
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.23 «Теория механизмов и машин»
направление подготовки 21.03.01 – «Нефтегазовое дело»

профиль: «Бурение нефтяных и газовых скважин»

1. Цели
освоения

дисциплины»

Подготовка  студентов  к  освоению  общих  методов  исследования  и
проектирования  схем  механизмов,  необходимых  для  создания  машин,
установок,  автоматических  устройств,  соответствующих  современным
требованиям  эффективности,  точности,  надежности  и  экономичности по
направлению  подготовки  21.03.01  "Нефтегазовое  дело"  посредством
обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС, в
части представленных ниже знаний, умений и навыков.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и
наименование
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Планируемые
результаты освоения

образовательной
программы

Оценочное
средство

Текущего
контроля

Промежуто
чной

аттестации

ОПК 4. 
Способен 
проводить 
измерения и 
наблюдения, 
обрабатывать и 
представлять 
экспериментальн
ые данные.

ОПК-4.1. 
сопоставляет 
технологию 
проведения 
типовых 
экспериментов на 
стандартном 
оборудовании в 
лаборатории и на 
производстве 

Обучающийся, освоивший
дисциплину, будет:
знать:  основные виды 
механизмов и их 
структуру, стандартные 
методы расчета при 
проектировании деталей и
узлов изделий 
машиностроения и уметь 
применять их; 
уметь применять 
стандартные методы 
расчета при 
проектировании деталей и
узлов изделий 
машиностроения.
владеть: основами 
структурного, 
кинематического анализа 
машин и механизмов.

Вопросы для
собеседовани

я,
задания/переч
ень вопросов
на рейтинг-
контроль,

задания для
практических

расчетов

Экзаменаци
онные

вопросы

ОПК 7. 
Способен 
анализировать, 
составлять и 
применять 
техническую 
документацию, 
связанную с 
профессиональн
ой 
деятельностью, в
соответствии с 

ОПК-7.1. 
использует 
основные виды и 
содержание 
макетов 
производственной
документации, 
связанных с 
профессионально
й деятельностью 

Обучающийся, освоивший
дисциплину, будет:
знать: - цель и методы 
кинетостатического 
(силового) анализа 
механизмов; назначение, 
классификацию зубчатых 
передач;
законы движения, 
реализуемые кулачковыми
механизмами.
уметь: проводить расчет 

Вопросы для
собеседовани

я,
задания/переч
ень вопросов
на рейтинг-
контроль,

задания для
практических

расчетов

Экзаменаци
онные

вопросы



действующими 
нормативами

передаточных отношений 
как простой, 
дифференциальной, так и 
смешанной зубчатой 
передачи;
владеть: основами 
структурного, 
кинематического анализа 
машин и механизмов.

3. Место дисциплины в
структуре ОПОП

Дисциплина  (Б1.О.23)  «  Теория  механизмов  и  машин»,
профиль:  «Бурение  нефтяных  и  газовых  скважин»,
относится к обязательной  части блока 1 учебного плана по
направлению подготовки – 21.03.01 «Нефтегазовое дело»,
профиль: «Бурение нефтяных и газовых скважин». 
Дисциплина читается на 3 курсе в 6 семестре очной формы
и на 4 курсе в 8 семестре очно-заочной формы обучения 

4. Объем дисциплины в зачетных
единицах

3

5. Вид промежуточной аттестации Экзамен
Составитель: К. К. Мулухов
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