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(ТМО) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-4 способность научно-обоснованно оценивать новые решения в области построения и мо-

делирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализированного 

машиностроительного оборудования, а также средств технологического оснащения производства 

ОПК-2-4 способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, 

конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании, изго-

товлении и эксплуатации новой техники 

ОПК-4-4 способность проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в си-

туациях технического и экономического риска, с осознанием меры ответственности за принимае-

мые решения  

ОПК-5-3 способность планировать и проводить экспериментальные исследования с последующим 

адекватным оцениванием получаемых результатов 

ПК-1-2 способность разрабатывать научные и методологические основы проектирования и созда-

ния новых машин, агрегатов и процессов 

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-1-4 задачи математического, физического и конструкторского характера при проек-

тировании, изготовлении и эксплуатации машин и агрегатов 

ОПК-2-4 новые решения в области специализированного технологического оборудования 

ОПК-4-4 особенности возникновения рисков технического и экономического характера 

ОПК-5-3 методы экспериментального анализа технологического оборудования 

ПК-1-2 нормативно-технические основы проектирования машин, агрегатов и процессов 

Уметь: 
ОПК-1-4 ставить и решать математические, физические и конструкторские задачи при про-

ектировании, изготовлении и эксплуатации машин и агрегатов 

ОПК-2-4 проектировать новое и модернизировать технологическое оборудование с приме-

нением современных технологий и методик 

ОПК-4-4 использовать существующие методы снижения рисков 

ОПК-5-3 оценивать результаты экспериментальных исследований состояния машин и агре-

гатов 

ПК-1-2 применять действующие методики при проектировании оборудования 

Владеть: 
ОПК-1-4 навыками проектирования новых технических систем 

ОПК-2-4 навыками проектирования новой техники 

ОПК-4-4 научно обоснованными методами повышения эффективности,  ремонтопригодно-

сти и безопасности технологического оборудования 

ОПК-5-3 методологией проведения и обработки результатов экспериментальных исследо-

ваний 



 

ПК-1-2 техническими требованиями при проектировании новой техники 

Краткая характеристикадисциплины 

Машины, агрегаты и процессы в нефтеперерабатывающей промышленности;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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