-исследовательских

и опытно-конструкторских работ, направленными на разработку нового

высокоэффективного технологического оборудования химических

Уровень 3 уметь систематизированно управлять результатами научно-исследовательских и опытно

-конструкторских работ, направленными на разработку нового высокоэффективного

технологического оборудования химических производств

Владеть:

Уровень 1 основами управления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в

рамках выполнения отчета по преддипломной практике

Уровень 2 способностью к организации и управлению научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими работами, направленными на разработку нового

высокоэффективного технологического оборудования химических производств

Уровень 3 навыками управления результатами собственных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в рамках выполнения отчета по преддипломной практике

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 специальную литературу, нормативную и техническую документацию и другую научно-

техническую документацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в

области технологических машин и оборудования;

3.1.2 методику составления планов и методических программ исследований и разработок;

3.1.3 методику проведения научных исследований;

3.1.4 правила оформления отчетов, докладов и сообщений по результатам выполненных

исследований и проектно-конструкторских работ;

3.1.5 правила составления технических заданий на проектно-конструкторские работы;

3.1.6 принципы работы и конструктивные особенности современных машин, аппаратов

химических производств;

3.1.7 проблемы проектирования, изготовления, технического обслуживание и контроля машин,

аппаратов химических производств;

3.1.8 новые современные методы разработки технологических процессов изготовления изделий.

3.2 Уметь:

3.2.1 участвовать в составлении научные и технические отчеты по результатам выполненных

работ;



3.2.2 уметь подготавливать технические задания на проект, оформлять проектно-конструкторскую

документацию по результатам выполненных работ;

3.2.3 составлять описание и принцип действия проектируемой машины или другого

технологического оборудования;

3.2.4 обосновывать выбор необходимых мероприятий по реализации разработанных проектов и

программ модернизации существующих и разработке новых машин, аппаратов химических

производств;

3.2.5 разрабатывать методические и нормативные документы на технологическое оборудование;

3.2.6 применять новые современные методы разработки технологических процессов изготовления

изделий в области технологических машин и оборудования.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками разработки методических и нормативных документов, предложений для создания

новых технических средств;

3.3.2 системными знаниями в области разработки методических и нормативных документов,

предложений;

3.3.3 опытом составления научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по выполненным

научно-исследовательским или проектно-конструкторским работам;

3.3.4 опытом составления технических заданий на разработку проектных решений;

3.3.5 опытом разработки технической документации на технологическое оборудование.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой

, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной

квалификационной работы

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 12 ЗЕ (432ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Определение уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной

деятельности и степени его соответствия требованиям федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования направления подготовки 15.04.02 -

«Технологические машины и оборудование» (уровень магистатуры).

1.2 Закрепление, углубление и проверка знаний студентов в области технологических машин и

оборудования.

2.ЗАДАЧИ

2.1 Выполнение выпускной квалификационной работы, в которой магистрант должен

продемонстрировать способность получать с помощью информационных технологий,

научной и справочной литературы различные знания, умения и навыки, в том числе в

области новых технологий, а также продемонстрировать готовность использовать их в

практической деятельности.

2.2 Приобретение способностей на практике использовать навыки организации

исследовательской работы.

2.3 Приобретение способностей к использованию методов математического моделирования.

2.4 Приобретение способностей разрабатывать планы проведения научных исследований.

2.5 Приобретение способностей обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию, проводить патентные исследования, выполнять технические и

технологические расчёты по проектам, выполнять технико-экономический анализ

эффективности проекта.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Знать:

Уровень 1 общие, но не структурированные знания методов критического анализа проблемных

ситуаций на основе системного подхода, используемые при решении научных и

практических задач, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы

обучающегося по направлению подготовки "Технологические машины и оборудование"

Уровень 2 сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основных методов

критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода,

используемые при решении научных и практических задач, связанных с выполнением

выпускной квалификационной работы обучающегося по направлению подготовки

"Технологические машины и оборудование"

Уровень 3 сформированные систематические знания методов критического анализа проблемных

ситуаций на основе системного подхода, используемые при решении научных и

практических задач, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы

обучающегося по направлению подготовки "Технологические машины и оборудование"

Уметь:

Уровень 1 частично проводить критический анализа проблемных ситуаций на основе системного

подхода при решении задач, связанных с выполнением выпускной квалификационной

работы обучающегося по направлению подготовки "Технологические машины и

оборудование"



Уровень 2 проводить критический анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода,

но испытывать затруднения при выборе дальнейшей стратегии действия при решении

задач, связанныхс выполнением выпускной квалификационной работы обучающегося

по направлению подготовки "Технологические машины и оборудование"

Уровень 3 проводить критический анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, а

также вырабатывать стратегию действий при решении задач, связанных с выполнением

выпускной квалификационной работы обучающегося по направлению подготовки

"Технологические машины и оборудование"

Владеть:

Уровень 1 в целом успешно, но не систематическое применение технологий критического анализа

проблемных ситуаций в процессе выполнения, подготовки и защиты выпускной

квалификационной работы обучающегося по направлению подготовки

"Технологические машины и оборудование"

Уровень 2 навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций по теме

выпускной квалификационной работы на основе системного подхода, но испытывать

затруднения при защите работы перед государственной экзаменнационной комиссией

Уровень 3 навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе

системного подхода и навыками вырабатывать стратегию действий при решении задач,

связанных с выполнением выпускной квалификационной работы обучающегося по

направлению подготовки "Технологические машины и оборудование"

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне этапы жизненного цикла проекта, этапы разработки и реализации

проекта, методы разработки и управления проектами

Уровень 2 на базовом уровне этапы жизненного цикла проекта, этапы разработки и реализации

проекта, методы разработки и управления проектами

Уровень 3 в полном объеме этапы жизненного цикла проекта, этапы разработки и реализации

проекта, методы разработки и управления проектами

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов

его реализации, определять целевые этапы, основные направления работ, объяснить

цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта,

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов

его реализации, определять целевые этапы, основные направления работ, объяснить

цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта,

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Уровень 3 в полном объеме разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его

реализации, определять целевые этапы, основные направления работ, объяснить цели и

сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта, управлять

проектом на всех этапах его жизненного цикла

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне методиками разработки и управления проектом, методами оценки

потребности в ресурсах и эффективности проекта

Уровень 2 на базовом уровне методиками разработки и управления проектом, методами оценки

потребности в ресурсах и эффективности проекта

Уровень 3 в полном объеме методиками разработки и управления проектом, методами оценки

потребности в ресурсах и эффективности проекта

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную

стратегию для достижения поставленной цели

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне методики формирования команд, методы эффективного

руководства коллективами, основные теории лидерства и стили руководства



Уровень 2 на базовом уровне методики формирования команд, методы эффективного руководства

коллективами, основные теории лидерства и стили руководства

Уровень 3 в полном объеме методики формирования команд, методы эффективного руководства

коллективами, основные теории лидерства и стили руководства

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций

при подготовке и выполнении проекта, сформулировать задачи членам команды для

достижения поставленной цели, разрабатывать командную стратегию, применять

эффективные стили руководства командой для достижения поставленной цели

Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций

при подготовке и выполнении проекта, сформулировать задачи членам команды для

достижения поставленной цели, разрабатывать командную стратегию, применять

эффективные стили руководства командой для достижения поставленной цели

Уровень 3 в полном объеме разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при

подготовке и выполнении проекта, сформулировать задачи членам команды для

достижения поставленной цели, разрабатывать командную стратегию, применять

эффективные стили руководства командой для достижения поставленной цели

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне умением анализировать, проектировать и организовывать

межличностные, групповые и организационные коммуникации в команде для

достижения поставленной цели, методами организации и управления коллективом

Уровень 2 на базовом уровне умением анализировать, проектировать и организовывать

межличностные, групповые и организационные коммуникации в команде для

достижения поставленной цели, методами организации и управления коллективом

Уровень 3 в полном объеме умением анализировать, проектировать и организовывать

межличностные, групповые и организационные коммуникации в команде для

достижения поставленной цели, методами организации и управления коллективом

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

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

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне правила и закономерности личной и деловой устной и письменной

коммуникации, современные коммуникативные технологии на русском и иностранном

языках, существующие профессиональные сообщества для профессионального

взаимодействия

Уровень 2 на базовом уровне правила и закономерности личной и деловой устной и письменной

коммуникации, современные коммуникативные технологии на русском и иностранном

языках, существующие профессиональные сообщества для профессионального

взаимодействия

Уровень 3 в полном объеме правила и закономерности личной и деловой устной и письменной

коммуникации, современные коммуникативные технологии на русском и иностранном

языках, существующие профессиональные сообщества для профессионального

взаимодействия

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне применять на практике коммуникативные технологии, методы и

способы делового общения для академического и профессионального взаимодействия

Уровень 2 на базовом уровне применять на практике коммуникативные технологии, методы и

способы делового общения для академического и профессионального взаимодействия

Уровень 3 в полном объеме применять на практике коммуникативные технологии, методы и

способы делового общения для академического и профессионального взаимодействия

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне методикой межличностного делового общения на русском и

иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и

современных коммуникативных технологий



Уровень 2 на базовом уровне методикой межличностного делового общения на русском и

иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и

современных коммуникативных технологий

Уровень 3 в полном объеме методикой межличностного делового общения на русском и

иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и

современных коммуникативных технологий

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне закономерности и особенности социально-исторического развития

различных культур, особенности межкультурного разнообразия общества, правила и

технологии эффективного межкультурного взаимодействия

Уровень 2 на базовом уровне закономерности и особенности социально-исторического развития

различных культур, особенности межкультурного разнообразия общества, правила и

технологии эффективного межкультурного взаимодействия

Уровень 3 в полном объеме закономерности и особенности социально-исторического развития

различных культур, особенности межкультурного разнообразия общества, правила и

технологии эффективного межкультурного взаимодействия

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне понимать и толерантно воспринимать межкультурное

разнообразие общества, анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия

Уровень 2 на базовом уровне понимать и толерантно воспринимать межкультурное разнообразие

общества, анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного

взаимодействия

Уровень 3 в полном объеме понимать и толерантно воспринимать межкультурное разнообразие

общества, анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного

взаимодействия

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне методами и навыками эффективного межкультурного

взаимодействия

Уровень 2 на базовом уровне методами и навыками эффективного межкультурного

взаимодействия

Уровень 3 в полном объеме методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и

способы ее совершенствования на основе самооценки

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с

использованием подходов здоровьесбережения

Уровень 2 на базовом уровне методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с

использованием подходов здоровьесбережения

Уровень 3 в полном объеме методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием

подходов здоровьесбережения

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне решать задачи собственного личностного и профессионального

развития, определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной

деятельности, применять методики самооценки и самоконтроля, применять методики,

позволяющие улучшить и сохранить здоровье в процессе жизнедеятельности

Уровень 2 на базовом уровне решать задачи собственного личностного и профессионального

развития, определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной

деятельности, применять методики самооценки и самоконтроля, применять методики,

позволяющие улучшить и сохранить здоровье в процессе жизнедеятельности

Уровень 3 в полном объеме решать задачи собственного личностного и профессионального



развития, определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной

деятельности, применять методики самооценки и самоконтроля, применять методики,

позволяющие улучшить и сохранить здоровье в процессе жизнедеятельности

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне технологиями и навыками управления своей познавательной

деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и

принципов самообразования в течение всей жизни, в том числе с использованием

здоровьесберегающих подходов и методик

Уровень 2 на базовом уровне технологиями и навыками управления своей познавательной

деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и

принципов самообразования в течение всей жизни, в том числе с использованием

здоровьесберегающих подходов и методик

Уровень 3 в полном объеме технологиями и навыками управления своей познавательной

деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и

принципов самообразования в течение всей жизни, в том числе с использованием

здоровьесберегающих подходов и методик

ОПК-1: Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки результатов исследования;

Знать:

Уровень 1 методы подготовки и организации научного исследования, критерии оценки результатов

исследования

Уровень 2 методы подготовки и организации научного исследования, критерии оценки результатов

исследования, современные методы экспериментальных исследований и обработки

результатов экспериментальных исследований

Уровень 3 методы подготовки и организации научного исследования, критерии оценки результатов

исследования, современные методы экспериментальных исследований и обработки

результатов экспериментальных исследований, научные основы организации труда

исследователя

Уметь:

Уровень 1 самостоятельно проводить обобщенный анализ, выявлять приоритеты решения задач

Уровень 2 самостоятельно проводить обобщенный анализ, формировать цель и задачи

исследований,  выявлять приоритеты решения задач, выбирать методики исследований

и планировать и проводить экспериментальные исследования

Уровень 3 самостоятельно проводить обобщенный анализ, формировать цель и задачи

исследований,  выявлять приоритеты решения задач, выбирать методики исследований

и планировать и проводить экспериментальные исследования, проявлять инициативу в

научных исследованиях

Владеть:

Уровень 1 методикой работы с техническими средствами измерений, критериями оценки

результатов исследования

Уровень 2 методикой работы с техническими средствами измерений, современными методиками

измерений, критериями оценки результатов исследования

Уровень 3 методикой работы с техническими средствами измерений, современными методиками

измерений; критериями оценки результатов исследования; методикой обработки данных

экспериментов и оценки результатов экспериментальных исследований

ОПК-2: Способен осуществлять экспертизу технической документации при реализации

технологического процесса;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне знает порядок проведения экспертизы технической документации

при реализации технологического процесса

Уровень 2 на базовом уровне знает порядок проведения экспертизы технической документации

при реализации технологического процесса

Уровень 3 на продвинутом уровне знает порядок проведения экспертизы технической



документации при реализации технологического процесса

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне  проводить экспертизу технической документации при реализации

технологического процесса

Уровень 2 на базовом уровне  проводить экспертизу технической документации при реализации

технологического процесса

Уровень 3 на продвинутом уровне  проводить экспертизу технической документации при

реализации технологического процесса

Владеть:

Уровень 1 навыками проведения экспертизы технической документации при реализации

технологического процесса на пороговом уровне

Уровень 2 навыками проведения экспертизы технической документации при реализации

технологического процесса на базовом уровне

Уровень 3 навыками проведения экспертизы технической документации при реализации

технологического процесса на продвинутом уровне

ОПК-3: Способен организовывать работу коллективов исполнителей; принимать

исполнительские решения в условиях спектра мнений; определять порядок выполнения

работ, организовывать в подразделении работы по совершенствованию, модернизации и

унификации выпускаемых изделий и их элементов, разработке проектов стандартов и

сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий систем управления качеством к

конкретным условиям производства на основе международных стандартов;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне знает методы организации работы коллективов исполнителей;

порядок принятия исполнительских решений в условиях спектра мнений; порядок

выполнения работ, способы организации в подразделении работы по

совершенствованию, модернизации и унификации выпускаемых изделий и их

элементов, порядок разработки проектов стандартов и сертификатов, современные

версии систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе

международных стандартов

Уровень 2 на базовом уровне знает методы организации работы коллективов исполнителей;

порядок принятия исполнительских решений в условиях спектра мнений; порядок

выполнения работ, способы организации в подразделении работы по

совершенствованию, модернизации и унификации выпускаемых изделий и их

элементов, порядок разработки проектов стандартов и сертификатов, современные

версии систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе

международных стандартов

Уровень 3 на продвинутом уровне знает методы организации работы коллективов исполнителей;

порядок принятия исполнительских решений в условиях спектра мнений; порядок

выполнения работ, способы организации в подразделении работы по

совершенствованию, модернизации и унификации выпускаемых изделий и их

элементов, порядок разработки проектов стандартов и сертификатов, современные

версии систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе

международных стандартов

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне организовывать работу коллективов исполнителей; принимать

исполнительские решения в условиях спектра мнений; определять порядок выполнения

работ, организовывать в подразделении работы по совершенствованию, модернизации и

унификации выпускаемых изделий и их элементов, разработке проектов стандартов и

сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий систем управления

качеством к конкретным условиям производства на основе международных стандартов

Уровень 2 на базовом уровне организовывать работу коллективов исполнителей; принимать

исполнительские решения в условиях спектра мнений; определять порядок выполнения

работ, организовывать в подразделении работы по совершенствованию, модернизации и

унификации выпускаемых изделий и их элементов, разработке проектов стандартов и



сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий систем управления

качеством к конкретным условиям производства на основе международных стандартов

Уровень 3 на продвинутом уровне организовывать работу коллективов исполнителей; принимать

исполнительские решения в условиях спектра мнений; определять порядок выполнения

работ, организовывать в подразделении работы по совершенствованию, модернизации и

унификации выпускаемых изделий и их элементов, разработке проектов стандартов и

сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий систем управления

качеством к конкретным условиям производства на основе международных стандартов

Владеть:

Уровень 1 навыками  организовывать работу коллективов исполнителей; принимать

исполнительские решения в условиях спектра мнений; определять порядок выполнения

работ, организовывать в подразделении работы по совершенствованию, модернизации и

унификации выпускаемых изделий и их элементов, разработке проектов стандартов и

сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий систем управления

качеством к конкретным условиям производства на основе международных стандартов

на пороговом уровне

Уровень 2 навыками организовывать работу коллективов исполнителей; принимать

исполнительские решения в условиях спектра мнений; определять порядок выполнения

работ, организовывать в подразделении работы по совершенствованию, модернизации и

унификации выпускаемых изделий и их элементов, разработке проектов стандартов и

сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий систем управления

качеством к конкретным условиям производства на основе международных стандартов

на базовом уровне

Уровень 3 навыками организовывать работу коллективов исполнителей; принимать

исполнительские решения в условиях спектра мнений; определять порядок выполнения

работ, организовывать в подразделении работы по совершенствованию, модернизации и

унификации выпускаемых изделий и их элементов, разработке проектов стандартов и

сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий систем управления

качеством к конкретным условиям производства на основе международных стандартов

на продвинутом уровне

ОПК-4: Способен разрабатывать методические и нормативные документы при реализации

разработанных проектов и программ, направленных на создание узлов и деталей машин;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне состав методической и нормативной документации,

разрабатываемой при реализации проектов и программ, направленных на создание

узлов и деталей машин и аппаратов химических производств

Уровень 2 на базовом уровне состав методической и нормативной документации, разрабатываемой

при реализации проектов и программ, направленных на создание узлов и деталей

машин и аппаратов химических производств

Уровень 3 на продвинутом уровне состав методической и нормативной документации,

разрабатываемой при реализации проектов и программ, направленных на создание

узлов и деталей машин и аппаратов химических производств

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать методические и нормативные документы при

реализации разработанных проектов и программ, направленных на создание узлов и

деталей машин и аппаратов химических производств

Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать методические и нормативные документы при

реализации разработанных проектов и программ, направленных на создание узлов и

деталей машин и аппаратов химических производств

Уровень 3 на продвинутом уровне методические и нормативные документы при реализации

разработанных проектов и программ, направленных на создание узлов и деталей машин

и аппаратов химических производств

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками разрабатки методических и нормативных документов



при реализации разработанных проектов и программ, направленных на создание узлов

и деталей машин и аппаратов химических производств в рамках выполнения выпускной

квалификационной работы

Уровень 2 на базовом уровне навыками разрабатки методических и нормативных документов при

реализации разработанных проектов и программ, направленных на создание узлов и

деталей машин и аппаратов химических производств в рамках выполнения выпускной

квалификационной работы

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками разрабатки методических и нормативных документов

при реализации разработанных проектов и программ, направленных на создание узлов

и деталей машин и аппаратов химических производств в рамках выполнения выпускной

квалификационной работы

ОПК-5: Способен разрабатывать аналитические и численные методы при создании

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических

процессов;

Знать:

Уровень 1 общие, но не структурированные знания аналитических и численных методов,

используемых при создании математических моделей машин, приводов, оборудования,

систем, технологических процессов

Уровень 2 сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания аналитических и

численных методов, используемых при создании математических моделей машин,

приводов, оборудования, систем, технологических процессов

Уровень 3 сформированные систематические знания аналитических и численных методов,

используемых при создании математических моделей машин, приводов, оборудования,

систем, технологических процессов

Уметь:

Уровень 1 оценивать эффективность, достаточность и результативность современных

аналитических и численных методов при создании математических моделей машин,

приводов, оборудования, систем, технологических процессов

Уровень 2 использовать аналитические и численные методы для достижения необходимых

результатов в процессе моделирования машин, приводов, оборудования, систем,

технологических процессов

Уровень 3 разрабатывать математические модели машин, приводов, оборудования, систем,

технологических процессов

Владеть:

Уровень 1 навыками оценки эффективности, достаточности и результативности современных

аналитических и численных методов при создании математических моделей машин,

приводов, оборудования, систем, технологических процессов

Уровень 2 навыками использования аналитических и численных методы для достижения

необходимых результатов в процессе моделирования машин, приводов, оборудования,

систем, технологических процессов

Уровень 3 навыками разработки математических моделей машин, приводов, оборудования, систем,

технологических процессов

ОПК-6: Способен использовать современные информационно-коммуникационные

технологии, глобальные информационные ресурсы в научно-исследовательской

деятельности;

Знать:

Уровень 1 на порговом уровне современные информационно-коммуникационные, глобальные

информационные ресурсы, используемые в научно-исследовательской деятельности

Уровень 2 на базовом уровне современные информационно-коммуникационные, глобальные

информационные ресурсы, используемые в научно-исследовательской деятельности

Уровень 3 на продвинутом уровне современные информационно-коммуникационные, глобальные

информационные ресурсы, используемые в научно-исследовательской деятельности

Уметь:



Уровень 1 на порговом уровне проводить научные исследования по теме выпускной

квалификационной работы с применением современных информационно-

коммуникационных и глобальных информационных ресурсов

Уровень 2 на базовом уровне проводить научные исследования по теме выпускной

квалификационной работы с применением современных информационно-

коммуникационных и глобальных информационных ресурсов

Уровень 3 на продвинутом уровне проводить научные исследования по теме выпускной

квалификационной работы с применением современных информационно-

коммуникационных и глобальных информационных ресурсов

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками поиска научно-технической информации при помощи

современных информационно-коммуникационных технологимй, глобальных

информационных ресурсов

Уровень 2 на базовом уровне навыками поиска научно-технической информации при помощи

современных информационно-коммуникационных технологимй, глобальных

информационных ресурсов

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками поиска научно-технической информации при помощи

современных информационно-коммуникационных технологимй, глобальных

информационных ресурсов

ОПК-7: Способен разрабатывать современные экологичные и безопасные методы

рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении;

Знать:

Уровень 1 общие, но не структурированные знания современных и безопасных методов

рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в химическом

машиностроении

Уровень 2 сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания современных и

безопасных методов рационального использования сырьевых и энергетических

ресурсов в химическом машиностроении

Уровень 3 сформированные систематические знания современных и безопасных методов

рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в химическом

машиностроении

Уметь:

Уровень 1 частично проводить анализ современных и безопасных методов рационального

использования сырьевых и энергетических ресурсов в химическом машиностроении

Уровень 2 проводить анализ современных и безопасных методов рационального использования

сырьевых и энергетических ресурсов в химическом машиностроении, но испытывать

затруднения при выборе оптимальных методов связанных с энерго- и

ресурсосбережением в химической промышленности

Уровень 3 проводить анализ современных и безопасных методов рационального использования

сырьевых и энергетических ресурсов в химическом машиностроении, а также выбирать

оптимальные методы при решении задач связанных с энерго- и ресурсосбережением в

химической промышленности

Владеть:

Уровень 1 в целом успешно, но не систематическое применение современных и безопасных

методов рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в

химическом машиностроении

Уровень 2 навыками выбора современных и безопасных методов рационального использования

сырьевых и энергетических ресурсов в химическом машиностроении, но испытывать

затруднения в выборе оптимальных решений при реализации того или иного

технологического процесса в химической промышленности

Уровень 3 навыками разработки и  выбора современных и безопасных методов рационального

использования сырьевых и энергетических ресурсов в химическом машиностроении,

выбирать оптимальные решения при реализации того или иного технологического

процесса в химической промышленности



ОПК-8: Способен разрабатывать методику анализа затрат на обеспечение деятельности

производственных подразделений;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне состав затрат на обеспечение деятельности производственных

подразделений

Уровень 2 на базовом уровне состав затрат на обеспечение деятельности производственных

подразделений

Уровень 3 на продвинутом уровне состав затрат на обеспечение деятельности производственных

подразделений

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне анализировать затраты на обеспечение деятельности

производственных подразделений

Уровень 2 на базовом уровне анализировать затраты на обеспечение деятельности

производственных подразделений

Уровень 3 на продвинутом уровне анализировать затраты на обеспечение деятельности

производственных подразделений

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками разрабатывать методику анализа затрат на обеспечение

деятельности производственных подразделений

Уровень 2 на базовом уровне навыками разрабатывать методику анализа затрат на обеспечение

деятельности производственных подразделений

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками разрабатывать методику анализа затрат на

обеспечение деятельности производственных подразделений

ОПК-9: Способен разрабатывать новое технологическое оборудование;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне типовые конструкции технологического оборудования химических

производств

Уровень 2 на базовом уровне типовые конструкции технологического оборудования химических

производств

Уровень 3 на продвинутом уровне типовые конструкции технологического оборудования

химических производств

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать новое технологическое оборудование в рамках

выполнения выпускной квалификационной работы

Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать новое технологическое оборудование в рамках

выполнения выпускной квалификационной работы

Уровень 3 на продвинутом уровне разрабатывать новое технологическое оборудование в рамках

выполнения выпускной квалификационной работы

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками разработки нового технологического оборудования в

рамках выполнения выпускной квалификационной работы

Уровень 2 на базовом уровне навыками разработки нового технологического оборудования в

рамках выполнения выпускной квалификационной работы

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками разработки нового технологического оборудования в

рамках выполнения выпускной квалификационной работы

ОПК-10: Способен разрабатывать методики обеспечения производственной и экологической

безопасности на рабочих местах;

Знать:

Уровень 1 общие, но не структурированные знания методик обеспечения производственной и

экологической безопасности на рабочих местах при реализации технологического

процесса в химической промышленности



Уровень 2 сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания методик обеспечения

производственной и экологической безопасности на рабочих местах при реализации

технологического процесса в химической промышленности

Уровень 3 сформированные систематические знания методик обеспечения производственной и

экологической безопасности на рабочих местах при реализации технологического

процесса в химической промышленности

Уметь:

Уровень 1 частично проводить анализ методик обеспечения производственной и экологической

безопасности на рабочих местах при реализации технологического процесса в

химической промышленности

Уровень 2 проводить анализ методик обеспечения производственной и экологической

безопасности на рабочих местах при реализации технологического процесса в

химической промышленности, но испытывать затруднения при разработке методики

для решения конкретной ситуационной задачи при реализации того или иного

технологического процесса в химической промышленности

Уровень 3 рарабатывать и проводить анализ методик обеспечения производственной и

экологической безопасности на рабочих местах при реализации технологического

процесса в химической промышленности

Владеть:

Уровень 1 в целом успешно, но не систематическое применение методик обеспечения

производственной и экологической безопасности на рабочих местах при реализации

технологического процесса в химической промышленности

Уровень 2 навыками выбора методик обеспечения производственной и экологической

безопасности на рабочих местах при реализации технологического процесса в

химической промышленности

Уровень 3 навыками выбора и разработки методик обеспечения производственной и

экологической безопасности на рабочих местах при реализации технологического

процесса в химической промышленности

ОПК-11: Способен разрабатывать методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей материалов, используемых в

технологических машинах и оборудовании;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне основные методы стандартных испытаний по определению

физико-механических свойств и технологических показателей материалов,

используемых в технологических машинах и оборудовании

Уровень 2 на базовом уровне основные методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей материалов, используемых в

технологических машинах и оборудовании

Уровень 3 на продвинутом уровне основные методы стандартных испытаний по определению

физико-механических свойств и технологических показателей материалов,

используемых в технологических машинах и оборудовании

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать методы стандартных испытаний по определению

физико-механических свойств и технологических показателей материалов,

используемых в технологических машинах и оборудовании

Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать методы стандартных испытаний по определению

физико-механических свойств и технологических показателей материалов,

используемых в технологических машинах и оборудовании

Уровень 3 на продвинутом уровне разрабатывать методы стандартных испытаний по определению

физико-механических свойств и технологических показателей материалов,

используемых в технологических машинах и оборудовании

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками разрабатывать методы стандартных испытаний по

определению физико-механических свойств и технологических показателей



материалов, используемых в технологических машинах и оборудовании

Уровень 2 на базовом уровне навыками разрабатывать методы стандартных испытаний по

определению физико-механических свойств и технологических показателей

материалов, используемых в технологических машинах и оборудовании

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками  разрабатывать методы стандартных испытаний по

определению физико-механических свойств и технологических показателей

материалов, используемых в технологических машинах и оборудовании

ОПК-12: Способен разрабатывать современные методы исследования технологических

машин и оборудования, оценивать и представлять результаты выполненной работы;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне современные методы исследования технологических машин и

оборудования

Уровень 2 на базовом уровне современные методы исследования технологических машин и

оборудования

Уровень 3 на продвинутом уровне современные методы исследования технологических машин и

оборудования

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне оценивать и представлять результаты выполненной работы

Уровень 2 на базовом уровне оценивать и представлять результаты выполненной работы

Уровень 3 на продвинутом уровне оценивать и представлять результаты выполненной работы

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками разрабатывать современные методы исследования

технологических машин и оборудования, а также навыками оценивать и представлять

результаты выполненной работы

Уровень 2 на базовом уровне навыками разрабатывать современные методы исследования

технологических машин и оборудования, а также навыками оценивать и представлять

результаты выполненной работы

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками разрабатывать современные методы исследования

технологических машин и оборудования, а также навыками оценивать и представлять

результаты выполненной работы

ОПК-13: Способен разрабатывать и применять современные цифровые программы

проектирования технологических машин и оборудования, алгоритмы моделирования их

работы и испытания их работоспособности;

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне современные цифровые программы проектирования

технологических машин и оборудования

Уровень 2 на базовом уровне современные цифровые программы проектирования

технологических машин и оборудования

Уровень 3 на продвинутом уровне современные цифровые программы проектирования

технологических машин и оборудования

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать и применять современные цифровые программы

проектирования технологических машин и оборудования, алгоритмы моделирования их

работы и испытания их работоспособности

Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать и применять современные цифровые программы

проектирования технологических машин и оборудования, алгоритмы моделирования их

работы и испытания их работоспособности

Уровень 3 на продвинутом уровне разрабатывать и применять современные цифровые программы

проектирования технологических машин и оборудования, алгоритмы моделирования их

работы и испытания их работоспособности

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками разрабатывать и применять современные цифровые

программы проектирования технологических машин и оборудования, алгоритмы



моделирования их работы и испытания их работоспособности

Уровень 2 на базовом уровне навыками разрабатывать и применять современные цифровые

программы проектирования технологических машин и оборудования, алгоритмы

моделирования их работы и испытания их работоспособности

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками разрабатывать и применять современные цифровые

программы проектирования технологических машин и оборудования, алгоритмы

моделирования их работы и испытания их работоспособности

ОПК-14: Способен организовывать и осуществлять профессиональную подготовку по

образовательным программам в области машиностроения.

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне технологическое оборудование, типовые конструкции, способы и

технологию изготовления деталей и узлов машин и аппаратов химических производств

Уровень 2 на базовом уровне технологическое оборудование, типовые конструкции, способы и

технологию изготовления деталей и узлов машин и аппаратов химических производств

Уровень 3 на продвинутом уровне технологическое оборудование, типовые конструкции, способы

и технологию изготовления деталей и узлов машин и аппаратов химических

производств

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне организовывать и осуществлять профессиональную подготовку по

образовательным программам в области машиностроения

Уровень 2 на базовом уровне организовывать и осуществлять профессиональную подготовку по

образовательным программам в области машиностроения

Уровень 3 на продвинутом уровне организовывать и осуществлять профессиональную подготовку

по образовательным программам в области машиностроения

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками организовывать и осуществлять профессиональную

подготовку по образовательным программам в области машиностроения

Уровень 2 на базовом уровне навыками организовывать и осуществлять профессиональную

подготовку по образовательным программам в области машиностроения

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками организовывать и осуществлять профессиональную

подготовку по образовательным программам в области машиностроения

ПК-1: Способен проводить патентные исследования и определять характеристики продукции

Знать:

Уровень 1 основы проведения патентных исследований, иметь частично представление о

патентном поиске и нахождении оптимальных конструктивных решений в ходе

выполнения выпускной квалификационной работы

Уровень 2 основы и методы проведения патентных исследований, иметь полное представление о

патентном поиске и нахождении оптимальных конструктивных решений в ходе

выполнения выпускной квалификационной работы

Уровень 3 основы и методы проведения патентных исследований, основные характеристики

продукции выпускаемой химической промышленностью, иметь полное представление о

патентном поиске и нахождении оптимальных конструктивных решений в ходе

выполнения выпускной квалификационной работы

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне проводить патентные исследования по теме выпускной

квалификационной работы, подготавливать заявку на изобретение

Уровень 2 на базовом уровне проводить патентные исследования по теме выпускной

квалификационной работы, подготавливать заявку на изобретение

Уровень 3 на продвинутом уровне проводить патентные исследования по теме выпускной

квалификационной работы, подготавливать заявку на изобретение

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками проводить патентные исследования по теме выпускной



квалификационной работы, подготавливать заявку на изобретение

Уровень 2 на базовом уровне навыками проводить патентные исследования по теме выпускной

квалификационной работы, подготавливать заявку на изобретение

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками проводить патентные исследования по теме

выпускной квалификационной работы, подготавливать заявку на изобретение

ПК-2: Способен проводить работы по обработке и анализу научно-технической информации и

результатов исследований

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне методы обработки и анализа научно-технической информации и

результатов исследований в рамках выполнения выпускной квалификационной работы

Уровень 2 на базовом уровне методы обработки и анализа научно-технической информации и

результатов исследований в рамках выполнения выпускной квалификационной работы

Уровень 3 на продвинутом уровне методы обработки и анализа научно-технической информации и

результатов исследований в рамках выполнения выпускной квалификационной работы

Уметь:

Уровень 1 на пороговом уровне проводить работы по обработке и анализу научно-технической

информации и результатов исследований в рамках выполнения выпускной

квалификационной работы

Уровень 2 на базовом уровне проводить работы по обработке и анализу научно-технической

информации и результатов исследований в рамках выполнения выпускной

квалификационной работы

Уровень 3 на продвинутом уровне проводить работы по обработке и анализу научно-технической

информации и результатов исследований в рамках выполнения выпускной

квалификационной работы

Владеть:

Уровень 1 на пороговом уровне навыками проводить работы по обработке и анализу научно-

технической информации и результатов исследований в рамках выполнения выпускной

квалификационной работы

Уровень 2 на базовом уровне навыками проводить работы по обработке и анализу научно-

технической информации и результатов исследований в рамках выполнения выпускной

квалификационной работы

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками проводить работы по обработке и анализу научно-

технической информации и результатов исследований в рамках выполнения выпускной

квалификационной работы

ПК-3: Способен управлять результатами научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне основные понятия в области научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, основы планирования, организацию и управление результатами

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках выполнения

выпускной квалификационной работы

Уровень 2 на базовом уровне основные понятия в области научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, основы планирования, организацию и управление результатами

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках выполнения

выпускной квалификационной работы

Уровень 3 на продвинутом уровне  основные понятия в области научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ, основы планирования, организацию и управление

результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках

выполнения выпускной квалификационной работы

Уметь:

Уровень 1 формулировать признаки работы соответствующие научно-исследовательским и опытно

-конструкторским работам, определять научную новизну, практическую значимость и

актуальность работы



Уровень 2 уметь частично, не в полном объеме управлять результатами научно-исследовательских

и опытно-конструкторских работ, направленными на разработку нового

высокоэффективного технологического оборудования химических производств

Уровень 3 уметь систематизированно управлять результатами научно-исследовательских и опытно

-конструкторских работ, направленными на разработку нового высокоэффективного

технологического оборудования химических производств

Владеть:

Уровень 1 основами управления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в

рамках выполнения выпускной квалификационной работы

Уровень 2 способностью к организации и управлению научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими работами, направленными на разработку нового

высокоэффективного технологического оборудования химических производств

Уровень 3 навыками управления результатами собственных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в рамках выполнения выпускной квалификационной работы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 особенности проектирования прогрессивных конструкций технологического оборудования в

области химического машино- и аппаратостроения, способы изготовления деталей и сборки

изделий, вопросы, связанные с автоматизацией технологических процессов;

3.1.2 методы и средства контроля параметров технологического процесса;

3.1.3 основные нормативные документы, требуемые для решения отдельных задач;

3.1.4 обоснование технических, технологических, технико-экономических и других необходимых

показателей характеризующих технологические процессы, объекты, системы;

3.1.5 методы анализа информации по проектированию технологических процессов и работе

технических устройств в химической отрасли;

3.1.6 новые методики экспериментальных исследований физических процессов химического

производства и технических устройств.

3.2 Уметь:

3.2.1 участвовать в проведении прикладных научных исследований по проблемам химической

отрасли и оценивать возможное использование достижений научно-технического прогресса

в химическом производстве;

3.2.2 инициировать создание, разработку и проведение экспериментальной проверки

инновационных технологий химического производства;

3.2.3 разрабатывать физические, математические и компьютерные модели исследуемых

процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере;

3.2.4 проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых

разработок;

3.2.5 выполнять проектно-конструкторские работы в соответствии с техническим заданием.

3.3 Владеть:

3.3.1 теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых дисциплин и полученными в

ходе выполнения выпускной квалификационной работы;

3.3.2 навыками выполнения научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ;

3.3.3 опытом сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по

теме исследования;

3.3.4 опытом выбирать методики и средства решения задачи;

3.3.5 методами подготовки научно-технических отчетов, литературных обзоров, публикаций по

результатам выполненных исследований.

Изучение дисциплины заканчивается



, самостоятельная работаВиды учебной работы:



аннотация дисциплины (модуля)

Машины и аппараты нефте- и газоперерабатывающих предприятий

Учебный план 15.04.02 "Технологические машины и оборудование"

Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

магистрКвалификация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у обучающихся системы знаний процессов нефте- и газопереработки,

основных принципов их технологического и аппаратурного оформления, а также о машинах

и аппаратах, применяемых на предприятиях нефте- и газопереработки

2.ЗАДАЧИ

2.1 изучение технологических особенностей основных процессов получения важнейших

продуктов переработки нефти и газа;

2.2 ознакомление с конструкциями типовых машин и аппаратов нефте- и

газоперерабатывающих предприятий;

2.3 приобретение навыков инженерно-технических расчетов машин и аппаратов изучаемых

производств.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен управлять результатами научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ

Знать:

Уровень 1 на пороговом уровне основные понятия в области научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, основы планирования, организацию и управление результатами

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, знать перспективные

конструкции машин и аппаратов нефте- и газоперерабатывающих предприятий

Уровень 2 на базовом уровне основные понятия в области научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, основы планирования, организацию и управление результатами

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,  знать перспективные

конструкции машин и аппаратов нефте- и газоперерабатывающих предприятий

Уровень 3 на продвинутом уровне  основные понятия в области научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ, основы планирования, организацию и управление

результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,  знать

перспективные конструкции машин и аппаратов нефте- и газоперерабатывающих

предприятий

Уметь:

Уровень 1 формулировать признаки работы соответствующие научно-исследовательским и опытно

-конструкторским работам, определять научную новизну, практическую значимость и

актуальность разработки новых конструкция машин и аппаратов для

газоперерабатывающей промышленности

Уровень 2 уметь частично, не в полном объеме управлять результатами научно-исследовательских

и опытно-конструкторских работ, направленными на разработку нового

высокоэффективного технологического оборудования для газоперерабатывающей

промышленности

Уровень 3 уметь систематизированно управлять результатами научно-исследовательских и опытно

-конструкторских работ, направленными на разработку нового высокоэффективного

технологического оборудования для газоперерабатывающей промышленности

Владеть:

Уровень 1 основами управления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в

процессе разработки нового высокоэффективного технологического оборудования для

газоперерабатывающей промышленности



Уровень 2 способностью к организации и управлению научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими работами, направленными на разработку нового

высокоэффективного технологического оборудования для газоперерабатывающей

промышленности

Уровень 3 навыками управления результатами собственных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в процессе разработки нового высокоэффективного

технологического оборудования для газоперерабатывающей промышленности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные методы механических расчетов технологических аппаратов нефте- и

газопереработки;

3.1.2 основные процессы и аппараты нефте- и газоперерабатывающих предприятий, устройство и

принципы работы оборудования и методы интенсификации технологических процессов.

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать на практике соответствующие аппараты при разработке технологических

процессов;

3.2.2 пользоваться методическими и нормативными материалами, стандартами и техническими

условиями при проектировании процессов и аппаратов нефте- и газопереработки.

3.3 Владеть:

3.3.1 применением теоретических положений гидромеханики, тепло- и массообмена в процессах

нефте- и газопереработки для технологических расчетов оборудования;

3.3.2 методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего оборудования;

3.3.3 оформлением технической документации, связанной с использованием гидромеханических

устройств, тепло- и массообменных аппаратов в производственных процессах.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

лекции, практические занятия, самостоятельная работаВиды учебной работы:
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