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Механический факультет 
Кафедра «Технологические машины и оборудование» (ТМО) 

программы подготовки 

   

 

ЕГЭ: Математика, Физика, Русский язык 
 

Возможность продолжения обучения в Магистратуре УГНТУ, и других вузов России и за рубежом. 
Кафедра  ведет подготовку по 4-м программам Магистратуры (ММО31, ММО32, ММО33, ММО34)  
 

Опыт кафедры в многоуровневой подготовке специалистов (Бакалавриат-Магистратура) более 20 лет 
(с 1994 года). Выпущено около 600-та бакалавров и 250-ти магистров. 
 

Международная общественно- профессиональная аккредитация в Ассоциации инженерного 
образования России и Европейском аккредитационном центре инженерного образования (ENAEE). 
Конкурентоспособность на мировом рынке труда. 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
• Математические методы при проектировании опасных производственных объектов 
• Основы составления и ведения проектной документации 
• Проектирование трубопроводных систем 
• Технология и проектирование сварных соединений 

• Основы проектирования 
• Основы монтажно-строительных технологий 
• Компьютерная графика 
• Информационное обеспечение чертежно-конструкторских работ  

• Конструкции и прочность машинного оборудования 
• Основы конструирования и расчета технологического оборудования 
• Обеспечение ремонтопригодности технологического оборудования 
• Управление качеством и проектный менеджмент в нефтегазовой отрасли 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Проектировщик, инженер-конструктор: 
• разрабатывает проектно-конструкторскую документацию на монтаж, модернизацию и капитальный 
   ремонт технологических установок; 
• конструирует, рассчитывает, разрабатывает проектную документацию на нестандартное 
 оборудование. 

в одном из ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КРУПНОЙ КОМПАНИИ: 
• Проектно- конструкторский отдел предприятий, проектных институтов. 
• Группа трехмерного проектирования предприятий, проектных институтов. 
• Механический отдел проектных институтов. 
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
• Математические методы при проектировании опасных производственных объектов 
• Основы экспертизы промышленной безопасности 
• Методы и средства неразрушающего контроля оборудования 
• Ремонт и контроль технологического оборудования  

• Основы эксплуатации инженерных сооружений 
• Основы технической диагностики 
• Компьютерная графика 
• Техническое освидетельствование технологического оборудования 

• Конструкции и прочность машинного оборудования 
• Гидромашины и компрессоры 
• Основы конструирования и расчета технологического оборудования 
• Управление качеством и проектный менеджмент в нефтегазовой отрасли 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО 
 

Специалист по техническому надзору, специалист по монтажу и ремонту оборудования: 
• осуществляет надзор за безопасной эксплуатацией оборудования,  
• обеспечивает работоспособность оборудования, своевременность и качество его ремонта; 
• руководит монтажом и ремонтом оборудования. 
Специалист по диагностике оборудования: 
• осуществляет  техническую диагностику оборудования, проводит экспертизу промышленной 
 безопасности. 

в одном из ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КРУПНОЙ КОМПАНИИ: 
• Ремонтно- механические службы предприятий нефтегазопереработки, монтажные, строительно- 

монтажные организации. 
• Государственная надзорная служба и надзорные службы предприятий. 
• Организации – члены Ассоциации экспертов. 
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
• Основы сварки 
• Основы коррозии металлов 
• Операционная готовность производства 
• Конструкции и прочность машинного оборудования 

• Монтажные технологии нефтегазового комплекса 
• Контроль и качество технического сервиса 
• Прототипирование нефтегазового оборудования 
• Компьютерная графика 

• Экспертиза технических устройств 
• Неразрушающий и разрушающий контроль 
• Организация деятельности сервисного производства 
• Мониторинг накопленных повреждений в материале оборудования 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Специалист сервисной службы: 
• обеспечивает операционную готовность  производственных объектов; 
• организовывает техническое обслуживание, ремонт, надзор за безопасной работой оборудования; 
• разрабатывает методы и способы проведения, новые технологии ремонтных операций; 
• проводит техническую диагностику и оценку остаточного ресурса оборудования. 

в одном из ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КРУПНОЙ КОМПАНИИ: 
• Сервисные, ремонтные, монтажные организации нефтегазопереработки, нефтехимии, 

добычи и транспортировки нефти и газа. 
• Ремонтно-механические службы предприятий нефтегазопереработки, нефтехимии, 

добычи и транспортировки нефти и газа. 
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
• Решение нелинейных задач в проектных работах 
• Новые конструкционные материалы 
• Деловой иностранный язык 
• Особенности конструирования и расчета элементов в конструкциях 

• Поверхность и поверхностная энергия 
• Прототипирование и аддитивные технологии 
• Физические основы наноматериаловедения 
• Нефтяные дисперсные системы как нанообъекты 

• Методы исследования нанообъектов 
• Гидромеханические и механические процессы нефтехимии и нефтепереработки 
• Коррозионная стойкость, прочность и долговечность наноматериалов 
• Изменение свойств конструкционных материалов в процессе эксплуатации 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Специалист в области материаловедения: 
• определяет причины отказов оборудования, устанавливает влияние эксплуатационных факторов 
   на изменение состава, структуры, свойств его материалов; 
• обеспечивает эксплуатационную надежность и своевременную диагностику оборудования, 
   разрабатывает способы ее повышения. 

в одном из ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КРУПНОЙ КОМПАНИИ: 
 

• Отделы Главного механика, ремонтные производства предприятий. 
• Надзорные службы предприятий. 
• Государственная надзорная служба. 
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
• Физико-химические основы нанотехнологий 
• Материаловедение наноматериалов и наносистем 
• Практическая металлография и фрактография 
• Основы прочности, пластичности и разрушения материалов 

• Моделирование материалов и наночастиц 
• Конструкционные материалы в экстремальных условиях 
• Оборудование и методики исследования наноматериалов 
• Методы диагностики в нанотехнологиях 

• Мультифрактальный анализ структур 
• Углеродные наноструктуры 
• Формирование очагов разрушения на различных иерархических уровнях 
• Фазовые превращения и диффузия в металлах и сплавах 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 

Специалист в области наноинженерии: 
• участвует в процессе производства наночастиц, наноматериалов,  
   в производстве изделий из наноматериалов с заданным уровнем прочности и долговечности; 
• исследует объекты на наноуровне 
   и совершенствует свойства наноматериалов 

в одном из ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КРУПНОЙ КОМПАНИИ: 
 

• Отделы Главного механика, ремонтные производства предприятий. 
• Надзорные службы предприятий. 
• Государственная надзорная служба. 
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ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Магистрант гр. ММО31-16-01 Сухарев К.В. - 2 место в 

номинации «CAD-технологии» Всероссийской студенческой 

олимпиады «Компьютерные технологии в машиностроении»,  

г. Самара. 2017 год. 

Магистрант гр. ММО31-16-01 Валиев А.С. - 3 место в 

номинации «CAD-технологии» Всероссийской студенческой 

олимпиады «Компьютерные технологии в машиностроении»,  

г. Самара. 2017 год. 

Соискатели ученой степени канд. техн. наук каф. ТМО Невзоров 

В.Н., Мардамшин В.Р. – 1 место Всероссийского конкурса 

выпускных квалификационных работ по направлению ТМО,  

г. Кострома. 2017 год. 

Студент гр. БМР-12-01 Сухарев К.В. - 1 место на Олимпиаде 

«Skoltech FEM Competition», АНОО ВПО «Сколковский институт 

науки и технологий». 2016 год. 

Студент гр. БМР-12-01 Сухарев К.В. - 1 место на Всероссийской 

студенческой олимпиаде «Компьютерные технологии в 

машиностроении» (3 тур). Самарский ГТУ. 2016 год. 

Студент гр. БМР-12-011 Сухарев К.В. - Победитель заочного 

этапа 3-го Всероссийского конкурса «Топ 100 лучших 

инженеров России». 2016 год. 

Студент БМР-12-01 Валиев А.С. - Победитель очного этапа 

3-его Всероссийского конкурса «Топ 100 лучших инженеров 

России». 2016 год. 

Аспирант каф. ТМО Кодак А.А. - Призер Всероссийского 

молодежного научного конгресса «Россия. Экология. 

Энергосбережение», г. Москва. Проект «Аппаратный комплекс 

для удаления нефти и нефтяных загрязнений из-подо льда». 

2016 год. 

Студент гр. БМР-12-01 Сухарев К.В. - 1 место на Открытой 

Всероссийской студенческой олимпиаде по начертательной 

геометрии, инженерной и компьютерной графике. 2015 год. 

Магистрант ММО31-14-01 Кодак А.А. - Победитель 

Всероссийского конкурса УМНИК. Тема «Аппаратный 

комплекс для удаления нефтяных загрязнений из-под 

арктических льдов». 2015 год. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

 В 2014 году преподаватели кафедры ТМО в Universita di Palermo 

(Палермском университете), Италия, провели открытые лекции, а 

студенты, аспиранты - прошли стажировку: 

- в г. Палермо в Палермском университете прошла 

теоретическая часть стажировки; 

– в г. Сиракузы в Инжиниринговой компании DipietroGroup 

прошли практические занятия стедентов. Состоялась встреча с 

представителями компании Bently Nevada - лидером в разработке и 

внедрении систем вибромониторинга. 

 В 2015 году Бикмухаметов А.Т., Шалько Н.В., студенты гр. БМР-

12-01, прошли обучение в Университете Леобен, Австрия. 

В 2015 году Кодак А.А., магистрант гр. ММО31-14-01, прошел 

обучение в Университете проблем нефти и энергетики, Индия. 

 В 2016 году Кодак А.А., аспирант кафедры ТМО прошел 

обучение в Казахстанском национальном техническом университете 

им. К.И. Сатпаева, г. Алматы, Казахстан. 

В 2011 году преподаватели кафедры ТМО прошли стажировку в 

научно-исследовательских центрах Германии:  

- г. Дрезден, Институт неразрушающего контроля материалов 

Фраунхофера; 

-  г. Берлин, Государственный институт по исследованию и 

проверке материалов (BAM), Берлинский научный центр имени 

Гельмгольца. 

 В 2012 году сотрудники кафедры ТМО прошли стажировку в 

Италии, посетили  г. Палермо, г. Сиракузы, г. Милан, г. Турин, 

Университет города Палермо (UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 

PALERMO), предприятия компании DipietroGroup, завод по 

производству электроэнергии из продуктов углеродсодержащих 

отходов ISAB Energy Services, предприятия компании INSTRON.  

 В 2013 году в результате активного сотрудничества с 

итальянскими коллегами в УГНТУ состоялись первые открытые 

лекции и мастер-классы на тему «Мониторинг технического 

состояния машин», которые провел профессор Университета 

города Палермо Giuseppe Aiello. 



НАШИ   ВЫПУСКНИКИ В ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЯХ 

Дмитрий Куликов (на кафедре в 1996 году 

получил квалификацию инженер, в 1998 году 

защитил кандидатскую диссертацию).  

Financial Applications Developer, разработчик 
финансовых приложений, Numerix, США. 

Дмитрий Солодовников (на кафедре в 1996 году 

получил квалификацию инженер, в 2000 году 

защитил кандидатскую диссертацию).  

2001 г. CNRC-IMTI (Canadian National Research 

Council-Institute for Integrated Manufacturing 

Technologies), научный сотрудник, Канада. 

2011 г.  Владелец Проектной организации, Гонконг. 

Олеся Ткаченко (на кафедре в 1997 году 

получила степень бакалавра техники и 

технологии, в 1998 году - квалификацию 

инженер, в 1999 году защитила кандидатскую 

диссертацию).  

Компания Procter  Gamble, Auburn штата 

Maine, manufacturing manager (начальник  

производственных  линий), США. 

Андрей Морозов (на кафедре в 1995 

году получил квалификацию инженер). 

Международная компания Karachaganak 

Marketing Services Limited, руководитель 

компании, Лондон, Великобритания 

Анатолий Леликов (на кафедре в 

1996 году получил квалификацию 

инженер).  

American Online Company Columbus, 

Programmer, США 

Мария Назарова (на кафедре в 1999 

году получила квалификацию инженер, 

в 2000 году защитила кандидатскую 

диссертацию).  

MSPOIL CARACAS C.A., VE. Deputy 

General Director  Technical Director, 

Венесуэла 



НАШИ   ВЫПУСКНИКИ  В ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЯХ 

Полина Халилова (на кафедре в 2000 

году получила степень бакалавра 

техники и технологии).  

В 2002 году получила степень магистра в 

РГУНГ им. Губкина, г. Москва. 

Работает в компании Schluberger, 
главный полевой инженер, Хьюстон, США. 

Татьяна Уткина (на кафедре в 2002 

году получила квалификацию инженер).  

Reliability engineer II в компании Pulp & 

Paperboard Division, Potlatch Forest Products 

Corporation, McGehee, Arkansas, США, 

Ғlint Hills Resources owned by Koch 

Industries . Должность Fixed Equipment 

Reliability Lead, США. 

Антон Шагин (на кафедре в 2004 

году получил степень бакалавра 

техники и технологии, в 2005 - 

квалификацию инженер).  

Работает в компании Schluberger, 

инженер по интенсификации добычи 

нефти и газа, Грэнд Джанкин, 

Колорадо, США. 

Земфира Хисаева (на кафедре в 2000 году 

получила степень бакалавра, в 2001 году - 

квалификацию инженер, в 2003 году защитила 

канд. диссертацию).  

В 2007 году получила степень магистра в McGill 

University, Mechanical Engineering Department, 

степень доктора философских наук в Монреале 

(Канада).  

2007-08 работа в MDA Space Missions, Structural 

Mechanics Group, Engineer I (выполняла 

механический анализ спутниковых конструкций).  

2008-10 гг. работа в Bombardier Aerospace, 

Project Manager, Monreale, Канада. 

2010-15 гг. McKinsey&Company .  

С 2016 г. Scotiabank, Vice President, Enterprise 

Strategy , Торонто, Канада. 




