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НАШИ ВЫПУСКНИКИ РАБОТАЮТ НА ЭТИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ И МНОГИХ ДРУГИХ: 

 

 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ 
Отделение кафедры по материаловедению 

основано в 1952 году. Ученые занимались 
исследованием структуры и свойств металлов. 
Специалистов по «Антикоррозионной защите» кафедра 
выпускает с 1986 года. В 1986 г. образована кафедра 
«Технология нефтяного аппаратостроения» и начата 
подготовка специалистов по изготовлению  
и эксплуатации оборудования нефтегазопереработки. 

В 2007 году началась подготовка специалистов  
по технологии сварочного производства.  

С 2011 года кафедра – это большой коллектив 
профессоров и доцентов, которые перешли  
на подготовку бакалавров и магистров.  

В 2018 году открыт прием на профиль бакалавриата 
«Материаловедение и технологии материалов». 

На кафедре ТНА действуют 
ТРИ БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ 

Базовая кафедра (БК) – это филиал кафедры на 
предприятии, позволяющий привлечь ресурсы и 
оборудование компании с целью повышения качества 
учебного процесса. К преподаванию привлекаются 
специалисты-производственники, а также современное 
оборудование, которое есть в компании. 

БК «Технология нефтяного 
аппаратостроения» на базе  
ПАО «АК Востокнефтезаводмонтаж»  

БК «Электрохимзащита» на базе 
ООО НПВП «Электрохимзащита» 

 
БК «Технологии сварки и 
контроля» на базе  
АО «СВАРТЭКС» 

 

 

 

 

Программы подготовки БМА, БМК и 

БМС кафедры ТНА стали лауреатами 

конкурса «Лучшие товары Башкортос-

тана-2017» в номинации "Образова-

тельные услуги". Программа БМС 

также стала лауреатом конкурса  

«100 лучших товаров России-2017». 

КОНТАКТЫ 
Адрес: г. Уфа, ул. Космонавтов, 1 (корпус 1), каб. 342, 245 

Тел.: 8(347) 242-07-19, 8(347) 242-08-36 

e-mail: tna@rusoil.net     

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

КАФЕДРА 

ТЕХНОЛОГИЯ НЕФТЯНОГО 
АППАРАТОСТРОЕНИЯ 

 

 
 

 

БАКАЛАВРИАТ 
 

БМА – Техника переработки 

твердого топлива, нефти и газа 

БМК – Техника антикоррозионной 

защиты оборудования и сооружений 

БМС – Оборудование и технология 

сварочного производства 

БТМ – Материаловедение и 

технологии материалов 

 

mailto:tna@rusoil.net


«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ» 

Специалисты решают задачи исследования, разработки и 

применения конструкционных материалов в различных 

отраслях промышленности. Это металлы и сплавы, 

порошковые, композитные, наноструктурированные и 

другие материалы. Студенты изучают влияние химического 

состава и структуры на свойства материалов, их физико-

химические и механические свойства. Изучают технологии 

получения различных материалов, технологические 

процессы производства изделий из них. Специалист БТМ 

обеспечивает полный цикл производства материалов, 

проводит технический контроль качества продукции. 
Возможные профессии: дефектоскопист, инженер по 

химическому и спектральному анализу материалов, инженер по 

электронной микроскопии, инженер-испытатель материалов и 

покрытий, инженер-материаловед, металлограф, металлург, 

специалист по обработке металлов давлением, технолог-термист.  

«ТЕХНИКА ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА,  

НЕФТИ И ГАЗА» 

Оборудование – это материальное воплощение всех 

технологических процессов. Самые разные аппараты должны 

всегда исправно работать, реализуя свое назначение. 

Специалисты БМА обеспечивают полный цикл: от 

проектирования оборудования, его изготовления до 

эксплуатации и ремонта. Студенты изучают технологические 

процессы и особенности аппаратов специального 

назначения. Готовы к поиску путей модернизации 

оборудования. Изучают прочностные расчеты и 

конструирование для создания проекта на оборудование. 

Изучают правила монтажа, эксплуатации и ремонта. 
Возможные профессии: инженер-конструктор, специалист по 

обслуживанию и ремонту нефтезаводского оборудования, механик 

технологических установок, специалист по диагностированию, 

специалист по инжинирингу оборудования 

 

 

 

«ТЕХНИКА АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ 

ОБОРУДОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ» 

Коррозия – это разрушение металлов в результате 

взаимодействия с окружающей средой. Различают более 20 

видов: атмосферная, грунтовая, язвенная, сквозная, 

питтинговая, микробиологическая, межкристаллитная, 

сероводородная, подповерхностная, мейза-коррозия и т.д. 

Она одна из основных причин отказов узлов и агрегатов.  

Студенты учатся проектировать антикоррозионную защиту 

любого оборудования. Узнают о способах нанесения 

поверхностных защитных покрытий, об устройстве 

защитный станций, об специальных добавках (ингибиторах). 

Специалисты БМК умеют подбирать способы защиты, зная 

химическую природу взаимодействия материала со средой. 
Возможные профессии: инженеры по защите от коррозии, по 

электрохимической защите, по наладке и испытаниям, диагност, 

инспектор систем защитных покрытий, работник лаборатории. 

 «ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ  

СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

Сварка – процесс получения неразъѐмного соединения 

между металлическими деталями. Основой сварки являются 

образующиеся межатомные связи на основе нагрева или 

пластического деформирования. Различают около 150 видов: 

газовая, дуговая, лазерная, контактная, диффузионная, 

ультразвуковая и другие. Студенты учатся подбирать способ 

сварки по типу оборудования и его конструкционному 

материалу. Изучают устройство различных сварочных 

агрегатов и приспособлений. Специалист БМС 

разрабатывает технологию сборки и соединения деталей 

оборудования, и проводит дефектоскопический контроль. 
Возможные профессии: специалист сварочного производства, 

сварщик, сварщик-оператор автоматизированной сварки, 

специалист по проектированию оснастки и инструмента, 

специалист по контролю и испытаниям сварных соединений. 
 


