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1 Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1  Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Квалификация выпускника «магистр» в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности № 2254  от «08» июля   2016  го-

да, серия 90Л01 № 0009297, выданной Университету Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

 

1.2  Направленность образовательной программы 

Направленность ОПОП по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазо-

вое дело – Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений. 

Направленность образовательной программы конкретизирует ориента-

цию ОПОП по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело на следу-

ющую область профессиональной деятельности и сферы профессиональной де-

ятельности выпускников: 19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и га-

за (в сферах: оперативного сопровождения технологического процесса добычи 

нефти, газа и газового конденсата; организации и ведения технологических 

процессов и выполнения работ по эксплуатации оборудования подземного хра-

нения газа; технологического сопровождения потоков углеводородного сырья и 

режимов работы технологических объектов нефтегазовой отрасли; выполнение 

комплекса работы по геолого-промысловым исследованиям скважин подзем-

ных хранилищ газа; организации работ по защите от коррозии внутренних по-

верхностей оборудования нефтегазового комплекса).  

Направленность образовательной программы конкретизирует ориента-

цию ОПОП по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело на типы 

задач профессиональной деятельности выпускников: 

‒ технологический; 

‒ организационно-управленческий; 

‒ научно-исследовательский; 

‒ проектный. 

 

1.3  Язык образования 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

1.4  Форма обучения 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

обучения. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7DA150B9C2B202B29CBADF776C8C99F27DCC60819BC26FC6ED119CABE0BCA7B52DB7B94CAC741091k5y1I
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1.5  Срок получения образования 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий): 

‒ в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

‒ при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования, установленным для очной формы обучения. 

 

1.6  Формы реализации образовательной программы 

 

Реализация программы магистратуры осуществляется организацией са-

мостоятельно.  

 

Таблица № 1. – Сведения об особенностях реализации основной образователь-

ной программы 

Наименование индикатора Единица  

измерения 

Значение 

сведений 

Использование сетевой формы реализации ос-

новной образовательной программы  

да/нет нет 

Применение электронного обучения  да/нет нет 

Применение дистанционных образовательных 

технологий 

да/нет да 

Применение модульного принципа представле-

ния содержания основной образовательной про-

граммы  и построения учебных планов 

да/нет нет 

 

1.7  Объем образовательной программы 

 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – 

з.е.) вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 

программы по индивидуальному учебному плану. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1  Перечень профессиональных стандартов 

 

Из реестра профессиональных стандартов размещенного на специализи-

рованном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции выбраны профессиональные стандарты «Специалист по добыче нефти, газа 
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и газового конденсата» и «Специалист по оперативно-диспетчерскому управле-

нию нефтегазовой отрасли». 

 

Таблица № 2. – Объем учета ПС в образовательной программе 

Назначение  

программы 

Название  

программы 

Номер уровня 

квалификации 

Наименование вы-

бранного професси-

онального стандарта  

Обеспечение до-

стижения обучаю-

щимися результа-

тов, установленных 

ФГОС ВО и про-

фессиональными 

стандартами. Полу-

чение выпускника-

ми квалификации 

«магистр», соответ-

ствующей совре-

менному уровню 

развития науки, 

техники, техноло-

гий, экономики 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных ме-

сторождений 

 

Уровень ква-

лификации – 7 

19.007 Специалист по 

добыче нефти, газа и 

газового конденсата 

Уровень ква-

лификации – 7 

19.012 Специалист по 

оперативно-

диспетчерскому 

управлению нефтега-

зовой отрасли 

 

Таблица № 3.  – Сопоставление задач профессиональной деятельности ФГОС 

ВО и трудовых функций ПС 

Требования ФГОС 

ВО 

Требования ПС Выводы 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ), трудовые функции (ТФ) 

 

Технологический   

Осуществлять тех-

нологические про-

цессы нефтегазово-

го производства 

19.007 

Обеспечение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Обеспечение технологического 

режима работы скважин. 

19.012 

Оперативный контроль потоков уг-

леводородного сырья и режимов 

работы технологических объектов и 

управление ими в границах зоны 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 
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обслуживания организации нефте-

газовой отрасли: 

- Формирование оперативного су-

точного баланса углеводородного 

сырья в границах зоны обслужи-

вания организации. 

Обеспечивать вы-

полнение работ по 

диагностике, тех-

ническому обслу-

живанию, ремонту 

и эксплуатации 

технологического 

оборудования 

19.007 

Обеспечение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Обеспечение выполнения работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту, диагностическому об-

следованию оборудования по до-

быче углеводородного сырья. 

Организационно-техническое со-

провождение добычи углеводород-

ного сырья: 

-Организационно-техническое 

обеспечение добычи углеводород-

ного сырья. 

19.012 

Оперативный контроль потоков уг-

леводородного сырья и режимов 

работы технологических объектов и 

управление ими в границах зоны 

обслуживания организации нефте-

газовой отрасли: 

- Согласование и контроль выпол-

нения заявок на проведение вне-

плановых работ на технологиче-

ских объектах. 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 

Выполнять работы 

по контролю без-

опасности работ 

при проведении 

технологических 

процессов нефтега-

зового производ-

ства 

19.012 

Оперативный контроль потоков уг-

леводородного сырья и режимов 

работы технологических объектов и 

управление ими в границах зоны 

обслуживания организации нефте-

газовой отрасли: 

- Оперативный мониторинг режи-

ма работы и дистанционное 

управление технологическими 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 
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объектами 

- Организация локализации и кон-

троль ликвидации аварий, инци-

дентов и других нештатных ситу-

аций на технологических объек-

тах; 

Оперативное со-

провождение тех-

нологических про-

цессов в соответ-

ствии с выбранной 

сферой профессио-

нальной деятельно-

сти 

19.007 

Обеспечение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Обеспечение технологического 

режима работы скважин. 

Организационно-техническое со-

провождение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Контроль выполнения производ-

ственных показателей подразделе-

ниями по добыче углеводородного 

сырья; 

- Организационно-техническое 

обеспечение добычи углеводород-

ного сырья. 

19.012 

Оперативный контроль потоков уг-

леводородного сырья и режимов 

работы технологических объектов и 

управление ими в границах зоны 

обслуживания организации нефте-

газовой отрасли: 

- Оперативный мониторинг режи-

ма работы и дистанционное 

управление технологическими 

объектами 

- Формирование оперативного су-

точного баланса углеводородного 

сырья в границах зоны обслужи-

вания организации. 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 

Оформление техно-

логической, техни-

ческой, промысло-

вой документации 

19.007 

Обеспечение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Подготовка предложений по по-

вышению эффективности процес-

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 
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са добычи и работы оборудования 

по добыче углеводородного сырья 

Организационно-техническое со-

провождение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Разработка и внедрение предло-

жений по эффективному и пер-

спективному развитию процессов 

добычи углеводородного сырья. 

19.012 

Оперативный контроль потоков уг-

леводородного сырья и режимов 

работы технологических объектов и 

управление ими в границах зоны 

обслуживания организации нефте-

газовой отрасли: 

- Согласование и контроль выпол-

нения заявок на проведение вне-

плановых работ на технологиче-

ских объектах. 

Процессный под-

ход в практической 

деятельности, соче-

тать теорию и прак-

тику 

19.007 

Обеспечение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Обеспечение технологического 

режима работы скважин; 

- Обеспечение выполнения работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту, диагностическому об-

следованию оборудования по до-

быче углеводородного сырья; 

Организационно-техническое со-

провождение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Контроль выполнения производ-

ственных показателей подразделе-

ниями по добыче углеводородного 

сырья; 

- Организационно-техническое 

обеспечение добычи углеводород-

ного сырья; 

19.012 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 
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Оперативный контроль потоков уг-

леводородного сырья и режимов 

работы технологических объектов и 

управление ими в границах зоны 

обслуживания организации нефте-

газовой отрасли: 

- Оперативный мониторинг режи-

ма работы и дистанционное 

управление технологическими 

объектами 

- Формирование оперативного су-

точного баланса углеводородного 

сырья в границах зоны обслужи-

вания организации. 

Организационно-

управленческий 

  

Организация рабо-

ты малых коллек-

тивов и групп ис-

полнителей в про-

цессе решения кон-

кретных професси-

ональных задач 

19.007 

Обеспечение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Обеспечение технологического 

режима работы скважин; 

- Обеспечение выполнения работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту, диагностическому об-

следованию оборудования по до-

быче углеводородного сырья; 

Организационно-техническое со-

провождение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Организационно-техническое 

обеспечение добычи углеводород-

ного сырья; 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 

Организация рабо-

чих мест 

19.007 

Обеспечение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Обеспечение технологического 

режима работы скважин; 

- Обеспечение выполнения работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту, диагностическому об-

следованию оборудования по до-

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 
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быче углеводородного сырья; 

Организационно-техническое со-

провождение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Организационно-техническое 

обеспечение добычи углеводород-

ного сырья; 

Организация работ 

по оперативному 

сопровождению 

технологических 

процессов в соот-

ветствии с выбран-

ной сферой про-

фессиональной дея-

тельности 

19.007 

Обеспечение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Обеспечение технологического 

режима работы скважин. 

Организационно-техническое со-

провождение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Контроль выполнения производ-

ственных показателей подразделе-

ниями по добыче углеводородного 

сырья; 

- Организационно-техническое 

обеспечение добычи углеводород-

ного сырья. 

19.012 

Оперативный контроль потоков уг-

леводородного сырья и режимов 

работы технологических объектов и 

управление ими в границах зоны 

обслуживания организации нефте-

газовой отрасли: 

- Оперативный мониторинг режи-

ма работы и дистанционное 

управление технологическими 

объектами 

- Формирование оперативного су-

точного баланса углеводородного 

сырья в границах зоны обслужи-

вания организации. 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 

Научно-

исследовательский 

  

Участие в проведе-

нии прикладных 

19.007 

Обеспечение добычи углеводород-

Задачи професси-

ональной деятель-
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научных исследо-

ваний в соответ-

ствии с профилем 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

ного сырья: 

- Обеспечение выполнения работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту, диагностическому об-

следованию оборудования по до-

быче углеводородного сырья; 

- Подготовка предложений по по-

вышению эффективности процес-

са добычи и работы оборудования 

по добыче углеводородного сы-

рья/ 

Организационно-техническое со-

провождение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Разработка и внедрение предло-

жений по эффективному и пер-

спективному развитию процессов 

добычи углеводородного сырья. 

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 

Участие в работе 

научных конферен-

ций и семинаров 

19.007 

Обеспечение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Подготовка предложений по по-

вышению эффективности процес-

са добычи и работы оборудования 

по добыче углеводородного сырья. 

Организационно-техническое со-

провождение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Разработка и внедрение предло-

жений по эффективному и пер-

спективному развитию процессов 

добычи углеводородного сырья. 

19.012 

Оперативный контроль потоков уг-

леводородного сырья и режимов 

работы технологических объектов и 

управление ими в границах зоны 

обслуживания организации нефте-

газовой отрасли: 

- Оперативный мониторинг режи-

ма работы и дистанционное 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 
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управление технологическими 

объектами 

- Согласование и контроль выпол-

нения заявок на проведение вне-

плановых работ на технологиче-

ских объектах. 

Проектный   

Инженерное сопро-

вождение работ по 

проектированию 

технологических 

процессов нефтега-

зового производ-

ства 

19.012 

Оперативный контроль потоков уг-

леводородного сырья и режимов 

работы технологических объектов и 

управление ими в границах зоны 

обслуживания организации нефте-

газовой отрасли: 

- Формирование оперативного су-

точного баланса углеводородного 

сырья в границах зоны обслужи-

вания организации. 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 

Выполнение работ 

по составлению 

проектной, служеб-

ной документации 

19.007 

Организационно-техническое со-

провождение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Контроль выполнения производ-

ственных показателей подразделе-

ниями по добыче углеводородного 

сырья; 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 

 

Таблица № 4. – Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС ВО и 

трудовых функций ПС 

Требования ФГОС ВО Требования ПС 

 

Выводы 

Профессиональные 

компетенции по каждой 

области профессио-

нальной деятельности и 

сферы профессиональ-

ной деятельности 

Трудовые функции по каждой 

ОТФ и квалификационные 

требования к ним, сформули-

рованные в ПС 

 

Технологический   

ПК-1 

Способен использовать 

методологию научных 

19.007 

Обеспечение добычи углево-

дородного сырья: 

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 
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исследований в профес-

сиональной деятельно-

сти 

- Обеспечение технологиче-

ского режима работы сква-

жин. 

19.012 

Оперативный контроль пото-

ков углеводородного сырья и 

режимов работы технологиче-

ских объектов и управление 

ими в границах зоны обслужи-

вания организации нефтегазо-

вой отрасли: 

- Формирование оперативно-

го суточного баланса углево-

дородного сырья в границах 

зоны обслуживания органи-

зации. 

ПК-2 

Способен проводить 

анализ и обобщение 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, осу-

ществлять выбор мето-

дик и средств решения 

задачи, проводить па-

тентные исследования с 

целью обеспечения па-

тентной чистоты новых 

разработок 

19.007 

Обеспечение добычи углево-

дородного сырья: 

- Обеспечение выполнения 

работ по техническому об-

служиванию и ремонту, диа-

гностическому обследованию 

оборудования по добыче уг-

леводородного сырья. 

Организационно-техническое 

сопровождение добычи угле-

водородного сырья: 

-Организационно-техническое 

обеспечение добычи углеводо-

родного сырья. 

19.012 

Оперативный контроль пото-

ков углеводородного сырья и 

режимов работы технологиче-

ских объектов и управление 

ими в границах зоны обслужи-

вания организации нефтегазо-

вой отрасли: 

- Согласование и контроль 

выполнения заявок на прове-

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 



16 
 

дение внеплановых работ на 

технологических объектах. 

ПК-3 

Способен планировать 

и проводить аналити-

ческие, имитационные 

и экспериментальные 

исследования, крити-

чески оценивать дан-

ные и делать выводы 

 

19.012 

Оперативный контроль пото-

ков углеводородного сырья и 

режимов работы технологиче-

ских объектов и управление 

ими в границах зоны обслужи-

вания организации нефтегазо-

вой отрасли: 

- Оперативный мониторинг 

режима работы и дистанци-

онное управление технологи-

ческими объектами 

- Организация локализации и 

контроль ликвидации аварий, 

инцидентов и других не-

штатных ситуаций на техно-

логических объектах; 

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 

ПК-4 

Способен использовать 

профессиональные про-

граммные комплексы в 

области математическо-

го и физического моде-

лирования технологиче-

ских процессов и объ-

ектов 

19.007 

Обеспечение добычи углево-

дородного сырья: 

- Обеспечение технологиче-

ского режима работы сква-

жин. 

Организационно-техническое 

сопровождение добычи угле-

водородного сырья: 

- Контроль выполнения про-

изводственных показателей 

подразделениями по добыче 

углеводородного сырья; 

-Организационно-техническое 

обеспечение добычи углеводо-

родного сырья. 

19.012 

Оперативный контроль пото-

ков углеводородного сырья и 

режимов работы технологиче-

ских объектов и управление 

ими в границах зоны обслужи-

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 
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вания организации нефтегазо-

вой отрасли: 

- Оперативный мониторинг 

режима работы и дистанци-

онное управление технологи-

ческими объектами 

- Формирование оперативно-

го суточного баланса углево-

дородного сырья в границах 

зоны обслуживания органи-

зации. 

ПК-5 

Способен анализиро-

вать и обобщать дан-

ные о работе техноло-

гического оборудова-

ния, осуществлять 

контроль, техническое 

сопровождение и 

управление техноло-

гическими процессами 

в нефтегазовой отрас-

ли 

19.007 

Обеспечение добычи углево-

дородного сырья: 

- Подготовка предложений 

по повышению эффективно-

сти процесса добычи и рабо-

ты оборудования по добыче 

углеводородного сырья 

Организационно-техническое 

сопровождение добычи угле-

водородного сырья: 

- Разработка и внедрение 

предложений по эффектив-

ному и перспективному раз-

витию процессов добычи уг-

леводородного сырья. 

19.012 

Оперативный контроль пото-

ков углеводородного сырья и 

режимов работы технологиче-

ских объектов и управление 

ими в границах зоны обслужи-

вания организации нефтегазо-

вой отрасли: 

- Согласование и контроль 

выполнения заявок на прове-

дение внеплановых работ на 

технологических объектах. 

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 

ПК-6 

Способен оценивать 

19.007 

Обеспечение добычи углево-

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 
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эффективность иннова-

ционных решений и 

анализировать возмож-

ные технологические 

риски их реализации 

дородного сырья: 

- Обеспечение технологиче-

ского режима работы сква-

жин; 

- Обеспечение выполнения 

работ по техническому об-

служиванию и ремонту, диа-

гностическому обследованию 

оборудования по добыче уг-

леводородного сырья; 

Организационно-техническое 

сопровождение добычи угле-

водородного сырья: 

- Контроль выполнения про-

изводственных показателей 

подразделениями по добыче 

углеводородного сырья; 

-Организационно-техническое 

обеспечение добычи углеводо-

родного сырья; 

19.012 

Оперативный контроль пото-

ков углеводородного сырья и 

режимов работы технологиче-

ских объектов и управление 

ими в границах зоны обслужи-

вания организации нефтегазо-

вой отрасли: 

- Оперативный мониторинг 

режима работы и дистанци-

онное управление технологи-

ческими объектами 

- Формирование оперативно-

го суточного баланса углево-

дородного сырья в границах 

зоны обслуживания органи-

зации. 

требованиям ПС 

Организационно-

управленческий 

  

ПК-7 

Способен обеспечивать 

19.007 

Обеспечение добычи углево-

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 
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безопасную и эффек-

тивную эксплуатацию и 

работу технологическо-

го оборудования нефте-

газовой отрасли 

дородного сырья: 

- Обеспечение технологиче-

ского режима работы сква-

жин; 

- Обеспечение выполнения 

работ по техническому об-

служиванию и ремонту, диа-

гностическому обследованию 

оборудования по добыче уг-

леводородного сырья; 

-Организационно-техническое 

сопровождение добычи угле-

водородного сырья: 

-Организационно-техническое 

обеспечение добычи углеводо-

родного сырья; 

требованиям ПС 

ПК-8 

Способен осуществ-

лять разработку и 

внедрение новой тех-

ники и передовой тех-

нологии на объектах 

нефтегазовой отрасли 

19.007 

Обеспечение добычи углево-

дородного сырья: 

- Обеспечение технологиче-

ского режима работы сква-

жин; 

- Обеспечение выполнения 

работ по техническому об-

служиванию и ремонту, диа-

гностическому обследованию 

оборудования по добыче уг-

леводородного сырья; 

- Организационно-техническое 

сопровождение добычи угле-

водородного сырья: 

-Организационно-техническое 

обеспечение добычи углеводо-

родного сырья; 

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 

ПК-9 

Способен участвовать 

в управлении техноло-

гическими комплекса-

ми (автоматизирован-

ными промыслами, си-

стемой диспетчерского 

19.007 

Обеспечение добычи углево-

дородного сырья: 

- Обеспечение технологиче-

ского режима работы сква-

жин. 

Организационно-техническое 

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 
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управления и т.д.), 

принимать решения в 

условиях неопреде-

ленности  

сопровождение добычи угле-

водородного сырья: 

- Контроль выполнения про-

изводственных показателей 

подразделениями по добыче 

углеводородного сырья; 

-Организационно-техническое 

обеспечение добычи углеводо-

родного сырья. 

19.012 

Оперативный контроль пото-

ков углеводородного сырья и 

режимов работы технологиче-

ских объектов и управление 

ими в границах зоны обслужи-

вания организации нефтегазо-

вой отрасли: 

- Оперативный мониторинг 

режима работы и дистанци-

онное управление технологи-

ческими объектами; 

- Формирование оперативно-

го суточного баланса углево-

дородного сырья в границах 

зоны обслуживания органи-

зации. 

Научно-

исследовательский 

  

ПК-10 

Способен проводить 

маркетинговые иссле-

дования 

 

19.007 

Обеспечение добычи углево-

дородного сырья: 

- Обеспечение выполнения 

работ по техническому об-

служиванию и ремонту, диа-

гностическому обследованию 

оборудования по добыче уг-

леводородного сырья; 

- Подготовка предложений 

по повышению эффективно-

сти процесса добычи и рабо-

ты оборудования по добыче 

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 
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углеводородного сырья; 

- Организационно-техническое 

сопровождение добычи угле-

водородного сырья: 

- Разработка и внедрение 

предложений по эффектив-

ному и перспективному раз-

витию процессов добычи уг-

леводородного сырья. 

ПК-11 

Способен разрабаты-

вать технико-

экономическое обосно-

вание инновационных 

решений в профессио-

нальной деятельности 

19.007 

Обеспечение добычи углево-

дородного сырья: 

- Подготовка предложений 

по повышению эффективно-

сти процесса добычи и рабо-

ты оборудования по добыче 

углеводородного сырья. 

Организационно-техническое 

сопровождение добычи угле-

водородного сырья: 

- Разработка и внедрение 

предложений по эффектив-

ному и перспективному раз-

витию процессов добычи уг-

леводородного сырья. 

19.012 

Оперативный контроль пото-

ков углеводородного сырья и 

режимов работы технологиче-

ских объектов и управление 

ими в границах зоны обслужи-

вания организации нефтегазо-

вой отрасли: 

- Оперативный мониторинг 

режима работы и дистанци-

онное управление технологи-

ческими объектами 

- Согласование и контроль 

выполнения заявок на прове-

дение внеплановых работ на 

технологических объектах. 

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 
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Проектный    

ПК-12 

Способен осуществлять 

руководство по органи-

зации производствен-

ной деятельности под-

разделений предприя-

тий нефтегазовой от-

расли 

19.012 

Оперативный контроль пото-

ков углеводородного сырья и 

режимов работы технологиче-

ских объектов и управление 

ими в границах зоны обслужи-

вания организации нефтегазо-

вой отрасли: 

- Формирование оперативно-

го суточного баланса углево-

дородного сырья в границах 

зоны обслуживания органи-

зации. 

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 

ПК-13 

Способен разрабаты-

вать предложения по 

повышению эффек-

тивности использова-

ния имеющихся мате-

риально-технических 

ресурсов 

19.007 

Организационно-техническое 

сопровождение добычи угле-

водородного сырья: 

- Контроль выполнения про-

изводственных показателей 

подразделениями по добыче 

углеводородного сырья; 

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 

ПК-14 

Способен применять 

полученные знания для 

разработки и реализа-

ции проектов, различ-

ных процессов произ-

водственной деятельно-

сти, применять методи-

ку проектирования 

19.007 

Обеспечение добычи углево-

дородного сырья: 

- Обеспечение технологиче-

ского режима работы сква-

жин. 

Организационно-техническое 

сопровождение добычи угле-

водородного сырья: 

- Контроль выполнения про-

изводственных показателей 

подразделениями по добыче 

углеводородного сырья; 

-Организационно-техническое 

обеспечение добычи углеводо-

родного сырья. 

19.012 

Оперативный контроль пото-

ков углеводородного сырья и 

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 



23 
 

режимов работы технологиче-

ских объектов и управление 

ими в границах зоны обслужи-

вания организации нефтегазо-

вой отрасли: 

- Оперативный мониторинг 

режима работы и дистанци-

онное управление технологи-

ческими объектами; 

- Формирование оперативно-

го суточного баланса углево-

дородного сырья в границах 

зоны обслуживания органи-

зации. 

ПК-15 

Способен разрабаты-

вать технические зада-

ния на проектирование 

оборудования, техно-

логической оснастки, 

средств автоматизации 

технологических про-

цессов 

19.007 

Обеспечение добычи углево-

дородного сырья: 

- Обеспечение технологиче-

ского режима работы сква-

жин. 

Организационно-техническое 

сопровождение добычи угле-

водородного сырья: 

- Контроль выполнения про-

изводственных показателей 

подразделениями по добыче 

углеводородного сырья; 

-Организационно-техническое 

обеспечение добычи углеводо-

родного сырья. 

19.012 

Оперативный контроль пото-

ков углеводородного сырья и 

режимов работы технологиче-

ских объектов и управление 

ими в границах зоны обслужи-

вания организации нефтегазо-

вой отрасли: 

- Оперативный мониторинг 

режима работы и дистанци-

онное управление технологи-

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 



24 
 

ческими объектами; 

- Формирование оперативно-

го суточного баланса углево-

дородного сырья в границах 

зоны обслуживания органи-

зации. 

ПК-16 

Способен разрабаты-

вать планы организации 

и обеспечения техноло-

гических процессов 

19.007 

Обеспечение добычи углево-

дородного сырья: 

- Обеспечение технологиче-

ского режима работы сква-

жин. 

Организационно-техническое 

сопровождение добычи угле-

водородного сырья: 

- Контроль выполнения про-

изводственных показателей 

подразделениями по добыче 

углеводородного сырья; 

-Организационно-техническое 

обеспечение добычи углеводо-

родного сырья. 

19.012 

Оперативный контроль пото-

ков углеводородного сырья и 

режимов работы технологиче-

ских объектов и управление 

ими в границах зоны обслужи-

вания организации нефтегазо-

вой отрасли: 

- Оперативный мониторинг 

режима работы и дистанци-

онное управление технологи-

ческими объектами; 

- Формирование оперативно-

го суточного баланса углево-

дородного сырья в границах 

зоны обслуживания органи-

зации. 

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 
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Таблица № 5. – Результаты освоения основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования 

Области  

профессиональной  

деятельности и 

сферы профессио-

нальной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

 

 

 

Профессиональные  

компетенции 

1 2 3 

19 Добыча, перера-

ботка, транспорти-

ровка нефти и газа 

Осуществлять техно-

логические процессы 

нефтегазового произ-

водства 

ПК-1 

Способен использовать методо-

логию научных исследований в 

профессиональной деятельности 

Обеспечивать вы-

полнение работ по 

диагностике, техни-

ческому обслужива-

нию, ремонту и экс-

плуатации техноло-

гического оборудо-

вания 

ПК-2 

Способен проводить анализ и 

обобщение научно-технической 

информации по теме исследова-

ния, осуществлять выбор мето-

дик и средств решения задачи, 

проводить патентные исследова-

ния с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разрабо-

ток 

Выполнять работы 

по контролю без-

опасности работ при 

проведении техноло-

гических процессов 

нефтегазового произ-

водства 

ПК-3 

Способен планировать и прово-

дить аналитические, имитаци-

онные и экспериментальные 

исследования, критически оце-

нивать данные и делать выводы 

 

Оперативное сопро-

вождение технологи-

ческих процессов в 

соответствии с вы-

бранной сферой про-

фессиональной дея-

тельности 

ПК-4 

Способен использовать профес-

сиональные программные ком-

плексы в области математиче-

ского и физического моделиро-

вания технологических процес-

сов и объектов 

Оформление техно-

логической, техниче-

ской, промысловой 

ПК-5 

Способен анализировать и 

обобщать данные о работе тех-
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документации нологического оборудования, 

осуществлять контроль, техни-

ческое сопровождение и управ-

ление технологическими про-

цессами в нефтегазовой отрас-

ли 

Процессный подход 

в практической дея-

тельности, сочетать 

теорию и практику 

ПК-6 

Способен оценивать эффектив-

ность инновационных решений и 

анализировать возможные тех-

нологические риски их реализа-

ции 

Организация работы 

малых коллективов и 

групп исполнителей 

в процессе решения 

конкретных профес-

сиональных задач 

ПК-7 

Способен обеспечивать безопас-

ную и эффективную эксплуата-

цию и работу технологического 

оборудования нефтегазовой от-

расли 

Организация рабочих 

мест 

ПК-8 

Способен осуществлять разра-

ботку и внедрение новой тех-

ники и передовой технологии 

на объектах нефтегазовой от-

расли 

Организация работ 

по оперативному со-

провождению техно-

логических процес-

сов в соответствии с 

выбранной сферой 

профессиональной 

деятельности 

ПК-9 

Способен участвовать в управ-

лении технологическими ком-

плексами (автоматизированны-

ми промыслами, системой дис-

петчерского управления и т.д.), 

принимать решения в условиях 

неопределенности  

Участие в проведе-

нии прикладных 

научных исследова-

ний в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-10 

Способен проводить маркетин-

говые исследования 
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Участие в работе 

научных конферен-

ций и семинаров 

ПК-11 

Способен разрабатывать техни-

ко-экономическое обоснование 

инновационных решений в про-

фессиональной деятельности 

Инженерное сопро-

вождение работ по 

проектированию тех-

нологических про-

цессов нефтегазового 

производства 

ПК-12 

Способен осуществлять руко-

водство по организации произ-

водственной деятельности под-

разделений предприятий нефте-

газовой отрасли 

Разработка предло-

жений по повыше-

нию эффективности 

использования име-

ющихся материаль-

но-технических ре-

сурсов 

ПК-13 

Способен разрабатывать пред-

ложения по повышению эффек-

тивности использования име-

ющихся материально-

технических ресурсов 

 Выполнение работ по 

составлению проект-

ной, служебной до-

кументации 

ПК-14 

Способен применять получен-

ные знания для разработки и ре-

ализации проектов, различных 

процессов производственной де-

ятельности, применять методику 

проектирования 

 Разработка техниче-

ских заданий на 

проектирование 

оборудования, тех-

нологической 

оснастки, средств 

автоматизации тех-

нологических про-

цессов 

 

ПК-15 

Способен разрабатывать техни-

ческие задания на проектирова-

ние оборудования, технологи-

ческой оснастки, средств авто-

матизации технологических 

процессов 

 

 Разработка планов 

организации и обес-

печения технологи-

ческих процессов 

ПК-16 

Способен разрабатывать планы 

организации и обеспечения тех-

нологических процессов 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1. Способен решать производственные и (или) исследовательские зада-

чи на основе фундаментальных знаний в нефтегазовой области 

ОПК 2. Способен осуществлять проектирование объектов нефтегазового 

производства 

ОПК 3. Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служеб-

ную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публи-

кации, рецензии 

ОПК 4. Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую для 

принятия решений в научных исследованиях и в практической технической 

деятельности 

ОПК 5. Способен оценивать результаты научно-технических разработок, 

научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизируя 

и обобщая достижения в нефтегазовой отрасли и смежных областях 

ОПК 6. Способен участвовать в реализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ, используя специальные 

научные и профессиональные знания 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты-

вая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия 

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

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

2.2  Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности выпускников 

 

Направленность образовательной программы конкретизирует ориента-

цию ОПОП по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело на следу-

ющую область профессиональной деятельности и сферы профессиональной де-

ятельности выпускников: 19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и га-

за (в сферах: оперативного сопровождения технологического процесса добычи 

нефти, газа и газового конденсата; организации и ведения технологических 

процессов и выполнения работ по эксплуатации оборудования подземного хра-
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нения газа; технологического сопровождения потоков углеводородного сырья и 

режимов работы технологических объектов нефтегазовой отрасли; выполнение 

комплекса работы по геолого-промысловым исследованиям скважин подзем-

ных хранилищ газа; организации работ по защите от коррозии внутренних по-

верхностей оборудования нефтегазового комплекса). 

 

2.3  Задачи профессиональной деятельности выпускников 

 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

‒ технологический; 

‒ организационно-управленческий; 

‒ научно-исследовательский; 

‒ проектный. 

 

2.4 Тип образовательной программы 

 

Отсутствует. 

 

3 Структура образовательной программы 

 

Структура образовательной программы включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули); 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

  

Таблица № 6. – Структура и объем образовательной программы 

Структура программы Объем программы 

и ее блоков в соот-

ветствии с ФГОС 

ВО (з. е.) 

Объем програм-

мы и ее блоков в 

соответствии с 

учебным планом 

(з. е.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 72 86 

Блок 2 Практика  не менее 21 21 

Блок 3 Государственная ито-

говая аттестация 

не менее 9 13 

Объем программы магистратуры  120 120 
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4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Перечень универсальных и общепрофессиональных компетенций, уста-

новленных ФГОС ВО, а также перечень профессиональных компетенций, на 

которые ориентирована программа магистратуры, установленных Организаци-

ей самостоятельно, включая содержание компетенций, приведен в Приложении 

1. 

Матрица компетенций образовательной программы приведена в Прило-

жении 2. 

 

5 Ресурсное обеспечение образовательной программы 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение по программе магистратуры соответствует требо-

ваниям ФГОС ВО. Подробная информация о кадровом обеспечение приведена 

в приложениях № 3, 4, 5. Краткая информация приведена в таблице 7. 

 

Таблица № 7. – Выполнение требований к кадровым условиям реализации об-

разовательной программы 

пункт 

ФГОС 

ВО 

Требование ФГОС ВО Показатель,  

%  

Выполнение,  

% 

4.4.3   Численность педагогических работ-

ников Организации, участвующих в 

реализации программы, и лиц, при-

влекаемых Организацией к реализа-

ции программы на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), должны вести 

научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соот-

ветствующую профилю преподава-

емой дисциплины (модуля) 

не менее 70 78 

4.4.4   Численность педагогических работ-

ников Организации, участвующих в 

реализации программы, и лиц, при-

влекаемых Организацией к реализа-

ции программы на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых 

не менее 5  37 
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ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), должны являться 

руководителями и (или) работника-

ми иных организаций, осуществля-

ющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответ-

ствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся вы-

пускники (иметь стаж работы в дан-

ной профессиональной сфере не ме-

нее 3 лет) 

4.4.5   Численность педагогических работ-

ников Организации и лиц, привлека-

емых к образовательной деятельно-

сти Организации на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), должны иметь уче-

ную степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государ-

стве и признаваемое в Российской 

Федерации) 

не менее 75 97 

 

 

5.2 Учебно-методическое обеспечение 

 

При использовании в образовательном процессе библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каж-

дого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), про-

граммах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваи-

вающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствую-

щую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-

чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определен в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Перечень договоров с Электронно-библиотечными системами приведен в 
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Приложении 5. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обу-

чения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду Ор-

ганизации. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и сво-

бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечествен-

ного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП приведены в 

Приложении 6. 

 

6 Учебный план 

 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в за-

четных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения, 

включая объем работы обучающихся по видам учебных занятий во взаимодей-

ствии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля), практики указываются формы текущей и промежуточ-

ной аттестации обучающихся. Выделяются часы на подготовку обучающегося к 

экзаменам. 

Учебный план представлен в Приложении № 7. 

 

7 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью учебного 

плана. В календарном учебном графике указываются периоды обучения – учеб-

ные годы (курсы), периоды обучения, выделяемые в рамках курсов (семестры), 

периоды экзаменационных сессий, практик, каникул (включая каникулы, 

предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации), а также нерабочие праздничные дни. 

Календарный учебный график представлен в Приложении № 8. 
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8 Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)  

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) включают в себя: 

 титульный лист и лист согласования; 

  аннотацию; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

  место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

 структура и содержание дисциплины, с указанием объема дисциплины 

(модуля), видов учебной работы, форм контроля; 

  перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю), основной и дополнительной учеб-

ной литературой, необходимой для освоения дисциплины; 

 программное обеспечение и Интернет-ресурсы; 

  оценочные материалы (далее – ФОС) для проведения текущей и проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

  описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

 лист актуализации. 

В Приложение № 9 ОПОП ВО представлены аннотации к рабочим про-

граммам дисциплин (модулей). 

 

9 Программы практик 

 

Программы практик включают в себя: 

 титульный лист и лист согласования; 

 аннотацию; 

 цели практики; 

 задачи практики; 

 вид практики, способ, форма (формы) и место её проведения; 

  перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки; 

 место практики в структуре ОПОП ВО; 

 объем практики и её продолжительность, формы контроля; 

 содержание практики; 

 форму отчетности по практике; 

  перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 
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 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики; 

 -материально-техническую базу, необходимую для проведения практики; 

 ФОС. 

В Приложение № 10 ОПОП ВО представлены аннотации к программам 

практик. 

 

10 Программа государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя: 

 титульный лист и лист согласования; 

 общие положения; 

 цели и задачи государственной итоговой аттестации; 

 структуру и содержание государственной итоговой аттестации; 

 итоги и отчетность; 

 перечень учебных изданий; 

 ФОС для проведения государственной итоговой аттестации; 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

государственной итоговой аттестации; 

 - методические указания для обучающихся. 

В Приложение 11 ОПОП ВО представлена аннотация к программе госу-

дарственной итоговой аттестации. 

 

11  Экспертиза образовательной программы  

 

Экспертиза образовательной программы – обеспечение ее качества за 

счет оценки всеми участниками образовательного процесса. К экспертизе могут 

быть привлечены представители работодателей и объединений работодателей, 

обучающиеся, выпускники, педагогические работники, принимающие участие в 

реализации образовательной программы. 

Рецензия на образовательную программу (Приложение № 12). 

 

12  Актуализация образовательной программы 

 

Актуализация ОПОП проводится ежегодно перед началом учебного года. 

Сведения по актуализации образовательной программы приводятся в Приложе-

нии 13. 
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Приложение № 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

 результаты освоения образовательной программы 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Краткое содержание, определение 

 и структура компетенции  

 

1 2 3 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический ана-

лиз проблемных ситу-

аций на основе си-

стемного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

 

Знать:  

- методы системного и критического анализа;  

- методики разработки стратегии действий для выявле-

ния и решения проблемной ситуации 

Уметь:  

- применять методы системного подхода и критического 

анализа проблемных ситуаций; 

- разрабатывать стратегию действий, принимать кон-

кретные решения для ее реализации. 

Владеть: 

- методологией системного и критического анализа про-

блемных ситуаций; 

- методиками постановки цели, определения способов ее 

достижения, разработки стратегий действий. 

УК-2  Способен управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла 

 

Знать:  

- этапы жизненного цикла проекта; 

- этапы разработки и реализации проекта; 

- методы разработки и управления проектами. 

Уметь:  

- 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:  

- методиками разработки и управления проектом;  

- методами оценки потребности в ресурсах и эффектив-

ности проекта. 

УК-3 Способен организовы-

вать и руководить ра-

ботой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для дости-

жения поставленной 

цели 

 

Знать:  

- методики формирования команд; 

- методы эффективного руководства коллективами; 

- основные теории лидерства и стили руководства. 

Уметь:  

- разрабатывать план групповых и организационных 

коммуникаций при подготовке и выполнении проекта; 

- сформулировать задачи членам команды для достиже-

ния поставленной цели; 

- разрабатывать командную стратегию;  

- применять эффективные стили руководства командой 

для достижения поставленной цели.  

Владеть: 

- умением анализировать, проектировать и организовы-

вать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации в команде для достижения поставленной 

цели; 

- методами организации и управления коллективом. 
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1 2 3 

УК-4 Способен применять 

современные комму-

никативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академиче-

ского и профессио-

нального взаимодей-

ствия 

 

Знать:  

- 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:  

- применять на практике коммуникативные технологии, 

методы и способы делового общения для академического 

и профессионального взаимодействия.  

Владеть:  

- методикой межличностного делового общения на рус-

ском и иностранном языках, с применением профессио-

нальных языковых форм, средств и современных комму-

никативных технологий. 

УК-5 Способен анализиро-

вать и учитывать раз-

нообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

 

Знать:  

- закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур; 

- особенности межкультурного разнообразия общества; 

- правила и технологии эффективного межкультурного 

взаимодействия. 

Уметь:  

- понимать и толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; 

- анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

Владеть: 

- методами и навыками эффективного межкультурного 

взаимодействия. 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать прио-

ритеты собственной 

деятельности и спосо-

бы ее совершенствова-

ния на основе само-

оценки 

 

Знать:  

- методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов здоровьесбережения. 

Уметь: 

- решать задачи собственного личностного и профессио-

нального развития, определять и реализовывать приори-

теты совершенствования собственной деятельности;  

- применять методики самооценки и самоконтроля; 

- применять методики, позволяющие улучшить и сохра-

нить здоровье в процессе жизнедеятельности. 

Владеть: 

- технологиями и навыками управления своей познава-

тельной деятельностью и ее совершенствования на осно-

ве самооценки, самоконтроля и принципов самообразо-

вания в течение всей жизни, в том числе с использовани-

ем здоровьесберегающих подходов и методик. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-1 Способен решать про-

изводственные и (или) 

исследовательские за-

дачи на основе фунда-

ментальных знаний в 

нефтегазовой области 

 

Знать:  

- принципы физического и программного моделирования 

отдельных фрагментов процесса выбора оптимального 

варианта для конкретных условий. 

Уметь:  

- применять фундаментальные знания профессиональной 

деятельности для решения конкретных задач нефтегазо-

вого производства; 

- анализировать причины снижения качества технологи-

ческих процессов и предлагать эффективные способы 

повышения качества производства работ при выполне-
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1 2 3 

нии различных технологических операций. 

Владеть: 

- навыками использования современных инструментов и 

методов планирования и контроля проектов, связанных с 

осложнениями, возникающими при производстве работ. 

ОПК-2 Способен осуществ-

лять проектирование 

объектов нефтегазово-

го производства 

 

Знать: 

- алгоритмы организации выполнения работ в процессе 

проектирования объектов нефтегазовой отрасли. 

Уметь: 

- формулировать цели выполнения работ и предлагает 

пути их достижения; 

- осуществлять сбор исходных данных для составления 

технического проекта на проектирование технологиче-

ского процесса, объекта; 

- выбирать соответствующие программные продукты или 

их части для решения конкретных профессиональных 

задач. 

Владеть:  

- навыками автоматизированного проектирования техно-

логических процессов. 

ОПК-3 Способен разрабаты-

вать научно-

техническую, проект-

ную и служебную до-

кументацию, оформ-

лять научно-

технические отчеты, 

обзоры, публикации, 

рецензии 

 

Знать: 

- и ориентироваться в большинстве видов корпоративной 

документации и уметь работать с ней; 

- оптимальные варианты разработки различной докумен-

тации в соответствии с действующим законодательством. 

Уметь: 

- работать с автоматизированными системами, действу-

ющих на АРМ;  

- анализировать информацию и составлять обзоры, отче-

ты. 

Владеть:  

- навыками разработки и составления отдельных научно-

технических, проектных и служебных документов, 

оформления научно-технических отчетов, обзоров, пуб-

ликаций по результатам выполненных работ; 

- навыками аналитического обзора при подготовке рефе-

ратов, публикаций и магистерской выпускной квалифи-

кационной работы. 

ОПК-4 Способен находить и 

перерабатывать ин-

формацию, требуемую 

для принятия решений 

в научных исследова-

ниях и в практической 

технической деятель-

ности 

 

Знать:  

- и понимать внутреннюю логику научного знания; 

- основные направления развития инновационных техно-

логий в нефтегазовой отрасли. 

Уметь: 

- самостоятельно искать, анализировать и отбирать необ-

ходимую информацию, организовывать, преобразовы-

вать, сохранять и передавать ее; 

- обрабатывать результаты научно-исследовательской, 

практической технической деятельности, используя 

имеющееся оборудование, приборы и материалы; 

- оценивать инновационные риски. 

Владеть: 

- навыками разработки инновационных подходов в кон-

кретных технологиях с помощью АРМ. 

ОПК-5 Способен оценивать 

результаты научно-

технических разрабо-

ток, научных исследо-

ваний и обосновывать 

Знать: 

- на профессиональном уровне особенности работы раз-

личных типов оборудования и принципы выявление не-

достатков в его работе; 

- причины возникновения рисков при внедрении новых 
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собственный выбор, 

систематизируя и 

обобщая достижения в 

нефтегазовой отрасли 

и смежных областях 

 

технологий, оборудования, систем. 

Уметь: 

- оценивать необходимость корректировки или устране-

ния традиционных подходов при проектировании техно-

логических процессов; 

- интерпретировать результаты лабораторных и техноло-

гических исследований применительно к конкретным 

условиям. 

Владеть: 

- навыками совершенствования отдельных узлов тради-

ционного оборудования, в т.ч. лабораторного, (по соб-

ственной инициативе или заданию преподавателя). 

ОПК-6 Способен участвовать 

в реализации основных 

и дополнительных 

профессиональных 

образовательных про-

грамм, используя спе-

циальные научные и 

профессиональные 

знания 

Знать:  

- основы педагогики и психологии. 

Уметь: 

- общаться с аудиторией, заинтересовать слушателей. 

Владеть: 

- навыками делового общения; 

- основами менеджмента в организации работы коллек-

тива при выполнении определенной исследовательской, 

проектной и конструкторской задачи. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-1 Способен использо-

вать методологию 

научных исследований 

в профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

- методы научного познания, анализа и обобщения опыта 

в соответствующей области исследований, методологию 

проведения различного типа исследований. 

Уметь: 

- создавать новые и совершенствовать существующие 

методики моделирования и проведения расчетов, необ-

ходимых при проектировании технологических процес-

сов и технических устройств; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

исследовательской деятельности, и требующие углуб-

ленных профессиональных знаний, 

- выбирать необходимые методы исследования. 

Владеть: 

- навыками проведения научных исследований техноло-

гических процессов и технических устройств в области 

нефтегазового дела. 

ПК-2 Способен проводить 

анализ и обобщение 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, осу-

ществлять выбор ме-

тодик и средств реше-

ния задачи, проводить 

патентные исследова-

ния с целью обеспече-

ния патентной чистоты 

новых разработок 

Знать: 

- наиболее совершенные на данный момент технологии 

освоения месторождений, в том числе на континенталь-

ном шельфе, применения современных энергосберегаю-

щих технологии. 

Уметь: 

- осуществлять выбор методик и средств решения по-

ставленной задачи, проводить патентные исследования с 

целью обеспечения патентной чистоты новых разрабо-

ток. 

Владеть: 

- навыками проведения анализа и систематизации ин-

формации по теме исследований, а также патентных ис-

следований. 

ПК-3 Способен планировать 

и проводить аналити-

ческие, имитационные 

и экспериментальные 

исследования, крити-

Знать: 

- методологию проведения различного типа исследова-

ний; 

- нормативную документацию в соответствующей обла-

сти знаний. 
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чески оценивать дан-

ные и делать выводы 

 

Уметь: 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематиза-

цию научно-технической информации по теме исследо-

вания, выбор методик и средств решения поставленной 

задачи;  

- планировать и проводить исследования технологиче-

ских процессов при освоении месторождений. 

Владеть: 

- навыками постановки и формулирования целей и задач 

научных исследований и разработок; 

- навыками проведения исследований и оценки их ре-

зультатов. 

ПК-4 Способен использо-

вать профессиональ-

ные программные 

комплексы в области 

математического и фи-

зического моделиро-

вания технологических 

процессов и объектов 

 

Знать: 

- основные (наиболее распространенные) профессио-

нальные программные комплексы в области математиче-

ского моделирования технологических процессов и объ-

ектов. 

Уметь:  

- разрабатывать физические, математические и компью-

терные модели исследуемых процессов, явлений и объ-

ектов, относящихся к процессу освоения месторождений, 

в том числе на континентальном шельфе. 

Владеть: 

- навыками работы с пакетами программ, позволяющих 

проводить математическое моделирование основных 

технологических процессов и технологий, применяемых 

при освоении месторождений, в том числе на континен-

тальном шельфе, применении современных энергосбере-

гающих технологий. 

ПК-5 Способен анализиро-

вать и обобщать дан-

ные о работе техноло-

гического оборудова-

ния, осуществлять 

контроль, техническое 

сопровождение и 

управление техноло-

гическими процессами 

в нефтегазовой отрас-

ли 

Знать: 

- особенности работы различных типов технологических 

установок, применяемых в нефтегазовой отрасли. 

Уметь: 

- анализировать и определять преимущества и недостат-

ки применяемого технологического оборудования в РФ и 

за рубежом. 

Владеть: 

- навыками интерпретации данных работы оборудования, 

технических устройств в нефтегазовой отрасли. 

ПК-6 Способен оценивать 

эффективность инно-

вационных решений и 

анализировать воз-

можные технологиче-

ские риски их реализа-

ции  

Знать:  

- о возможности предотвращения рисков с учетом воз-

можностей конкретного нефтегазового предприятия. 

Уметь:  

- определять перечень возможных рисков при проведе-

нии технологических процессов нефтегазового произ-

водства.   

Владеть:  

- навыками прогноза возникновение рисков при внедре-

нии новых технологий, оборудования, систем. 

ПК-7 Способен обеспечи-

вать безопасную и эф-

фективную эксплуата-

цию и работу техноло-

гического оборудова-

ния нефтегазовой от-

расли 

 

Знать: 

- правила эксплуатации технологического оборудования, 

конструкций, объектов, машин, механизмов нефтегазо-

вого производства. 

Уметь: 

- выполнять требования нормативной документации по 

эксплуатации и обслуживанию технологического обору-

дования, конструкций, объектов, машин, механизмов 
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нефтегазового производства. 

Владеть: 

- эффективной эксплуатации технологического оборудо-

вания, конструкций, объектов, машин, механизмов 

нефтегазового производства. 

ПК-8 Способен осуществ-

лять разработку и 

внедрение новой тех-

ники и передовой тех-

нологии на объектах 

нефтегазовой отрасли 

 

Знать: 

- преимущества и недостатки применяемых современных 

технологий и эксплуатации технологического оборудо-

вания. 

Уметь: 

- интерпретировать результаты лабораторных и техноло-

гических исследований технологических процессов при-

менительно к конкретным условиям. 

Владеть: 

- навыками совершенствования отдельных узлов тради-

ционного оборудования, в т.ч. лабораторного, (по соб-

ственной инициативе или заданию преподавателя). 

ПК-9 Способен участвовать 

в управлении техноло-

гическими комплекса-

ми (автоматизирован-

ными промыслами, 

системой диспетчер-

ского управления и 

т.д.), принимать реше-

ния в условиях не-

определенности  

 

Знать: 

- последовательность работ при освоении месторожде-

ний, проводить оценку эффективности существующих 

технологических процессов, проектов и др. 

Уметь: 

- анализировать особенности управления технологиче-

скими процессами и производствами в сегменте топлив-

ной энергетики; 

- разрабатывать технические предложения по совершен-

ствованию существующей техники и технологии. 

Владеть:  

- навыками участия в управлении технологическими 

комплексами. 

ПК-10 Способен проводить 

маркетинговые иссле-

дования 

 

Знать: 

- принципы выбора оборудования и технологий с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также 

промышленной и экологической безопасности и пр. 

Уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных решений при обосно-

вании выбора технологий и оборудования с учетом тре-

бований качества, надежности и стоимости, а также сро-

ков исполнения, безопасности жизнедеятельности и эко-

логической чистоты. 

Владеть: 

- постановки и проведения НИР по моделированию про-

цессов нефтегазового производства; 

- основами проведения маркетинговых исследований. 

ПК-11 Способен разрабаты-

вать технико-

экономическое обос-

нование инновацион-

ных решений в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

Знать: 

- технологические процессы нефтегазового производ-

ства. 

Уметь: 

- определять возможность использования энергосбере-

гающих технологий в процессе нефтегазового производ-

ства. 

Владеть: 

- навыками анализа информации об опыте применения 

инновационных технологий в промысловых условиях в 

РФ и за рубежом. 

ПК-12 Способен осуществ-

лять руководство по 

организации произ-

Знать: 

- основные понятия и категории производственного ме-

неджмента, основные этапы создания предприятием си-
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водственной деятель-

ности подразделений 

предприятий нефтега-

зовой отрасли 

 

стемы менеджмента качества (СМК) и состояние работ 

по ее реализации. 

Уметь: 

- управлять документацией СМК и соблюдать права ин-

теллектуальной собственности, организовывать работу 

по осуществлению авторского надзора при монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускае-

мых объектов, технологических процессов и систем. 

Владеть: 

- навыками оценки соответствия физических лиц и 

управления соответствующими подразделениями. 

ПК-13 Способен разрабаты-

вать предложения по 

повышению эффек-

тивности использова-

ния имеющихся мате-

риально-технических 

ресурсов 

 

Знать: 

- номенклатуры технологического оборудования, спосо-

бов их подготовки перед использованием, рациональное 

их сочетание (синергетический эффект), используемых в 

нефтегазовой отрасли. 

Уметь: 

- проводить маркетинг и подготовку бизнес-планов вы-

пуска и реализации перспективных и конкурентоспособ-

ных объектов, технологических процессов и систем, ра-

ционально, без потерь, использовать ресурсы по их пря-

мому назначению, указанному в техпаспорте. 

Владеть: 

- навыками подбора альтернативных ресурсов в случае 

недостатка материально-технического снабжения. 

ПК-14 Способен применять 

полученные знания 

для разработки и реа-

лизации проектов, раз-

личных процессов 

производственной дея-

тельности, применять 

методику проектиро-

вания 

 

Знать: 

- методику проектирования в нефтегазовой отрасли, ин-

структивно-нормативные документы и методики основ-

ных расчетов с использованием пакетов программ; со-

временные достижения информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь: 

- выявлять проблемные места в области освоения место-

рождений, в том числе на континентальном шельфе, 

применении современных энергосберегающих техноло-

гий; 

-  использовать методику проектирования в области 

освоения месторождений, в том числе на континенталь-

ном шельфе, 

- применять современные энергосберегающие техноло-

гии. 

Владеть: 

- навыками составления собственных проектов для за-

данных условий. 

ПК-15 Способен разрабаты-

вать технические зада-

ния на проектирование 

оборудования, техно-

логической оснастки, 

средств автоматизации 

технологических про-

цессов 

Знать: 

- справочные и инструктивные материалы, основы про-

ектирования и конструирования деталей, оборудования, 

технологической оснастки, средств технологических ав-

томатизации процессов. 

Уметь: 

- разрабатывать технические задания на проектирование 

отдельных деталей, узлов, оборудования и т.д. с помо-

щью инженерной компьютерной графики. 

Владеть: 

- навыками разработки процесса проектирования отдель-

ных деталей, узлов, оборудования и т.д. 

ПК-16 Способен разрабаты-

вать планы организа-

Знать: 

- профиль и особенности работы сервисных компаний, 
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ции и обеспечения 

технологических про-

цессов 

 

обслуживающих конкретные предприятия, применяемое 

оборудование и материалы. 

Уметь: 

- взаимодействовать с сервисным фирмами при состав-

лении и корректировке регламентов по взаимодействию 

компаний, проектов, связанных с исследованием, разра-

боткой, проектированием, конструированием, реализа-

цией и управлением технологическими процессами и 

производствами в нефтегазовой отрасли, применять со-

временные энергосберегающие технологии. 

Владеть: 

- навыками работы по сопровождению технологических 

процессов нефтегазового производства, в том числе на 

континентальном шельфе, применения современных 

энергосберегающих технологий. 
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Приложение № 2 

Матрица компетенций 

 
Компетенция Наименование  

дисциплины (модуля) 

Наименование  

практики 

(вид, тип) 

ГИА 

(ВКР,  

гос. Экзамен) 
 

1 2 3 4 

УК-1 Экономика и управление нефтегазовым 

производством 

Управление разработкой интеллектуаль-

ных месторождений  

Методы моделирования технологических 

процессов и работы оборудования на 

нефтегазопромысловых объектах  

Проектирование разработки нефтяных ме-

сторождений  

Геолого-промысловый анализ, контроль и 

регулирование процесса разработки и экс-

плуатации нефтяных месторождений  

Информационные технологии  

учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)); 

производственная 

(технологическая)  

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

УК-2 Управление разработкой интеллектуаль-

ных месторождений  

Проектирование разработки нефтяных ме-

сторождений  

Мониторинг производственно-

хозяйственной деятельности  

Тайм-менеджмент  

производственная 

(проектная) 

 

  

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-3 Педагогика высшей школы  

Мониторинг производственно-

хозяйственной деятельности  

Тайм-менеджмент   

учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)); 

производственная 

(технологическая)  

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-4 Экономика и управление нефтегазовым 

производством 

Информационные технологии  

Иностранный язык  

  

учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)); 

производственная 

(технологическая); 

производственная 

(проектная)    

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-5 Педагогика высшей школы  

Философия науки и техники  

Иностранный язык  

  

производственная 

(технологическая) 

 
  

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-6 Педагогика высшей школы  

Мониторинг производственно-

хозяйственной деятельности  

Тайм-менеджмент  

производственная 

(технологическая); 

производственная 

(проектная) 

 

  

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 



44 
 

1 2 3 4 

ОПК-1 Методы математической физики  

Теория разработки нефтяных месторожде-

ний  

Гидродинамические исследования нефтя-

ных скважин  

Технологическое и методологическое со-

провождение эксплуатации промысловых 

объектов  

Физико-химические методы исследования 

материалов, реагентов и углеводородных 

систем  

Проектирование разработки нефтяных ме-

сторождений  

Компьютерное геологическое и гидроди-

намическое моделирование процесса раз-

работки нефтяных месторождений  

Методы и технологии интенсификации и 

повышения нефтеотдачи пластов  

Промысловые системы сбора и подготовки 

скважинной продукции нефтяных место-

рождений  

Общая теория динамических систем 

учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)) 

 

  

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ОПК-2 Технологическое и методологическое со-

провождение эксплуатации промысловых 

объектов  

Проектирование разработки нефтяных ме-

сторождений  

Системы автоматизированного проектиро-

вания 

производственная 

(проектная) 

 

  

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ОПК-3 Экономика и управление нефтегазовым 

производством 

Теория разработки нефтяных месторожде-

ний  

Гидродинамические исследования нефтя-

ных скважин  

Технологическое и методологическое со-

провождение эксплуатации промысловых 

объектов  

Проектирование разработки нефтяных ме-

сторождений  

Компьютерное геологическое и гидроди-

намическое моделирование процесса раз-

работки нефтяных месторождений  

Методы и технологии интенсификации и 

повышения нефтеотдачи пластов  

Геолого-промысловый анализ, контроль и 

регулирование процесса разработки и экс-

плуатации нефтяных месторождений  

Промысловые системы сбора и подготовки 

скважинной продукции нефтяных место-

рождений  

учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)); 

производственная 

(технологическая); 

производственная 

(проектная) 

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ОПК-4 Управление разработкой интеллектуаль-

ных месторождений  

Гидродинамические исследования нефтя-

ных скважин  

Технологическое и методологическое со-

провождение эксплуатации промысловых 

объектов  

учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)); 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 
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1 2 3 4 

Методы моделирования технологических 

процессов и работы оборудования на 

нефтегазопромысловых объектах  

Компьютерное геологическое и гидроди-

намическое моделирование процесса раз-

работки нефтяных месторождений  

Анализ рисков при планировании геологи-

ческих и технологических мероприятий 

Геолого-промысловый анализ, контроль и 

регулирование процесса разработки и экс-

плуатации нефтяных месторождений  

производственная 

(технологическая) 

ОПК-5 Теория разработки нефтяных месторожде-

ний  

Проектирование разработки нефтяных ме-

сторождений  

Методы и технологии интенсификации и 

повышения нефтеотдачи пластов  

Анализ рисков при планировании геологи-

ческих и технологических мероприятий 

Геолого-промысловый анализ, контроль и 

регулирование процесса разработки и экс-

плуатации нефтяных месторождений  

Энергосберегающие технологии в нефте-

добывающей отрасли  

учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)); 

производственная 

(проектная) 

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ОПК-6  Педагогика высшей школы 

 

учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)) 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-1 Методы математической физики  

Физико-химические методы исследования 

материалов, реагентов и углеводородных 

систем  

Компьютерное геологическое и гидроди-

намическое моделирование процесса раз-

работки нефтяных месторождений  

учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)) 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-2 Проектирование разработки нефтяных ме-

сторождений  

Компьютерное геологическое и гидроди-

намическое моделирование процесса раз-

работки нефтяных месторождений  

Методы и технологии интенсификации и 

повышения нефтеотдачи пластов  

Промысловые системы сбора и подготовки 

скважинной продукции нефтяных место-

рождений  

Патентоведение 

 учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)); 

производственная 

(проектная) 

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-3 Методы математической физики  

Гидродинамические исследования нефтя-

ных скважин  

Физико-химические методы исследования 

материалов, реагентов и углеводородных 

систем  

Методы моделирования технологических 

процессов и работы оборудования на 

нефтегазопромысловых объектах  

 учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)); 

производственная 

(проектная) 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 
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1 2 3 4 

Компьютерное геологическое и гидроди-

намическое моделирование процесса раз-

работки нефтяных месторождений  

Геолого-промысловый анализ, контроль и 

регулирование процесса разработки и экс-

плуатации нефтяных месторождений  

Промысловые системы сбора и подготовки 

скважинной продукции нефтяных место-

рождений  

 

ПК-4 Методы математической физики  

Методы моделирования технологических 

процессов и работы оборудования на 

нефтегазопромысловых объектах  

Компьютерное геологическое и гидроди-

намическое моделирование процесса раз-

работки нефтяных месторождений  

Промысловые системы сбора и подготовки 

скважинной продукции нефтяных место-

рождений  

Системы автоматизированного проектиро-

вания  

 производственная 

(проектная) 

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

ПК-5  Автоматизация управления технологиче-

скими процессами  

Управление разработкой интеллектуаль-

ных месторождений  

Гидродинамические исследования нефтя-

ных скважин  

Технологическое и методологическое со-

провождение эксплуатации промысловых 

объектов  

Методы моделирования технологических 

процессов и работы оборудования на 

нефтегазопромысловых объектах  

Методы и технологии интенсификации и 

повышения нефтеотдачи пластов  

Анализ рисков при планировании геологи-

ческих и технологических мероприятий 

Геолого-промысловый анализ, контроль и 

регулирование процесса разработки и экс-

плуатации нефтяных месторождений  

Энергосберегающие технологии в нефте-

добывающей отрасли  

Промысловые системы сбора и подготовки 

скважинной продукции нефтяных место-

рождений  

Общая теория динамических систем 

 производственная 

(технологическая) 

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-6 Методы моделирования технологических 

процессов и работы оборудования на 

нефтегазопромысловых объектах  

Методы и технологии интенсификации и 

повышения нефтеотдачи пластов  

Анализ рисков при планировании геологи-

ческих и технологических мероприятий 

Энергосберегающие технологии в нефте-

добывающей отрасли  

Технико-экономический анализ  

 производственная 

(технологическая) 

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-7 Технологическое и методологическое со-

провождение эксплуатации промысловых 

производственная 

(технологическая) 

Выполнение и 

защита вы-
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1 2 3 4 

объектов  

Методы моделирования технологических 

процессов и работы оборудования на 

нефтегазопромысловых объектах  

Методы и технологии интенсификации и 

повышения нефтеотдачи пластов  

Энергосберегающие технологии в нефте-

добывающей отрасли  

 пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-8 Автоматизация управления технологиче-

скими процессами  

Технологическое и методологическое со-

провождение эксплуатации промысловых 

объектов  

Проектирование разработки нефтяных ме-

сторождений  

Методы и технологии интенсификации и 

повышения нефтеотдачи пластов  

Энергосберегающие технологии в нефте-

добывающей отрасли  

 производственная 

(технологическая); 

производственная 

(проектная) 

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-9 Автоматизация управления технологиче-

скими процессами  

Управление разработкой интеллектуаль-

ных месторождений  

Технологическое и методологическое со-

провождение эксплуатации промысловых 

объектов  

Анализ рисков при планировании геологи-

ческих и технологических мероприятий 

 производственная 

(технологическая) 

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-10  Экономика и управление нефтегазовым 

производством 

 

 производственная 

(проектная) 

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-11  Технико-экономический анализ 

 

 производственная 

(проектная) 

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-12 Экономика и управление нефтегазовым 

производством 

Управление разработкой интеллектуаль-

ных месторождений  

Технологическое и методологическое со-

провождение эксплуатации промысловых 

объектов  

производственная 

(технологическая) 

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-13 Экономика и управление нефтегазовым 

производством 

Технико-экономический анализ 

 производственная 

(проектная) 

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-14 Управление разработкой интеллектуаль-

ных месторождений 

Теория разработки нефтяных месторожде-

ний 

Физико-химические методы исследования 

материалов, реагентов и углеводородных 

систем 

Методы моделирования технологических 

производственная 

(проектная) 

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 
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процессов и работы оборудования на 

нефтегазопромысловых объектах 

Энергосберегающие технологии в нефте-

добывающей отрасли 

Проектирование разработки нефтяных ме-

сторождений 

Компьютерное геологическое и гидроди-

намическое моделирование процесса раз-

работки нефтяных месторождений 

Геолого-промысловый анализ, контроль и 

регулирование процесса разработки и экс-

плуатации нефтяных месторождений 

Промысловые системы сбора и подготовки 

скважинной продукции нефтяных место-

рождений 

Технико-экономический анализ 

ПК-15 Автоматизация управления технологиче-

скими процессами 

Промысловые системы сбора и подготовки 

скважинной продукции нефтяных место-

рождений 

производственная 

(проектная) 

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-16 Теория разработки нефтяных месторожде-

ний  

Технологическое и методологическое со-

провождение эксплуатации промысловых 

объектов  

Проектирование разработки нефтяных ме-

сторождений  

Методы и технологии интенсификации и 

повышения нефтеотдачи пластов  

производственная 

(технологическая); 

производственная 

(проектная) 

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение № 3 

 СПРАВКА  

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  

кафедра РЭНГМ и ПГ: 21.04.01 Нефтегазовое дело – Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений  

 (код, направление подготовки (специальность), наименование ОПОП) 

 

Форма обучения очная, год набора 2019 
 

 

№ Ф.И.О.  

преподавателя,  

реализующего 

программу 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

 степень, 

ученое  

звание 

Перечень  

читаемых 

дисциплин 

Уровень  

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

 о дополнительном  

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по дисци-

плинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количе-

ство часов 

 

доля 

ставки 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Мелехина  

Марина 

Борисовна 

 

Штатный Должность – 

доцент,  

к. культуро-

логии,  

ученое зва-

ние – доцент 

 

Педагогика 

высшей школы 

 

 

Высшее, 

специальность-

Культуролог, ис-

торик русской 

культуры, препо-

даватель. 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

 

1. Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации  

удостоверение № 

110400000522 

ПК «Технологии 

электронного обуче-

ния в высшем обра-

зовании», 18 час., 

17.09.2016, г. Ухта 

ИПК-НАМЦ, .      

32,3 

 
0,036 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Культурология;                    

24.00.01 Теория и 

история культуры. 

 

2. Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации 

удостоверение № 

110400004970 

 ПК «Основы проти-

водействия идеоло-

гии экстремизма и 

терроризма», 16 час., 

28.12.2017, г. Ухта 

ИПК-НАМЦ, .       

 

3. Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации 

удостоверение № 

772402773878.  

ПК «Введение в про-

изводство массовых 

открытых онлайн-

курсов», 36 час., 

29.12.2017, ФГАОУ 

ВО «Московский фи-

зико-технический 

институт (государ-

ственный универси-

тет)»,      

 

4. Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации 

удостоверение № 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

352406330443 

 ПК «Инклюзивное 

образование в вузе», 

76 час., 17.12.2017, г. 

Череповец ФГБОУ 

ВО «Череповецкий 

государственный 

университет», .     

 

5. Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации 

 удостоверение № 

700800018755 

ПК «Организация 

проекта по разработ-

ке онлайн-курсов», 

36 час. 19.03.2018, 

Томский государ-

ственный универси-

тет, .        

 

6. Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации 

 удостоверение № 

700800018859. 

ПК «Интеграция он-

лайн-курсов в обра-

зовательную про-

грамму», 36 час., 

23.04.2018,  Томский 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

государственный 

университет,      

 

7. Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации 

удостоверение №  

782402935656 

ПК «Организация 

подготовки материа-

лов для онлайн-

курса», 72 час., 

23.05.2018, ФГАОУ 

ВО «Санкт-

Петербургский поли-

технический универ-

ситет Петра Велико-

го» 

2 Беляев  

Андрей  

Эдуардович 

 

Штатный 

 

Должность – 

доцент, 

канд. техн. 

наук,  уче-

ное звание 

отсутствует 

 

Автоматизация 

управления  

технологиче-

скими процес-

сами   

 

Высшее професси-

ональное, Высшее 

профессиональное, 

Геология и развед-

ка полезных иско-

паемых; Электро-

энергетика и элек-

тротехника; 

25.00.16 Горно-

промышленная и 

нефтегазопромыс-

ловая геология, 

геофизика, марк-

шейдерское дело и 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 110400000554, 

«Технологии элек-

тронного обучения в 

высшем образова-

нии», 13.09.2016-

17.09.2016 г., г. Ухта, 

18 часов. Удостове-

рение о повышении 

квалификации № 

110400004796, «Ос-

новы противодей-

ствия идеологии экс-

32,3 

 
0,036 
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геометрия недр, 

Степень магистра 

техники и техно-

логии; Магистр 

 

тремизма и терро-

ризма», 25.12.2017 – 

28.12.2017 г., ФГБОУ 

ВО «Ухтинский гос-

ударственный техни-

ческий университет». 

3 Саматова  

Тамара  

Борисовна 

Штатный Должность – 

доцент, 

Ученая сте-

пень отсут-

ствует,  

доцент 

Экономика и 

управление 

нефтегазовым 

производством 

 

Высшее професси-

ональное, Техно-

логия и комплекс-

ная механизация 

разработки нефтя-

ных и газовых ме-

сторождений, гор-

ный инженер 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 110400005059, 

25.12.2017 – 

28.12.2017, «Основы 

противодействия 

идеологии экстре-

мизма и терроризма», 

16 часов,  ФГБОУ 

ВО «УГТУ» 

34 0,038 

4 Чупров  

Илья  

Федорович 

Штатный Должность – 

профессор, 

Доктор техн. 

наук, доцент 

Методы мате-

матической 

физики 

 

Высшее професси-

ональное, Матема-

тика, Учитель ма-

тематики средней 

школы; 25.00.17 

Горное дело. Раз-

работка месторож-

дений озокерита, 

асфальта и других 

твердых битумов,  

Доктор техниче-

ских наук 

ИПК-НАМЦ УГТУ 

ДПП ПК «Техноло-

гии электронного 

обучения в высшем 

образовании» с 

26.09.2016 по 

29.09.2016 г., уд. № 

110400000588 

ПК «Основы проти-

водействия идеоло-

гии экстремизма и 

терроризма» с 

25.12.2017 по 

28.12.2017 г., уд. № 

110400007125 

48 0,053 

5 Петухов  Внешнее сов- Должность – Управление     32,3 0,036 
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Александр  

Витальевич 

местительство профессор, 

Доктор г.-м. 

наук, про-

фессор 

разработкой 

интеллекту-

альных место-

рождений 

6 Крапивский  

Евгений  

Исаакович 

Внутреннее 

совместитель-

ство 

Должность – 

профессор, 

Доктор ге-

ол.-минерал. 

наук, про-

фессор 

Теория разра-

ботки нефтя-

ных месторож-

дений 

 

Высшее професси-

ональное, Геофи-

зические методы 

поисков и разведки 

месторождений 

полезных ископа-

емых, Горный ин-

женер-геофизик; 

04.00.11 Геология, 

поиски и разведка 

рудных и неруд-

ных месторожде-

ний, металлогения, 

Доктор геолого-

минералогических 

наук. 

  48 0,053 

7 Полубоярцев 

Евгений  

Леонидович 

Штатный Должность – 

доцент, 

канд. техн. 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Гидродинами-

ческие иссле-

дования 

нефтяных 

скважин 

 

Высшее професси-

ональное, Техно-

логия и комплекс-

ная механизация 

разработки нефтя-

ных и газовых ме-

сторождений, Гор-

ный инженер; 

05.15.06 Разработ-

ка и эксплуатация 

нефтяных, газовых 

и газоконденсат-

ИПК-НАМЦ УГТУ 

ДПП   

ПК «Основы проти-

водействия идеоло-

гии экстремизма и 

терроризма» с 

25.12.2017 по 

28.12.2017 г., уд. № 

110400005031 

34 0,038 
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ных месторожде-

ний, Кандидат 

технических наук. 

8 Волков  

Андрей 

Николаевич 

Внешнее сов-

местительство 

Должность – 

доцент, 

канд. техн. 

наук 

Технологиче-

ское и методо-

логическое со-

провождение 

эксплуатации 

промысловых 

объектов 

 

Высшее професси-

ональное, Разра-

ботка и эксплуата-

ция нефтяных и 

газовых месторож-

дений; Инженер; 

25.00.17 Разработ-

ка и эксплуатация 

нефтяных и газо-

вых месторожде-

ний; Кандидат 

технических наук 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 110400000589, 

от 29.09.2016, «Тех-

нологии электронно-

го обучения в выс-

шем образовании»,  

18 часов, ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государ-

ственный техниче-

ский университет». 

 

80,3 0,089 

9 Засовская 

Мария 

Александровна 

Штатный Должность – 

зав. каф., 

канд. хим. 

наук 

Физико-

химические 

методы иссле-

дования мате-

риалов, реаген-

тов и углево-

дородных си-

стем 

 

Высшее,  

специальность 

Химия,  

химик. 

 

02.00.04 Физиче-

ская химия. 

 

1.Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации № 

110400000582,  

от 29.09.2016, «Тех-

нологии электронно-

го обучения в выс-

шем образовании»,  

18 часов, ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государ-

ственный техниче-

ский университет». 

 

2.Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации в форме ста-

жировки  

32,3 0,036 
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№ 110400002814,  от 

30.11.2017, «Лабора-

торные исследования 

битумов», ???? часов, 

ФГБОУ ВО «Ухтин-

ский государствен-

ный технический 

университет». 

 

3. Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации № 

110400004879,  

от 15.01.2018, «Осно-

вы противодействия 

идеологии экстре-

мизма и терроризма», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государ-

ственный техниче-

ский университет». 

 

4. Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации № 

110400007528,  

от 26.11.2018, «Про-

ектирование образо-

вательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной ос-

нове. Модуль: Ин-
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тернет-технологии в 

организации проект-

но-

исследовательской 

деятельности студен-

тов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Ухтин-

ский государствен-

ный технический 

университет». 

 

5. Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации № 

110400008032,  

от 18.06.2019, «Он-

лайн-преподаватель: 

технология создания 

и сопровождения 

курса с СДО 

Moodle», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Ухтин-

ский государствен-

ный технический 

университет». 

 

10 Буслаев  

Георгий  

Викторович 

 

Штатный 

 

Должность – 

доцент, 

канд. техн. 

наук,  уче-

ное звание 

отсутствует 

Методы  моде-

лирования тех-

нологических 

процессов и 

работы обору-

дования на 

Высшее професси-

ональное, Машины 

и оборудование 

нефтяной и газо-

вой промышленно-

сти, Инженер, 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 110400000512, 

«Технологии элек-

тронного обучения в 

высшем образова-

32,3 0,036 
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нефтегазопро-

мысловых объ-

ектах 

 

05.02.13 Машины, 

агрегаты и процес-

сы (по отраслям), 

Кандидат техниче-

ских наук 

нии», 13.09.2016-

17.09.2016 г., г. Ухта, 

18 часов 

11 Ксёнз  

Татьяна  

Геннадиевна 

Внешнее сов-

местительство 

Должность – 

зав. Кафед-

рой  

РЭНГМиПГ, 

канд. техн. 

наук., уче-

ное звание 

отсутствует 

Проектирова-

ние разработки 

нефтяных ме-

сторождений 

 

Высшее професси-

ональное, Разра-

ботка и эксплуата-

ция нефтяных и 

газовых месторож-

дений, Горный 

инженер; 25.00.17 

Разработка и экс-

плуатация нефтя-

ных и газовых ме-

сторождений, Кан-

дидат технических 

наук. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 110400008183, 

от 10.06.2019,  «При-

менение в вузе си-

стемы дистанционно-

го обучения, как ча-

сти электронной ин-

формационно-

образовательной сре-

ды»,  

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государ-

ственный техниче-

ский университет» 

99,2 0,110 

12 Дуркин  

Сергей  

Михайлович 

Внешнее сов-

местительство 

Должность – 

доцент, 

канд. техн. 

наук,  до-

цент 

Компьютерное 

геологическое 

и гидродина-

мическое мо-

делирование 

процесса раз-

работки 

нефтяных ме-

сторождений 

Высшее професси-

ональное, Разра-

ботка и эксплуата-

ция нефтяных и 

газовых месторож-

дений; Инженер; 

25.00.17 Разработ-

ка и эксплуатация 

нефтяных и газо-

вых месторожде-

ний; Кандидат 

технических наук 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 110400000558, 

«Технологии элек-

тронного обучения в 

высшем образова-

нии», 13.09.2016-

17.09.2016 г., г. Ухта, 

18 часов Удостовере-

ние о повышении 

квалификации 

№110400004867 от 

96 0,107 
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28.12.2017 «Основы 

противодействия 

идеологии экстре-

мизма и терроризма 

(для педагогических 

работников)», 16 ча-

сов, ФГБОУ УГТУ 

13 Буслаев  

Георгий  

Викторович 

Штатный Должность – 

доцент, 

канд. техн. 

наук,  уче-

ное звание 

отсутствует 

Методы и тех-

нологии ин-

тенсификации 

и повышения 

нефтеотдачи 

пластов   

 

Высшее професси-

ональное, Машины 

и оборудование 

нефтяной и газо-

вой промышленно-

сти, Инженер, 

05.02.13 Машины, 

агрегаты и процес-

сы (по отраслям), 

Кандидат техниче-

ских наук 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 110400000512, 

«Технологии элек-

тронного обучения в 

высшем образова-

нии», 13.09.2016-

17.09.2016 г., г. Ухта, 

18 часов 

48 0,053 

14 Дуркин  

Сергей  

Михайлович 

Внешнее сов-

местительство 

Должность – 

доцент, 

канд. техн. 

наук,  до-

цент 

Анализ рисков 

при планиро-

вании геологи-

ческих и тех-

нологических 

мероприятий 

 

Высшее професси-

ональное, Разра-

ботка и эксплуата-

ция нефтяных и 

газовых месторож-

дений; Инженер; 

25.00.17 Разработ-

ка и эксплуатация 

нефтяных и газо-

вых месторожде-

ний; Кандидат 

технических наук 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 110400000558, 

«Технологии элек-

тронного обучения в 

высшем образова-

нии», 13.09.2016-

17.09.2016 г., г. Ухта, 

18 часов Удостовере-

ние о повышении 

квалификации 

№110400004867 от 

28.12.2017 «Основы 

противодействия 

32,3 0,036 
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идеологии экстре-

мизма и терроризма 

(для педагогических 

работников)», 16 ча-

сов, ФГБОУ УГТУ 

15 Ксёнз  

Татьяна  

Геннадиевна 

Внешнее сов-

местительство 

Должность – 

зав. Кафед-

рой  

РЭНГМиПГ, 

канд. техн. 

наук., уче-

ное звание 

отсутствует 

Геолого-

промысловый 

анализ, кон-

троль и регу-

лирование 

процесса раз-

работки и экс-

плуатации 

нефтяных ме-

сторождений 

 

Высшее професси-

ональное, Разра-

ботка и эксплуата-

ция нефтяных и 

газовых месторож-

дений, Горный 

инженер; 25.00.17 

Разработка и экс-

плуатация нефтя-

ных и газовых ме-

сторождений, Кан-

дидат технических 

наук. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 110400008183, 

от 10.06.2019,  «При-

менение в вузе си-

стемы дистанционно-

го обучения, как ча-

сти электронной ин-

формационно-

образовательной сре-

ды»,  

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государ-

ственный техниче-

ский университет» 

40 0,044 

16 Волков  

Андрей 

Николаевич 

Внешнее сов-

местительство 

Должность – 

доцент, 

канд. техн. 

наук 

Энергосбере-

гающие техно-

логии в нефте-

добывающей 

отрасли 

 

Высшее професси-

ональное, Разра-

ботка и эксплуата-

ция нефтяных и 

газовых месторож-

дений; Инженер; 

25.00.17 Разработ-

ка и эксплуатация 

нефтяных и газо-

вых месторожде-

ний; Кандидат 

технических наук 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 110400000589, 

от 29.09.2016, «Тех-

нологии электронно-

го обучения в выс-

шем образовании»,  

18 часов, ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государ-

ственный техниче-

ский университет». 

 

30,3 0,034 
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17 Полубоярцев 

Евгений  

Леонидович 

Штатный Должность – 

доцент, 

канд. техн. 

наук., уче-

ное звание 

доцент 

Промысловые 

системы сбора 

и подготовки 

скважинной 

продукции 

нефтяных ме-

сторождений 

 

Высшее професси-

ональное, Техно-

логия и комплекс-

ная механизация 

разработки нефтя-

ных и газовых ме-

сторождений, Гор-

ный инженер; 

05.15.06 Разработ-

ка и эксплуатация 

нефтяных, газовых 

и газоконденсат-

ных месторожде-

ний, Кандидат 

технических наук. 

ИПК-НАМЦ УГТУ 

ДПП   

ПК «Основы проти-

водействия идеоло-

гии экстремизма и 

терроризма» с 

25.12.2017 по 

28.12.2017 г., уд. № 

110400005031 

43 0,048 

18 Павловская  

Алла  

Васильевна 

Штатный Должность – 

профессор, 

канд. экон. 

наук, про-

фессор 

Технико-

экономический 

анализ 

 

Высшее професси-

ональное, Эконо-

мика и организа-

ция нефтяной и 

газовой промыш-

ленности, Инже-

нер-экономист; 

08.00.21 Экономи-

ка, планирование и 

организация 

управления нефтя-

ной, газовой, 

нефтеперерабаты-

вающей и нефте-

химической про-

мышленностью, 

Кандидат эконо-

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 110400000526, 

«Технологии элек-

тронного обучения в 

высшем образова-

нии», 13.09.2016-

17.09.2016 г., г. Ухта, 

18 часов. ИПК-

НАМЦ УГТУ ДПП 

ПК «Технологии 

электронного обуче-

ния в высшем обра-

зовании» с 26.09.2016 

по 29.09.2016 г., уд. 

№ 110400000588 

ПК «Основы проти-

30,3 0,034 
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мических наук. водействия идеоло-

гии экстремизма и 

терроризма» с 

25.12.2017 по 

28.12.2017 г., уд. № 

110400005012 

 

19 Ершов  

Александр 

Александрович 

Штатный Должность – 

доцент, 

канд. техн. 

наук,  до-

цент 

Философия   

науки и техни-

ки 

 

Высшее професси-

ональное, Фило-

софия, Философ, 

преподаватель фи-

лософии и обще-

ствоведения; 

09.00.13 Религио-

ведение, философ-

ская антропология, 

философия куль-

туры, Кандидат 

философских наук. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 110400000581, 

«Технологии элек-

тронного обучения в 

высшем образова-

нии», 13.09.2016-

17.09.2016 г., г. Ухта, 

18 часов Удостовере-

ние о повышении 

квалификации 

№110400004870 от 

28.12.2017 «Основы 

противодействия 

идеологии экстре-

мизма и терроризма 

(для педагогических 

работников)», 16 ча-

сов, ФГБОУ УГТУ 

32,2 0,036 

20 Гатин  

Герман  

Николаевич 

Штатный Должность – 

доцент, уче-

ная степень 

отсутствует, 

доцент 

Информацион-

ные техноло-

гии 

 

 

Высшее професси-

ональное, Геофи-

зические методы 

поисков и разведки 

месторождений, 

Горный инженер-

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции №110400004845 

от 28.12.2017 «Осно-

вы противодействия 

идеологии экстре-

32,3 0,036 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

геофизик мизма и терроризма 

(для педагогических 

работников)», 16 ча-

сов, ФГБОУ УГТУ 

21 Барт  

Мария  

Вячеславовна 

 

Внешнее сов-

местительство 

 

Должность – 

доцент, 

канд. филол. 

наук,  уче-

ное звание 

отсутствует 

 

Иностранный 

язык 

 

Высшее, специали-

зация «Француз-

ский и немецкий 

языки»; Квалифи-

кация «Преподава-

тель французского 

и немецкого язы-

ков средней шко-

лы» 

 

Проектирование и 

реализация модуль-

ных сетевых образо-

вательных программ 

по уровням образо-

вания бакалавриат, 

магистратура и аспи-

рантура с направлен-

ностью (профилем) 

«Педагог основного 

общего образования. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции КФУ УПК № 

0700140/2017 

ФГФОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) 

федеральный универ-

ситет» г. Казань  

Применение инфор-

мационно-

компьютерных тех-

нологий в обучении 

иностранному языку 

в вузе. ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима 

Сорокина», 

07.03.2017 по 

64,6 

 
0,072 
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24.03.2017 (18 часов) 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 112403456281, 

регистрационный 

номер 147/17 –у от 24 

марта 2017 г. 

22 Турова  

Ирина  

Владимировна 

Штатный Должность – 

старший 

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Иностранный 

язык 

 

Высшее професси-

ональное, специ-

альность Филоло-

гия, учитель ан-

глийского и фран-

цузского языков 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции №110400005095, 

«Основы противо-

действия идеологии 

экстремизма и терро-

ризма», 25.12.2017 – 

28.12.2017 г., ФГБОУ 

ВО «Ухтинский гос-

ударственный техни-

ческий университет» 

  

23 Павловская  

Алла  

Васильевна 

Штатный Должность – 

профессор, 

канд. экон. 

наук, про-

фессор 

Мониторинг 

производ-

ственно-

хозяйственной 

деятельности 

 

Высшее професси-

ональное, Эконо-

мика и организа-

ция нефтяной и 

газовой промыш-

ленности, Инже-

нер-экономист; 

08.00.21 Экономи-

ка, планирование и 

организация 

управления нефтя-

ной, газовой, 

нефтеперерабаты-

вающей и нефте-

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 110400000526, 

«Технологии элек-

тронного обучения в 

высшем образова-

нии», 13.09.2016-

17.09.2016 г., г. Ухта, 

18 часов. ИПК-

НАМЦ УГТУ ДПП 

ПК «Технологии 

электронного обуче-

ния в высшем обра-

зовании» с 26.09.2016 

30,3 0,034 
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химической про-

мышленностью, 

Кандидат эконо-

мических наук. 

по 29.09.2016 г., уд. 

№ 110400000588 

ПК «Основы проти-

водействия идеоло-

гии экстремизма и 

терроризма» с 

25.12.2017 по 

28.12.2017 г., уд. № 

110400005012 

24 Павловская  

Алла  

Васильевна 

Штатный Должность – 

профессор, 

канд. экон. 

наук, про-

фессор 

Тайм-

менеджмент 

 

Высшее професси-

ональное, Эконо-

мика и организа-

ция нефтяной и 

газовой промыш-

ленности, Инже-

нер-экономист; 

08.00.21 Экономи-

ка, планирование и 

организация 

управления нефтя-

ной, газовой, 

нефтеперерабаты-

вающей и нефте-

химической про-

мышленностью, 

Кандидат эконо-

мических наук. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 110400000526, 

«Технологии элек-

тронного обучения в 

высшем образова-

нии», 13.09.2016-

17.09.2016 г., г. Ухта, 

18 часов. ИПК-

НАМЦ УГТУ ДПП 

ПК «Технологии 

электронного обуче-

ния в высшем обра-

зовании» с 26.09.2016 

по 29.09.2016 г., уд. 

№ 110400000588 

ПК «Основы проти-

водействия идеоло-

гии экстремизма и 

терроризма» с 

25.12.2017 по 

28.12.2017 г., уд. № 

110400005012 

30,3 0,034 
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25 Мордвинов 

Александр  

Антонович 

Штатный Должность – 

профессор, 

канд. техн. 

наук, про-

фессор 

Учебная 

(научно-

исследователь-

ская работа  

(получение 

первичных 

навыков науч-

но-

исследователь-

ской работы)) 

 

Высшее професси-

ональное, Техно-

логия и комплекс-

ная механизация 

разработки нефтя-

ных и газовых ме-

сторождений, Гор-

ный инженер; 

05.15.06 Разработ-

ка и эксплуатация 

нефтяных, газовых 

и газоконденсат-

ных месторожде-

ний, Кандидат 

технических наук. 

ИПК-НАМЦ УГТУ 

ДПП ПК «Основы 

противодействия 

идеологии экстре-

мизма и терроризма» 

с 25.12.2017 по 

28.12.2017 г., уд. № 

110400004982  

4,4 0,005 

26 Полубоярцев 

Евгений  

Леонидович 

Штатный Должность – 

доцент, кн., 

ученое зва-

ние доцент 

Производ-

ственная (тех-

нологическая) 

 

Высшее професси-

ональное, Техно-

логия и комплекс-

ная механизация 

разработки нефтя-

ных и газовых ме-

сторождений, Гор-

ный инженер; 

05.15.06 Разработ-

ка и эксплуатация 

нефтяных, газовых 

и газоконденсат-

ных месторожде-

ний, Кандидат 

технических наук. 

ИПК-НАМЦ УГТУ 

ДПП   

ПК «Основы проти-

водействия идеоло-

гии экстремизма и 

терроризма» с 

25.12.2017 по 

28.12.2017 г., уд. № 

110400005031 

3,5 0,004 

27 Полубоярцев 

Евгений  

Штатный Должность – 

доцент, 

производ-

ственная  

Высшее професси-

ональное, Техно-

ИПК-НАМЦ УГТУ 

ДПП   
3 0,003 
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Леонидович канд. техн. 

наук., уче-

ное звание 

доцент 

(проектная) 

 

логия и комплекс-

ная механизация 

разработки нефтя-

ных и газовых ме-

сторождений, Гор-

ный инженер; 

05.15.06 Разработ-

ка и эксплуатация 

нефтяных, газовых 

и газоконденсат-

ных месторожде-

ний, Кандидат 

технических наук. 

ПК «Основы проти-

водействия идеоло-

гии экстремизма и 

терроризма» с 

25.12.2017 по 

28.12.2017 г., уд. № 

110400005031 

28 Ксёнз  

Татьяна  

Геннадиевна 

Внешнее сов-

местительство 

Должность – 

зав. Кафед-

рой  

РЭНГМиПГ, 

канд. техн. 

наук, ученое 

звание от-

сутствует 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

Высшее професси-

ональное, Разра-

ботка и эксплуата-

ция нефтяных и 

газовых месторож-

дений, Горный 

инженер; 25.00.17 

Разработка и экс-

плуатация нефтя-

ных и газовых ме-

сторождений, Кан-

дидат технических 

наук. 

 Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 110400008183, 

от 10.06.2019,  «При-

менение в вузе си-

стемы дистанционно-

го обучения, как ча-

сти электронной ин-

формационно-

образовательной сре-

ды»,  

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государ-

ственный техниче-

ский университет» 

3,28 0,004 

29 Ильясов  

Вадим   

Хабибович 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, 

канд. физи-

ко-мат. наук, 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

Высшее професси-

ональное, Физика, 

учитель физики, 

технологии и 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 110400004891 

от 28.12.2017 «Осно-

3,28 0,004 
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ученое зва-

ние отсут-

ствует 

предприниматель-

ства; 02.00.04 Фи-

зико-

математические 

науки. Физика. 

Молекулярная фи-

зика. Физика по-

лимера. Электри-

ческие и магнит-

ные свойства по-

лимеров, Кандидат 

физико-

математических 

наук. 

вы противодействия 

идеологии экстре-

мизма и терроризма 

(для педагогических 

работников)», 16 ча-

сов, ФГБОУ УГТУ 

30 Волков  

Андрей 

Николаевич 

Внешнее сов-

местительство 

Должность – 

доцент, 

канд. техн. 

наук 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

Высшее професси-

ональное, Разра-

ботка и эксплуата-

ция нефтяных и 

газовых месторож-

дений; Инженер; 

25.00.17 Разработ-

ка и эксплуатация 

нефтяных и газо-

вых месторожде-

ний; Кандидат 

технических наук 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 110400000589, 

от 29.09.2016, «Тех-

нологии электронно-

го обучения в выс-

шем образовании»,  

18 часов, ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государ-

ственный техниче-

ский университет». 

 

3,28 0,004 

31 Леонтьев  

Сергей  

Александрович 

Внешнее сов-

местительство 

Должность – 

профессор, 

Доктор техн. 

наук, доцент 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

Высшее професси-

ональное, Техно-

логия основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза, Инженер-

  3,28 0,004 
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химик-технолог; 

25.00.17 Разработ-

ка и эксплуатация 

нефтяных и газо-

вых месторожде-

ний, Доктор тех-

нических наук. 

32 Дуркин 

Сергей  

Михайлович 

Внешнее сов-

местительство 

Должность – 

доцент, 

канд. техн. 

наук,  до-

цент 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

Высшее професси-

ональное, Разра-

ботка и эксплуата-

ция нефтяных и 

газовых месторож-

дений; Инженер; 

25.00.17 Разработ-

ка и эксплуатация 

нефтяных и газо-

вых месторожде-

ний; Кандидат 

технических наук 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 110400000558, 

«Технологии элек-

тронного обучения в 

высшем образова-

нии», 13.09.2016-

17.09.2016 г., г. Ухта, 

18 часов Удостовере-

ние о повышении 

квалификации 

№110400004867 от 

28.12.2017 «Основы 

противодействия 

идеологии экстре-

мизма и терроризма 

(для педагогических 

работников)», 16 ча-

сов, ФГБОУ УГТУ 

3,28 0,004 

33 Мордвинов 

Александр  

Антонович 

Штатный Должность – 

профессор, 

канд. техн. 

наук, про-

фессор 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

Высшее професси-

ональное, Техно-

логия и комплекс-

ная механизация 

разработки нефтя-

ных и газовых ме-

ИПК-НАМЦ УГТУ 

ДПП ПК «Основы 

противодействия 

идеологии экстре-

мизма и терроризма» 

с 25.12.2017 по 

3,28 0,004 
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сторождений, Гор-

ный инженер; 

05.15.06 Разработ-

ка и эксплуатация 

нефтяных, газовых 

и газоконденсат-

ных месторожде-

ний, Кандидат 

технических наук. 

28.12.2017 г., уд. № 

110400004982  

34 Петухов  

Александр  

Витальевич 

Внешнее сов-

местительство 

Должность – 

профессор, 

Доктор техн. 

Наук, про-

фессор 

 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

    3,28 0,004 

35 Полубоярцев 

Евгений  

Леонидович 

Штатный Должность – 

доцент, 

канд. техн. 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

Высшее професси-

ональное, Техно-

логия и комплекс-

ная механизация 

разработки нефтя-

ных и газовых ме-

сторождений, Гор-

ный инженер; 

05.15.06 Разработ-

ка и эксплуатация 

нефтяных, газовых 

и газоконденсат-

ных месторожде-

ний, Кандидат 

технических наук. 

ИПК-НАМЦ УГТУ 

ДПП   

ПК «Основы проти-

водействия идеоло-

гии экстремизма и 

терроризма» с 

25.12.2017 по 

28.12.2017 г., уд. № 

110400005031 

3,28 0,004 

36 Рузин  

Леонид  

Штатный Должность – 

профессор, 

Выполнение и 

защита ВКР 

Высшее професси-

ональное, Разра-

Удостоверение о по-

вышении квалифика-
3,28 0,004 
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Михайлович Доктор техн. 

наук, глав. 

науч. со-

трудник 

 ботка месторожде-

ний полезных ис-

копаемых, Горный 

инженер; 25.00.17 

Разработка и экс-

плуатация нефтя-

ных и газовых ме-

сторождений, Док-

тор технических 

наук. 

ции № 110400000657, 

«Технологии элек-

тронного обучения в 

высшем образова-

нии», 13.09.2016-

17.09.2016 г., г. Ухта, 

18 часов 

37 Юдин 

Игорь 

Станиславович 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, 

канд. техн. 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

Высшее професси-

ональное, Физика, 

учитель физики, 

технологии и 

предприниматель-

ства; 02.00.04 Фи-

зико-

математические 

науки. Физика. 

Молекулярная фи-

зика. Физика по-

лимера. Электри-

ческие и магнит-

ные свойства по-

лимеров, Кандидат 

физико-

математических 

наук. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 110400004891 

от 28.12.2017 «Осно-

вы противодействия 

идеологии экстре-

мизма и терроризма 

(для педагогических 

работников)», 16 ча-

сов, ФГБОУ УГТУ 

3,28 0,004 

 



 

 

Приложение № 4 

 СПРАВКА  

о работниках из числа руководителей и (или) работников организаций, деятельность которых связана с направленно-

стью (профилем) реализуемой программы высшего образования – программы магистратуры  

21.04.01 Нефтегазовое дело – Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений  

Форма обучения очная, год набора 2019 
   

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование  

организации  

Должность  

в организации 

Время работы  

в организации 

Учебная нагрузка в 

рамках образова-

тельной программы 

за весь период реа-

лизации (доля став-

ки) 

1 Волков Андрей  

Николаевич 

филиал ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» в г. Ухта 

Начальник отдела корпора-

тивного центра исследова-

ний пластовых систем (керн 

и флюиды) 

34 года 0,127 

2 Дуркин Сергей  

Михайлович 

ООО «Центр высоковязких 

нефтей» 

Генеральный директор  15 лет 7 месяцев 0,147 

3 Ксёнз Татьяна  

Геннадиевна 

филиал ООО «Газпром  

ВНИИГАЗ» в г. Ухта 

Ведущий научный сотруд-

ник лаборатории разработки 

месторождений отдела гео-

логии и разработки место-

рождений,  

зав. базовой кафедрой 

РЭНГМиПГ  

23 года 5 месяцев 0,158 

4 Леонтьев Сергей  

Александрович 

ФГБОУ ВО «Тюменский ин-

дустриальный университет» 

Профессор кафедры 

РЭНГМ, д.т.н., профессор 

28 лет 10 месяцев 0,004 

5 Петухов Александр  

Витальевич 

АО «Всеросссийский нефтя-

ной научно-

исследовательский геолого-

разведочный институт» 

Главный научный сотрудник 17 лет 4 месяца 0,04 



 

 

Приложение № 5 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Перечень договоров ЭБС*  

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2019/2020 
 

 

ЭБС ZNANIUM.COM 

ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (основная коллекция) № 3416эбс от 22.11.2018 г. 

 

 

с 22.11.2018 г. по 21.11.2019 

ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks. 

Договор № 4952/19 от 27.02.2019 г. 

Лицензионное соглашение на использование адаптивных технологий (для лиц ОВЗ) 

№ 5040/19 от 27.02.2019 г. 

 

 

 

с 27.02.2019 г. по 26.02.2020 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  Раздел «Легендарные Книги». 

Договор № 3772 от 28.12.2018 г. 

 

с 28.12.2018 г. по 27.12.2019 

ВЭБС Учебно-методические пособия 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». «Свиде-

тельство о государственной регистрации базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 

г.,  

«Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-56782 

от 29.01.2014 г. 

 

 

 

 

 

с 30.01.2013 по наст. время 

Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ ВО «Тюменский ин-

дустриальный университет» 

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

 

 

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 

Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

 

 

 

с 03.04.2018 по наст. время 

Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губ-

кина 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (националь-

ный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»  

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

 

 

 

 

с 27.06.2018 по наст. время 

ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное коли-

 

 



 

 

чество раз. с 01.09.2014 г. по наст. время 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS». ООО «Норма-

СиЭс-Регион»  

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

(последнее обновление 31.12.2014 г.) 

База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

 

 

 

с 17.07.2017 по 31.12.2019 

Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуживание 

 

 

 

с 17.04.2009 г. по наст. время  

Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция 

ресурсов для гуманитарных исследований)  

НИВЦ МГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 

Офиц. письмо от 08.06.2018 

 

 

 

с 29.11.2004 г. по наст. время 

Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г 

 

 

 

24.11.2009 г. по наст. время 

Государственная информационная система «Национальная электронная библиоте-

ка». ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438-п от 26.12.2018 г. по 25.12.2023 г. с пролонгацией не-

ограниченное количество раз. 

 

 

 

с 26.12.2018 г. по наст. время 

Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский Фонд 

фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, Пермский государ-

ственный технический университет, Федеральная служба гос. статистики по РК, 

ЗАО «Физико-технический центр», частные лица 

 

 

 

с 08.08.2001 по наст. время 

Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

 

с 18.02.2014 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 о действии Договора до тех пор, пока на 

счету УГТУ в ВИНИТИ РАН не закончатся средства. На данный момент средства 

до конца не использованы. 

 

 

 

 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 



 

 

Приложение № 6 

  

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении ОПОП 

21.04.01 Нефтегазовое дело - Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений 
 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины (мо-

дуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

1 2 3 4 5 

1.  

Педагогика высшей школы 

Учебная аудитория 205Л 

(аудитория имени Питири-

ма Александровича Соро-

кина), 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного типа, групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции). 

Маркерная доска; проектор; 

экран; компьютеризированное 

рабочее место преподавателя; 

учебная мебель на 70 поса-

дочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 

Сертификат   Revit Series 8.1 EDU    

ПО Autodesk AutoCAD версия 

2014. 

 

 

Учебная аудитория 113Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

Учебная мебель на 30 поса-

дочных мест. Меловая доска – 

1 шт. 

нет 



 

 

1 2 3 4 5 

ции) 

 

 

Читальный зал младших 

курсов им. Ю.А. Спиридо-

нова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов). 

Посадочных мест – 75. Осна-

щенность: Wi-Fi; 5 ПК с вы-

ходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки 

для подключения персональ-

ных ноутбуков 

 

2.  

Философия  науки и техники 

Учебная аудитория 205Л 

(аудитория имени Питири-

ма Александровича Соро-

кина), 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного типа, групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции). 

Маркерная доска; проектор; 

экран; компьютеризированное 

рабочее место преподавателя; 

учебная мебель на 70 поса-

дочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 

Сертификат   Revit Series 8.1 EDU    

ПО Autodesk AutoCAD версия 

2014. 

 

 

Учебная аудитория 113Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции) 

Учебная мебель на 30 поса-

дочных мест. Меловая доска – 

1 шт. 

нет 

 

 

Читальный зал младших 

курсов им. Ю.А. Спиридо-

нова 227Л, 

Посадочных мест – 75. Осна-

щенность: Wi-Fi; 5 ПК с вы-

ходом в Интернет и доступом 

 



 

 

1 2 3 4 5 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов). 

к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки 

для подключения персональ-

ных ноутбуков 

3.  

Автоматизация управления   техно-

логическими процессами   

Учебная аудитория 503Б, 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного и семинарского ти-

па, групповых и индивиду-

альных консультаций, те-

кущего контроля и проме-

жуточной аттестации) 

  

 

 

Читальный зал старших 

курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

4.  

Иностранный язык 

Учебная аудитория 327Л 

(лаборатория лингвистиче-

ского обучения им. Н. В. 

Моревой-Вулих), 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции) 

Стол переговорный – 1; столы 

(парты) – 11; стулья – 21; мар-

керная доска – 1; проектор – 

1; экран – 1; ноутбуки – 12 

 



 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Читальный зал младших 

курсов им. Ю.А. Спиридо-

нова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов). 

Посадочных мест – 75. Осна-

щенность: Wi-Fi; 5 ПК с вы-

ходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки 

для подключения персональ-

ных ноутбуков 

 

5.  

Физико-химические методы иссле-

дования материалов, реагентов и 

углеводородных систем 

Большая физическая ауди-

тория, ул. Первомайская, д. 

13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного типа, групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции). 

Экран, проектор, компьютер в 

сборе, маркерная доска; 170 

посадочных мест 

 

 

 

Учебная аудитория 300В 

(компьютерный класс), ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции). 

Мультимедийный проектор (1 

шт.); экран для проектора (1 

шт.); рабочее место, оборудо-

ванное компьютером (10 шт.); 

учебная мебель. 

 

 

 

Читальный зал старших 

курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

 



 

 

1 2 3 4 5 

дентов) 

 

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

6.  

Методы математической физики 

Учебная аудитория 312Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного и семинарского ти-

па, групповых и индивиду-

альных консультаций, те-

кущего контроля и проме-

жуточной аттестации) 

Учебная мебель (столы, сту-

лья) на 60 посадочных мест, 

доска меловая. 

нет 

 

 

Учебная аудитория 207Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции) 

Учебная мебель (столы, сту-

лья) на 60 посадочных мест, 

доска меловая. 

нет 

 

 

Читальный зал младших 

курсов им. Ю.А. Спиридо-

нова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов). 

Посадочных мест – 75. Осна-

щенность: Wi-Fi; 5 ПК с вы-

ходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки 

для подключения персональ-

ных ноутбуков 

 

7.  

Патентоведение (факультативы) 

Читальный зал старших 

курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

 



 

 

1 2 3 4 5 

дентов) 

 

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 

Читальный зал младших 

курсов им. Ю.А. Спиридо-

нова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

Посадочных мест – 75. Осна-

щенность: Wi-Fi; 5 ПК с вы-

ходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки 

для подключения персональ-

ных ноутбуков 

 

 

 

Научный читальный зал 

101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал 

для самостоятельной рабо-

ты студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 

 

Сектор по организации ра-

боты с электронными биб-

лиотеками ИБО 214-216В 

ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятель-

ной работы студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выхо-

дом в Интернет и доступом к 

ЭБС, ЭИОС; телевизор с под-

ключением к ПК; розетки для 

подключения персональных 

ноутбуков 

 

8.  

Общая теория динамических си-

стем (факультативы) 

Читальный зал старших 

курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 
 

Читальный зал младших 

курсов им. Ю.А. Спиридо-

Посадочных мест – 75. Осна-

щенность: Wi-Fi; 5 ПК с вы-

 



 

 

1 2 3 4 5 

нова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

ходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки 

для подключения персональ-

ных ноутбуков 

 

 

Научный читальный зал 

101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал 

для самостоятельной рабо-

ты студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 

 

Сектор по организации ра-

боты с электронными биб-

лиотеками ИБО 214-216В 

ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятель-

ной работы студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выхо-

дом в Интернет и доступом к 

ЭБС, ЭИОС; телевизор с под-

ключением к ПК; розетки для 

подключения персональных 

ноутбуков 

 

9.  

Системы автоматизированного про-

ектирования (факультативы) 

Читальный зал старших 

курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 

 

Читальный зал младших 

курсов им. Ю.А. Спиридо-

нова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

Посадочных мест – 75. Осна-

щенность: Wi-Fi; 5 ПК с вы-

ходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки 

для подключения персональ-
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дентов) ных ноутбуков 

 

 

Научный читальный зал 

101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал 

для самостоятельной рабо-

ты студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 

 

Сектор по организации ра-

боты с электронными биб-

лиотеками ИБО 214-216В 

ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятель-

ной работы студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выхо-

дом в Интернет и доступом к 

ЭБС, ЭИОС; телевизор с под-

ключением к ПК; розетки для 

подключения персональных 

ноутбуков 

 

10.  

Экономика и управление нефтега-

зовым производством 

Учебная аудитория 705Е,  

ул. Октябрьская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного и семинарского ти-

па, групповых и индивиду-

альных консультаций, те-

кущего контроля и проме-

жуточной аттестации) 

Специализированная мебель и 

технические средства обуче-

ния, служащие для предостав-

ления информации большой 

аудитории: маркерная доска; 

проектор, экран настенный – 1 

шт.; монитор; системный 

блок; компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические ил-

люстрации 

 

 

 

Читальный зал старших 

курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

 



 

 

1 2 3 4 5 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

 

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

11.  

Мониторинг производственно-

хозяйственной деятельности (по 

выбору) 

Учебная аудитория 705Е,  

ул. Октябрьская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного и семинарского ти-

па, групповых и индивиду-

альных консультаций, те-

кущего контроля и проме-

жуточной аттестации) 

Специализированная мебель и 

технические средства обуче-

ния, служащие для предостав-

ления информации большой 

аудитории: маркерная доска; 

проектор, экран настенный – 1 

шт.; монитор; системный 

блок; компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические ил-

люстрации 

 

 

 

Читальный зал старших 

курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

12.  

Тайм-менеджмент (по выбору) 

Учебная аудитория 705Е,  

ул. Октябрьская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного и семинарского ти-

па, групповых и индивиду-

альных консультаций, те-

Специализированная мебель и 

технические средства обуче-

ния, служащие для предостав-

ления информации большой 

аудитории: маркерная доска; 

проектор, экран настенный – 1 

шт.; монитор; системный 

 



 

 

1 2 3 4 5 

кущего контроля и проме-

жуточной аттестации) 

блок; компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические ил-

люстрации 

 

 

Читальный зал старших 

курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

13.  

Управление разработкой интеллек-

туальных месторождений 

Учебная аудитория 220А 

(лаборатория «Скважинная 

добыча нефти»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного и семинарского ти-

па, групповых и индивиду-

альных консультаций, те-

кущего контроля) 

Учебная мебель, компьютер 

преподавателя, мультимедий-

ное оборудование (экран, про-

ектор), маркерная доска; ла-

бораторные стенд по исследо-

ванию процесса движения га-

зожидкостной смеси в сква-

жине; лабораторный стенд по 

исследованию процесса рабо-

ты скважинного штангового 

насоса; секторная модель пла-

ста; компьютер лабораторных 

стендов. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (лицен-

зия к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 (лицензия 

к Гражданско-правовому договору 

№ 58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

 

 

Читальный зал старших 

курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для само-

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 
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стоятельной работы сту-

дентов) 

 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 

Читальный зал младших 

курсов им. Ю.А. Спиридо-

нова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

Посадочных мест – 75. Осна-

щенность: Wi-Fi; 5 ПК с вы-

ходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки 

для подключения персональ-

ных ноутбуков 

 

 

 

Научный читальный зал 

101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал 

для самостоятельной рабо-

ты студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 

 

Сектор по организации ра-

боты с электронными биб-

лиотеками ИБО 214-216В 

ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятель-

ной работы студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выхо-

дом в Интернет и доступом к 

ЭБС, ЭИОС; телевизор с под-

ключением к ПК; розетки для 

подключения персональных 

ноутбуков 

 

14.  

Энергосберегающие технологии в 

нефтедобывающей отрасли 

Учебная аудитория 220А 

(лаборатория «Скважинная 

добыча нефти»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного и семинарского ти-

па, групповых и индивиду-

Учебная мебель, компьютер 

преподавателя, мультимедий-

ное оборудование (экран, про-

ектор), маркерная доска; ла-

бораторные стенд по исследо-

ванию процесса движения га-

зожидкостной смеси в сква-

жине; лабораторный стенд по 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (лицен-

зия к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 (лицензия 



 

 

1 2 3 4 5 

альных консультаций, те-

кущего контроля) 

исследованию процесса рабо-

ты скважинного штангового 

насоса; секторная модель пла-

ста; компьютер лабораторных 

стендов. 

к Гражданско-правовому договору 

№ 58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

 

 

Читальный зал старших 

курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 

 

Читальный зал младших 

курсов им. Ю.А. Спиридо-

нова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

Посадочных мест – 75. Осна-

щенность: Wi-Fi; 5 ПК с вы-

ходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки 

для подключения персональ-

ных ноутбуков 

 

 

 

Научный читальный зал 

101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал 

для самостоятельной рабо-

ты студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 

 

Сектор по организации ра-

боты с электронными биб-

лиотеками ИБО 214-216В 

ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятель-

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выхо-

дом в Интернет и доступом к 

ЭБС, ЭИОС; телевизор с под-

ключением к ПК; розетки для 
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ной работы студентов) 

 

подключения персональных 

ноутбуков 

15.  

Информационные технологии 

Учебная аудитория 507К,  

ул. Сенюкова, д. 15 

(учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного и семинарского ти-

па, групповых и индивиду-

альных консультаций, те-

кущего контроля и проме-

жуточной аттестации) 

35 посадочных мест, 11 ком-

пьютеров Depo на базе про-

цессоров Intel i5. 8 Гб опера-

тивной памяти и HDD 750 Г, 

стационарный экран и под-

весной проектор 

 

 

 

Читальный зал младших 

курсов им. Ю.А. Спиридо-

нова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов). 

Посадочных мест – 75. Осна-

щенность: Wi-Fi; 5 ПК с вы-

ходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки 

для подключения персональ-

ных ноутбуков 

 

16.  

Теория разработки нефтяных ме-

сторождений 

Учебная аудитория 220А 

(лаборатория «Скважинная 

добыча нефти»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного и семинарского ти-

па, групповых и индивиду-

альных консультаций, те-

кущего контроля) 

Учебная мебель, компьютер 

преподавателя, мультимедий-

ное оборудование (экран, про-

ектор), маркерная доска; ла-

бораторные стенд по исследо-

ванию процесса движения га-

зожидкостной смеси в сква-

жине; лабораторный стенд по 

исследованию процесса рабо-

ты скважинного штангового 

насоса; секторная модель пла-

ста; компьютер лабораторных 

стендов. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (лицен-

зия к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 (лицензия 

к Гражданско-правовому договору 

№ 58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 



 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Читальный зал старших 

курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 

 

Читальный зал младших 

курсов им. Ю.А. Спиридо-

нова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

Посадочных мест – 75. Осна-

щенность: Wi-Fi; 5 ПК с вы-

ходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки 

для подключения персональ-

ных ноутбуков 

 

 

 

Научный читальный зал 

101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал 

для самостоятельной рабо-

ты студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 

 

Сектор по организации ра-

боты с электронными биб-

лиотеками ИБО 214-216В 

ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятель-

ной работы студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выхо-

дом в Интернет и доступом к 

ЭБС, ЭИОС; телевизор с под-

ключением к ПК; розетки для 

подключения персональных 

ноутбуков 

 

17.  
Проектирование разработки   

нефтяных месторождений   

Учебная аудитория 314А 

(специализированная ауди-

тория ООО «Севергаз-

пром»), 

Учебная мебель, маркерная 

доска, компьютер, мультиме-

дийное оборудование (проек-

тор, экран, документ-камера). 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (лицен-

зия к Гражданско-правовому до-
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ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного и семинарского ти-

па, групповых и индивиду-

альных консультаций, те-

кущего контроля и проме-

жуточной аттестации) 

говору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 (лицензия 

к Гражданско-правовому договору 

№ 58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

 

 

Читальный зал старших 

курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 

 

Читальный зал младших 

курсов им. Ю.А. Спиридо-

нова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

Посадочных мест – 75. Осна-

щенность: Wi-Fi; 5 ПК с вы-

ходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки 

для подключения персональ-

ных ноутбуков 

 

 

 

Научный читальный зал 

101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал 

для самостоятельной рабо-

ты студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 
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Сектор по организации ра-

боты с электронными биб-

лиотеками ИБО 214-216В 

ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятель-

ной работы студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выхо-

дом в Интернет и доступом к 

ЭБС, ЭИОС; телевизор с под-

ключением к ПК; розетки для 

подключения персональных 

ноутбуков 

 

18.  

Методы моделирования технологи-

ческих процессов и работы обору-

дования на нефтегазопромысловых 

объектах 

Учебная аудитория 313А, 

Специализированная ауди-

тория  

ООО «Севергазпром» 

(компьютерный класс), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного и семинарского ти-

па, групповых и индивиду-

альных консультаций, те-

кущего контроля и проме-

жуточной аттестации, са-

мостоятельной работы) 

Учебная мебель, компьютеры 

(14 шт.), мультимедийное 

оборудование (проектор, 

экран), меловая и маркерная 

доски. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (лицен-

зия к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 (лицензия 

к Гражданско-правовому договору 

№ 58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342); 

Система математического анализа 

MatLab R2013b (лицензия № 

959314); 

Система компьютерной алгебры 

PTC MathCad Prime 3 (лицензия к 

Гражданско-правовому договору 

№ 17-14 от 16.04.2014); 

Векторный графический редактор 

CorelDRAW X7 claccroom license 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 
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10.11.2014); 

Лицензионная Технология «CMG» 

(Компьютер Моделлинг Групп 

Лимитед) (соглашение о лицензи-

ровании программного обеспече-

ния № U-3085 от 11.09.2013); 

Программные продукты PETREL, 

ECLIPSE, PIPESIM компании 

SHLUMBERGER (договор UGTU-

SIS-ED-09-2014); 

Программные продукты IRAP 

RMS, TEMPEST компании 

ROXAR (лицензия № RU 970587 

от 01.06.2016); 

Программный продукт компании 

KAPPA: ECRIN, EMERAUDE, 

CITRINE, AZURITE (лицензия № 

9534 до 30.09.2017). 

 

 

Учебная аудитория 220А 

(лаборатория «Скважинная 

добыча нефти»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля) 

Учебная мебель, компьютер 

преподавателя, мультимедий-

ное оборудование (экран, про-

ектор), маркерная доска; ла-

бораторные стенд по исследо-

ванию процесса движения га-

зожидкостной смеси в сква-

жине; лабораторный стенд по 

исследованию процесса рабо-

ты скважинного штангового 

насоса; секторная модель пла-

ста; компьютер лабораторных 

стендов. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (лицен-

зия к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 (лицензия 

к Гражданско-правовому договору 

№ 58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 
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Читальный зал старших 

курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 

 

Читальный зал младших 

курсов им. Ю.А. Спиридо-

нова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

Посадочных мест – 75. Осна-

щенность: Wi-Fi; 5 ПК с вы-

ходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки 

для подключения персональ-

ных ноутбуков 

 

 

 

Научный читальный зал 

101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал 

для самостоятельной рабо-

ты студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 

 

Сектор по организации ра-

боты с электронными биб-

лиотеками ИБО 214-216В 

ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятель-

ной работы студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выхо-

дом в Интернет и доступом к 

ЭБС, ЭИОС; телевизор с под-

ключением к ПК; розетки для 

подключения персональных 

ноутбуков 

 

19.  
Технологическое и методологиче-

ское сопровождение эксплуатации 

промысловых объектов 

Учебная аудитория 314А 

(специализированная ауди-

тория ООО «Севергаз-

пром»), 

Учебная мебель, маркерная 

доска, компьютер, мультиме-

дийное оборудование (проек-

тор, экран, документ-камера). 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (лицен-

зия к Гражданско-правовому до-
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ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного и семинарского ти-

па, групповых и индивиду-

альных консультаций, те-

кущего контроля и проме-

жуточной аттестации) 

говору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 (лицензия 

к Гражданско-правовому договору 

№ 58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

 

 

Читальный зал старших 

курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 

 

Читальный зал младших 

курсов им. Ю.А. Спиридо-

нова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

Посадочных мест – 75. Осна-

щенность: Wi-Fi; 5 ПК с вы-

ходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки 

для подключения персональ-

ных ноутбуков 

 

 

 

Научный читальный зал 

101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал 

для самостоятельной рабо-

ты студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

  Сектор по организации ра- Посадочных мест – 19  
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боты с электронными биб-

лиотеками ИБО 214-216В 

ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятель-

ной работы студентов) 

 

Оснащенность: 8 ПК с выхо-

дом в Интернет и доступом к 

ЭБС, ЭИОС; телевизор с под-

ключением к ПК; розетки для 

подключения персональных 

ноутбуков 

20.  

Методы и технологии интенсифи-

кации и повышения нефтеотдачи 

пластов  

Учебная аудитория 314А 

(специализированная ауди-

тория ООО «Севергаз-

пром»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного и семинарского ти-

па, групповых и индивиду-

альных консультаций, те-

кущего контроля и проме-

жуточной аттестации) 

Учебная мебель, маркерная 

доска, компьютер, мультиме-

дийное оборудование (проек-

тор, экран, документ-камера). 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (лицен-

зия к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 (лицензия 

к Гражданско-правовому договору 

№ 58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

 

 

Читальный зал старших 

курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

21.  

Технико-экономический анализ 

Учебная аудитория 806Е, 

ул. Октябрьская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного и семинарского ти-
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па, групповых и индивиду-

альных консультаций, те-

кущего контроля и проме-

жуточной аттестации) 

 

 

Читальный зал старших 

курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

22.  

Промысловые системы сбора и под-

готовки скважинной продукции 

нефтяных месторождений 

Учебная аудитория 314А 

(специализированная ауди-

тория ООО «Севергаз-

пром»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного и семинарского ти-

па, групповых и индивиду-

альных консультаций, те-

кущего контроля и проме-

жуточной аттестации) 

Учебная мебель, маркерная 

доска, компьютер, мультиме-

дийное оборудование (проек-

тор, экран, документ-камера). 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (лицен-

зия к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 (лицензия 

к Гражданско-правовому договору 

№ 58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

 

 

Читальный зал старших 

курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 
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Читальный зал младших 

курсов им. Ю.А. Спиридо-

нова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

Посадочных мест – 75. Осна-

щенность: Wi-Fi; 5 ПК с вы-

ходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки 

для подключения персональ-

ных ноутбуков 

 

 

 

Научный читальный зал 

101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал 

для самостоятельной рабо-

ты студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 

 

Сектор по организации ра-

боты с электронными биб-

лиотеками ИБО 214-216В 

ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятель-

ной работы студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выхо-

дом в Интернет и доступом к 

ЭБС, ЭИОС; телевизор с под-

ключением к ПК; розетки для 

подключения персональных 

ноутбуков 

 

23.  

Геолого-промысловый анализ, кон-

троль и регулирование процесса 

разработки и эксплуатации нефтя-

ных месторождений   

Учебная аудитория 314А 

(специализированная ауди-

тория ООО «Севергаз-

пром»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

Учебная мебель, маркерная 

доска, компьютер, мультиме-

дийное оборудование (проек-

тор, экран, документ-камера). 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (лицен-

зия к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 (лицензия 

к Гражданско-правовому догово-

ру № 58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 
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ции) бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

 

 

Читальный зал старших 

курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

24.  

Учебная практика (научно-

исследовательская работа (получе-

ние навыков научно-

исследовательской работы)) 

Учебная аудитория 314А 

(специализированная ауди-

тория ООО «Севергаз-

пром»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции) 

Учебная мебель, маркерная 

доска, компьютер, мультиме-

дийное оборудование (проек-

тор, экран, документ-камера). 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (лицен-

зия к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 (лицензия 

к Гражданско-правовому договору 

№ 58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

 

 

Читальный зал старших 

курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

  Читальный зал младших Посадочных мест – 75. Осна-  
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курсов им. Ю.А. Спиридо-

нова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

щенность: Wi-Fi; 5 ПК с вы-

ходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки 

для подключения персональ-

ных ноутбуков 

 

 

Научный читальный зал 

101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал 

для самостоятельной рабо-

ты студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 

 

Сектор по организации ра-

боты с электронными биб-

лиотеками ИБО 214-216В 

ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятель-

ной работы студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выхо-

дом в Интернет и доступом к 

ЭБС, ЭИОС; телевизор с под-

ключением к ПК; розетки для 

подключения персональных 

ноутбуков 

 

25.  

Производственная практика 

(технологическая)  

Учебная аудитория 314А 

(специализированная ауди-

тория ООО «Севергаз-

пром»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции) 

Учебная мебель, маркерная 

доска, компьютер, мультиме-

дийное оборудование (проек-

тор, экран, документ-камера). 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (лицен-

зия к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 (лицензия 

к Гражданско-правовому договору 

№ 58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 
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Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

 

 

Читальный зал старших 

курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 

 

Читальный зал младших 

курсов им. Ю.А. Спиридо-

нова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

Посадочных мест – 75. Осна-

щенность: Wi-Fi; 5 ПК с вы-

ходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки 

для подключения персональ-

ных ноутбуков 

 

 

 

Научный читальный зал 

101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал 

для самостоятельной рабо-

ты студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 

 

Сектор по организации ра-

боты с электронными биб-

лиотеками ИБО 214-216В 

ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятель-

ной работы студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выхо-

дом в Интернет и доступом к 

ЭБС, ЭИОС; телевизор с под-

ключением к ПК; розетки для 

подключения персональных 

ноутбуков 

 

26.  
Производственная  практика  

Учебная аудитория 314А 

(специализированная ауди-

Учебная мебель, маркерная 

доска, компьютер, мультиме-

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 
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(проектная) 
тория ООО «Севергаз-

пром»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции) 

дийное оборудование (проек-

тор, экран, документ-камера). 

Windows 8.1 Professional (лицен-

зия к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 (лицензия 

к Гражданско-правовому договору 

№ 58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

 

 

Читальный зал старших 

курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 

 

Читальный зал младших 

курсов им. Ю.А. Спиридо-

нова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

Посадочных мест – 75. Осна-

щенность: Wi-Fi; 5 ПК с вы-

ходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки 

для подключения персональ-

ных ноутбуков 

 

 

 

Научный читальный зал 

101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал 

для самостоятельной рабо-

ты студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-
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нальных ноутбуков 

 

 

Сектор по организации ра-

боты с электронными биб-

лиотеками ИБО 214-216В 

ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятель-

ной работы студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выхо-

дом в Интернет и доступом к 

ЭБС, ЭИОС; телевизор с под-

ключением к ПК; розетки для 

подключения персональных 

ноутбуков 

 

27.  

Анализ рисков при планировании 

геологических и технологических 

мероприятий 

Учебная аудитория 313А, 

Специализированная ауди-

тория  

ООО «Севергазпром» 

(компьютерный класс), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции, самостоятельной ра-

боты) 

Учебная мебель, компьютеры 

(14 шт.), мультимедийное 

оборудование (проектор, 

экран), меловая и маркерная 

доски. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (лицен-

зия к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 (лицензия 

к Гражданско-правовому договору 

№ 58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342); 

Система математического анализа 

MatLab R2013b (лицензия № 

959314); 

Система компьютерной алгебры 

PTC MathCad Prime 3 (лицензия к 

Гражданско-правовому договору 

№ 17-14 от 16.04.2014); 

Векторный графический редактор 

CorelDRAW X7 claccroom license 

(лицензия к Гражданско-
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правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Лицензионная Технология «CMG» 

(Компьютер Моделлинг Групп 

Лимитед) (соглашение о лицензи-

ровании программного обеспече-

ния № U-3085 от 11.09.2013); 

Программные продукты PETREL, 

ECLIPSE, PIPESIM компании 

SHLUMBERGER (договор UGTU-

SIS-ED-09-2014); 

Программные продукты IRAP 

RMS, TEMPEST компании 

ROXAR (лицензия № RU 970587 

от 01.06.2016); 

Программный продукт компании 

KAPPA: ECRIN, EMERAUDE, 

CITRINE, AZURITE (лицензия № 

9534 до 30.09.2017). 

 

 

Читальный зал старших 

курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 

 

Читальный зал младших 

курсов им. Ю.А. Спиридо-

нова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

Посадочных мест – 75. Осна-

щенность: Wi-Fi; 5 ПК с вы-

ходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки 

для подключения персональ-
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дентов) ных ноутбуков 

 

 

Научный читальный зал 

101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал 

для самостоятельной рабо-

ты студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 

 

Сектор по организации ра-

боты с электронными биб-

лиотеками ИБО 214-216В 

ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятель-

ной работы студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выхо-

дом в Интернет и доступом к 

ЭБС, ЭИОС; телевизор с под-

ключением к ПК; розетки для 

подключения персональных 

ноутбуков 

 

28.  

Государственная итоговая аттеста-

ция (выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы) 

Учебная аудитория 314А 

(специализированная ауди-

тория ООО «Севергаз-

пром»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции) 

Учебная мебель, маркерная 

доска, компьютер, мультиме-

дийное оборудование (проек-

тор, экран, документ-камера). 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (лицен-

зия к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 (лицензия 

к Гражданско-правовому договору 

№ 58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

 

 

Учебная аудитория 216А 

(специализированная ауди-

тория ООО «Газпром 

Учебная мебель, маркерная 

доска, компьютер, мультиме-

дийное оборудование (проек-

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (лицен-
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ВНИИГАЗ»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции) 

тор, экран); лабораторный 

стенд «Гидростатика ГС» и 

гидравлический универсаль-

ный стенд «ТМЖ 2М». 

зия к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 (лицензия 

к Гражданско-правовому договору 

№ 58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

 

 

Учебная аудитория 212А 

(лаборатория гидродина-

мического моделирования 

разработки нефтяных и га-

зовых месторождений), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, индивиду-

альных консультаций, са-

мостоятельной работы). 

 

Учебная мебель, рабочая 

станция, компьютеры (4 шт.), 

численные гидродинамиче-

ские симуляторы, позволяю-

щие моделировать процессы 

извлечения нефти, газа, кон-

денсата. 

 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (лицен-

зия к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 (лицензия 

к Гражданско-правовому договору 

№ 58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342); 

Система математического анализа 

MatLab R2013b (лицензия № 

959314);  

Система компьютерной алгебры 

PTC MathCad Prime 3 (лицензия к 

Гражданско-правовому договору 

№ 17-14 от 16.04.2014); 
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Векторный графический редактор 

CorelDRAW X7 claccroom license 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Лицензионная Технология «CMG» 

(Компьютер Моделлинг Групп 

Лимитед) (соглашение о лицензи-

ровании программного обеспече-

ния № U-3085 от 11.09.2013); 

Программные продукты PETREL, 

ECLIPSE, PIPESIM компании 

SHLUMBERGER (договор UGTU-

SIS-ED-09-2014); 

Программные продукты IRAP 

RMS, TEMPEST компании 

ROXAR (лицензия № RU 970587 

от 01.06.2016); 

Программный продукт компании 

KAPPA: ECRIN, EMERAUDE, 

CITRINE, AZURITE (лицензия № 

9534 до 30.09.2017). 

 

 

Лаборатория исследования 

керна и пластовых флюи-

дов, 

аудитория 72, 

ул. Первомайская, д. 44, 

Ухтинский горно-нефтяной 

колледж 

(помещение для проведе-

ния занятий практического 

типа). 

Учебная мебель, компьютеры 

(5 шт.); приборы для исследо-

вания керна и пластовых 

флюидов: мешалка погружная 

лабораторная; вискозиметр 

ротационный; центрифуга 

ПИК-ГГК; прибор для опре-

деления пористости «Поро-

мер», прибор для определения 

проницаемости «Дарсиметр», 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (лицен-

зия к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 (лицензия 

к Гражданско-правовому договору 

№ 58-14 от 10.11.2014); 
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прибор для определения ско-

рости прохождения волн 

«Ультразвук», ЯМ-

релаксометр. 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

 

 

Лаборатория повышения 

нефтеотдачи пласта, 

аудитория 73, 

ул. Первомайская, д. 44, 

Ухтинский горно-нефтяной 

колледж 

(помещение для проведе-

ния занятий практического 

типа, самостоятельной ра-

боты). 

Учебная мебель, компьютеры 

(4 шт.); установка для иссле-

дования керна в высокотемпе-

ратурных пластовых условиях 

в кислостойком исполнении 

(ПИК-ОФП/ЭП-К-Т); весы 

лабораторные, аналитические; 

прибор для определения угла 

смачивания (ОСА); прибор 

для определения абсолютной 

проницаемости и пористости 

(ПИК-ПП). 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (лицен-

зия к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 (лицензия 

к Гражданско-правовому договору 

№ 58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

 

 

Лаборатория пробоподго-

товки, 

аудитория 67, 

ул. Первомайская, д. 44, 

Ухтинский горно-нефтяной 

колледж 

(помещение для проведе-

ния самостоятельной рабо-

ты). 

Аудиторный стол, компьютер; 

станок для продольной и по-

перечной распиловки керна; 

станок для выбуривания ци-

линдрических образцов; шкаф 

сушильный; аппарат Соксле-

та; сатуратор ПИК-СК. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (лицен-

зия к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 (лицензия 

к Гражданско-правовому договору 

№ 58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 
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Учебная аудитория 313А, 

Специализированная ауди-

тория  

ООО «Севергазпром» 

(компьютерный класс), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции, самостоятельной ра-

боты) 

Учебная мебель, компьютеры 

(14 шт.), 

 мультимедийное оборудова-

ние (проектор, экран), меловая 

и маркерная доски. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (лицен-

зия к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 (лицензия 

к Гражданско-правовому договору 

№ 58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342); 

Система математического анализа 

MatLab R2013b (лицензия № 

959314); 

Система компьютерной алгебры 

PTC MathCad Prime 3 (лицензия к 

Гражданско-правовому договору 

№ 17-14 от 16.04.2014); 

Векторный графический редактор 

CorelDRAW X7 claccroom license 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Лицензионная Технология «CMG» 

(Компьютер Моделлинг Групп 

Лимитед) (соглашение о лицензи-

ровании программного обеспече-

ния № U-3085 от 11.09.2013); 

Программные продукты PETREL, 
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ECLIPSE, PIPESIM компании 

SHLUMBERGER (договор UGTU-

SIS-ED-09-2014); 

Программные продукты IRAP 

RMS, TEMPEST компании 

ROXAR (лицензия № RU 970587 

от 01.06.2016); 

Программный продукт компании 

KAPPA: ECRIN, EMERAUDE, 

CITRINE, AZURITE (лицензия № 

9534 до 30.09.2017). 

 

 

Читальный зал старших 

курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

 

 

 

Читальный зал младших 

курсов им. Ю.А. Спиридо-

нова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для само-

стоятельной работы сту-

дентов) 

Посадочных мест – 75. Осна-

щенность: Wi-Fi; 5 ПК с вы-

ходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки 

для подключения персональ-

ных ноутбуков 

 

 

 

Научный читальный зал 

101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал 

для самостоятельной рабо-

ты студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с 

выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС; телевизор 

с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персо-

нальных ноутбуков 
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Сектор по организации ра-

боты с электронными биб-

лиотеками ИБО 214-216В 

ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятель-

ной работы студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выхо-

дом в Интернет и доступом к 

ЭБС, ЭИОС; телевизор с под-

ключением к ПК; розетки для 

подключения персональных 

ноутбуков 

 

* Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п 
Наименование циклов, разделов ОПОП,  

модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость 
Распределение по семестрам 

Виды учебной 

работы 

Формы  

промежуточной  

аттестации по  

завершении обучения 

по дисциплине  

(модулю), практике 

общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах  

общая 
контакт-

ная 
1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Б1 
Блок 1 «Дисциплины (модули)»  

(не менее 72 з.е.) 
86 3096 982,9 + + + +   

Б1.О Обязательная часть 75 2700 823,4 + + + +   

Б1.О.01 Педагогика высшей школы 2 72 32,3 +    Л, ПЗ, ИЗ Зачет 

Б1.О.02 
Автоматизация управления технологиче-

скими процессами 
3 108 32,3    +  Л, ПЗ, ИЗ РГР, зачет 

Б1.О.03 
Экономика и управление нефтегазовым 

производством 
3 108 34   +  Л, ПР, ИЗ 

РГР, 

Экзамен 

Б1.О.04 Методы математической физики 4 144 48 +    Л, ПР, ИЗ Экзамен 

Б1.О.05 
Управление разработкой интеллектуальных 

месторождений 
3 108 32,3 +    Л, ПР, ИЗ Зачет 

Б1.О.06 
Теория разработки нефтяных месторожде-

ний 
5 180 48 +    Л, ЛР, ИЗ 

РГР, 

Экзамен 

Б1.О.07 
Гидродинамические исследования нефтяных 

скважин 
4 144 34 +      Л,ПР, ИЗ 

РГР, 

Экзамен 

Б1.О.08 

Технологическое и методологическое со-

провождение эксплуатации промысловых 

объектов 

7 252 80,3 + +   Л, ПР, ИЗ 
РГР (1,2), зачет (1),  

экзамен (2) 

Б1.О.09 

Физико-химические методы исследования 

материалов, реагентов и углеводородных 

систем 

3 108 32,3  +   Л, ЛР, ПР, ИЗ 
Контр. работа,  

Экзамен  

Б1.О.10 

Методы моделирования технологических 

процессов и работы оборудования на нефте-

газопромысловых объектах 

3 108 32,3  +   Л, ПР, ИЗ РГР, зачет 

Б1.О.11 

Проектирование разработки нефтяных ме-

сторождений 

 

9 324 99,2  + +  Л, ПР, ИЗ 
КП (3), РГР (2),  

экзамен (2,3) 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Б1.О.12 

Компьютерное геологическое и гидродина-

мическое моделирование процесса разра-

ботки нефтяных месторождений 

4 288 94,3  + +  Л,ПЗ, ИЗ 
РГР(2,3), зачет (2),  

Экзамен (3) 

Б1.О.13 
Методы и технологии интенсификации и 

повышения нефтеотдачи пластов 
4 144 48   +  Л, ПЗ, ИЗ 

РГР, 

Экзамен 

Б1.О.14 
Анализ рисков при планировании геологи-

ческих и технологических мероприятий 
3 108 32,3   +  Л, ПЗ, ИЗ РГР, зачет 

Б1.О.15 

Геолого-промысловый анализ, контроль и 

регулирование процесса разработки и экс-

плуатации нефтяных месторождений 

4 144 40    + Л, ЛЗ, ПЗ, ИЗ 
РГР, 

Экзамен 

Б1.О.16 
Энергосберегающие технологии в нефтедо-

бывающей отрасли 
3 108 30,3    + Л, ПЗ, ИЗ Зачет 

Б1.О.17 

Промысловые системы сбора и подготовки 

скважинной продукции нефтяных место-

рождений 

4 144 43,2    + Л, ПЗ, ИЗ КР, экзамен 

Б1.О.18 Технико-экономический анализ 3 108 30,3    +  Контр.р., зачет 

Б1.В 
Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений  
11 396 159,5 + + + +   

Б1.В.01 Философия науки и техники 2 72 32,3 +    Л, ПЗ, ИЗ Реферат, зачет 

Б1.В.02 Информационные технологии 2 72 32,3 +    Л, ПЗ, ИЗ Контр.р., зачет с оц. 

Б1.В.03 Иностранный язык 5 180 64,6  + +  ПЗ, ИЗ 
Контр.р.(2,3), зачет 

(2), зачет с оц.(3) 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 2 72 30,3    +   

Б1.В.ДВ.01.01 
Мониторинг производственно-

хозяйственной деятельности 
2 72 30,3    + Л, ПЗ, ИЗ Зачет 

Б1.В.ДВ.01.02 Тайм-менеджмент 2 72 30,3    + Л, ПЗ, ИЗ Зачет 

Б2 
Блок 2 «Практика» 

(не менее 21 з.е.) 
21 756 10,9       

Б2.О Обязательная часть  21 756 10,9       

Б2.О.01 Учебная практика 4 144 4,4  +     

Б2.О.01.01(У) 

учебная (научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)) 

4 144 4,4  +   ИЗ, КПр Зачет с оц. 

Б2.О.02 Производственная практика 17 612 6,5  +  +   

Б2.О.02.01(П) производственная (технологическая) 11 396 3,5  +   ИЗ, КПр Зачет с оц. 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Б2.О.02.02(П) производственная (проектная) 6 216 3,0    + ИЗ, КПр Зачет с оц. 

Б3 
Блок 3 «Государственная итоговая атте-

стация» (не менее 9 з.е.) 
13 468 32,8    +   

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работы 
13 468 32,8    + ИЗ  

ФТД Факультативы 5 180 76,9  +     

ФТД.01 Патентоведение 1 36 12,3  +   Л, ПЗ, ИЗ Зачет 

ФТД.02 Общая теория динамических систем 2 72 32,3  +   Л, ПЗ, ИЗ РГР, зачет 

ФТД.03 
Системы автоматизированного проектиро-

вания 
2 72 32,3  +   Л, ПЗ, ИЗ Контр.р., зачет 



 

 

Приложение № 8 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1. Календарный учебный график 

 

 

 
Мес
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2
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1
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6
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2
4
 -

 3
1

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Э * К * Э У П П
* Э К * Э У П П

Э К * Э Э П П П
Э * * Э У П П П
Э * К * У П * П
Э * К Э * П П К

Э * К * Э П Д Д
* Э К * К К П Д Д

Э К * К П Д Д
Э * * К П Д Д
Э * К К * Д *
Э * К Э П П * Д

К К К КД Д К К К КП Д Д Д Д ДЭ П ПЭ

К

II

П К К К К КУ У П П П ПЭI

Май

2
7
 -

 3

Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2

АвгустФевраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

АпрельСентябрь

2
9
 -

 5

Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Январь

2
6
 -

 1

 
 
 
 

 

* – праздничные дни, К – каникулы, Э – экзаменационная сессия, У – учебная практика, П – производственная практика,  

Д – выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Сводные данные 

 

Э

У

П

Д

К

*

52 104

Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

более 39 нед более 39 нед

 Итого 19 1/6 32 5/6 52 19 2/6 32 4/6

9 4/6 16 4/6

Нерабочие праздничные дни (не включая 

воскресенья)

1 2/6

(8 дн)

 4/6

(4 дн)

2

(12 дн)

1 2/6

(8 дн)

 4/6

(4 дн)

2

(12 дн)

4

(24 дн)

Каникулы  5/6 6 1/6 7 1 8 4/6

8 4/6 8 4/6
Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы
8 4/6

4 11 2/6Производственная практика 7 2/6 7 2/6 4

2 4/6Учебная практика 2 4/6 2 4/6

54 2/6

Экзаменационные сессии 2 1 3 2 1 2/6 3 2/6 6 2/6

Всего

Теоретическое обучение 15 15 30 15 9 2/6 24 2/6

Курс 1 Курс 2
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 3 сем. 4
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Приложение № 9 

АННОТАЦИИ 

к рабочим программам дисциплин (модулей) 

 
1.Педагогика высшей школы 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком у специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования 

литературного языка, в письменной и устной его разновидностях. Овладение новыми навы-

ками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся неотделимо от углубле-

ния понимания основных характерных свойств русского языка как средства общения и пе-

редачи информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на 

владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом рус-

ского языка. 

Задачи изучения:  

‒ формирование у студентов навыков продуцирования связных, правильно постро-

енных монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными наме-

рениями говорящего и ситуацией общения; формирование навыков участия в диалогиче-

ских и полилогических ситуациях общения, установления речевого контакта, обмена ин-

формацией с другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим различны-

ми социальными отношениями.   

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-3 - Способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-5 - Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия 

УК-6 - Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-6 - Способность участвовать в реализации основных и дополнительных профессио-

нальных образовательных программ, используя специальные научные и профессиональные 

знания 

 

 

2.Автоматизация управления технологическими процессами 

 

Цель преподавания дисциплины: теоретическая и практическая подготовка обучаю-

щихся в области электрификации предприятий НГП в такой степени, чтобы они могли вы-

бирать необходимые электротехнические, электронные, измерительные устройства, уметь 

их правильно эксплуатировать и составлять технические задания на разработку электриче-

ских частей автоматизированных установок для управления производственными процесса-

ми. 

Задачи изучения дисциплины: формирование необходимых знаний основных элек-

тротехнических законов и методов анализа электрических, магнитных и электронных це-

пей; принципов действия, свойств, областей применения и потенциальных возможностей 

основных электротехнических, электронных устройств и электроизмерительных приборов; 

основ электробезопасности; умения экспериментальным способом и на основе паспортных 

и каталожных данных определять параметры и характеристики типовых электротехниче-

ских и электронных устройств; использовать современные вычислительные средства для 

анализа состояния и управления электротехническими элементами и устройствами 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные электротехнические законы и методы анализа электрических, маг-

нитных и электронных цепей, основы электробезопасности, принципы действия, свойства, 

области применения и потенциальные возможностей основных электротехнических, элек-

тронных устройств и электроизмерительных приборов. 

Уметь: выбирать необходимые электротехнические, электронные, измерительные 

устройства, уметь их правильно эксплуатировать и составлять технические задания на раз-

работку электрических частей автоматизированных установок для управления производ-

ственными процессами.  

Владеть: современными вычислительными средствами для анализа состояния и 

управления электротехническими элементами и устройствами. 

Основные разделы дисциплины: Основные понятия теории автоматического управ-

ления. Автоматизация технологических объектов добычи и подготовки нефти. Автоматиза-

ция технологических объектов добычи и подготовки природного газа и системы управле-

ния технологическими процессами добычи и подготовки природного газа. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ПК-5 - Способен анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудова-

ния, осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление технологическими 

процессами в нефтегазовой отрасли 

ПК-8 - Способность осуществлять разработку и внедрение новой техники и передовой тех-

нологии на объектах нефтегазовой отрасли 

ПК-9 - Способность участвовать в управлении технологическими комплексами (автомати-

зированными промыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), принимать реше-

ния в условиях неопределенности  

ПК-15 - Способность разрабатывать технические задания на проектирование оборудования, 

технологической оснастки, средств автоматизации технологических процессов 

 

 

3.Экономика и управление нефтегазовым производством 

 

 

Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами знаний об особенностях разви-

тия нефтегазовой отрасли промышленности, об основных экономических категориях, о со-

временных методах и подходах к управлению нефтегазовыми ресурсами. 

Задачи изучения дисциплины: привитие навыков экономического мышления при решении 

конкретных инженерных задач в научной,  конструкторской, технологической и  производ-

ственной деятельности; усвоение студентами механизма расчета производственной про-

граммы, методики расчетов коммерческой и экономической эффективности научно-

технических мероприятий, методов факторного анализа; изучить подходы к управлению 

производственными мощностями предприятия, применения корпоративных информацион-

ных систем в оперативном управлении производством; изучить методы управления произ-

водственными ресурсами предприятия и комплексным обеспечением производства; осво-

ить методы обеспечения качества продукции и производственных процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: место нефтегазовой промышленности РФ в мировом балансе нефти и газа;  пробле-

мы и перспективы развития нефтегазовой промышленности России;  принципы формиро-

вания нефтегазовых компаний в России и на Западе; организационные структуры компаний 

и нефтегазовых предприятий (НГДУ, ТПП, УБР, НПЗ, ГПЗ, УМН, УМГ и т.п.); организация 

работы аппарата нефтегазовых компаний и предприятий; принципы расчета производ-

ственной программы добычи нефти и газа; принципы расчета экономических показателей 

предприятий ТЭК; особенности ценовой и налоговой политики в России; суть инновацион-

ных процессов в ТЭК РФ; методы и приемы факторного анализа; методы управления про-



117 

 

изводственными ресурсами предприятия; методы комплексного обеспечения функциони-

рования производства, качества продукции и производственных процессов; методы оценки 

состояния и уровня организации производства; методы выявления организационных резер-

вов. 

Уметь: проводить анализ, оценивать уровень состояния производства и выявить организа-

ционные резервы; разрабатывать мероприятия по совершенствованию организации произ-

водственной деятельности предприятия; производить расчеты производственной програм-

мы добычи нефти и газа, балансов нефти и газа; анализировать факторы, отрицательно вли-

яющие на уровень добычи  и поставок нефти; разрабатывать мероприятия, направленные на 

увеличение объемов добычи нефти и газа, рост производительности труда, увеличение 

прибыли и рентабельности; определять пути и методы проведения мероприятий, направ-

ленных на  устранение недостатков в перечисленных выше направлений деятельности и 

повышение эффективности производства. 

Владеть: техникой проведения расчетов объемов добычи нефти и газа, а также элементар-

ных расчетов труда и себестоимости; методами экономической и коммерческой эффектив-

ности мероприятий по внедрению НТП; специальной терминологией и лексикой дисципли-

ны; навыками самостоятельного овладения знаниями по дисциплине и обобщения опыта 

практической деятельности в этой области. 

Основные разделы дисциплины: Экономика нефтегазового производства, её слагаемые и 

взаимосвязи. Основные принципы, методы и функции управления производством. Новые 

формы управления нефтегазовым производством. Новые организационные структуры в 

нефтегазовом производстве. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-1 - Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

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

ОПК-3 - Способность служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации, рецензии 

ПК-10 - Способность проводить маркетинговые исследования 

ПК-12 - Способность осуществлять руководство по организации производственной дея-

тельности подразделений предприятий нефтегазовой отрасли 

ПК-13 - Способность разрабатывать предложения по повышению эффективности использо-

вания имеющихся материально-технических ресурсов 

 

 

4.Методы математической физики 

 

Цель преподавания дисциплины: повышение уровня математической культуры, овладение 

математическим аппаратом, необходимым для изучения специальных дисциплин и совер-

шенствование методов математического моделирования. 

Задачи изучения дисциплины: получение навыков математического моделирования задач 

нефтегазопромыслового дела; овладение специальными методами решения задач подзем-

ной и трубной гидравлики; выработка навыков применения полученных знаний для разра-

ботки проектных решений в нефтегазовом деле. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные уравнения математической физики, их интерпретацию к задачам нефтега-

зового дела. 

Уметь: методами решения поставленных задач и анализа полученных результатов. 

Владеть: обоснованно использовать математические модели к решению конкретных задач 

нефтегазового дела. 
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Основные разделы дисциплины: Моделирование физических задач в форме обыкно-

венных дифференциальных уравнений. Вывод уравнения теплопроводности, уравнения ко-

лебаний, уравнения Лапласа и Пуассона. Аналитические методы решения уравнений мате-

матической физики. Приближенные аналитические и численные методы решения уравне-

ний математической физики. Начальные и краевые условия к уравнениям в частных произ-

водных (УЧП) и их физическая интерпретация.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 - Способность решать производственные и (или) исследовательские задачи на осно-

ве фундаментальных знаний в нефтегазовой области 

ПК-1 - Способен использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности 

ПК-3 - Способен планировать и проводить аналитические, имитационные и эксперимен-

тальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-4 - Способен использовать профессиональные программные комплексы в области ма-

тематического и физического моделирования технологических процессов и объектов 

 

 

5.Управление разработкой интеллектуальных месторождений 

 

Цель преподавания дисциплины: получение углубленных знаний о принципах разработки 

интеллектуальных месторождений и умение применять их на практике. Изучение данной 

дисциплины позволяет сформировать у магистрантов комплекс углубленных знаний, необ-

ходимых для решения производственно-технологических, научно-исследовательских, про-

ектных и эксплуатационных задач нефтегазовой отрасли, в том числе связанных с автома-

тизацией и интеллектуализацией технологических процессов нефтегазодобычи, снижения 

уровня неопределенности при проектировании и управлении разработкой месторождений, 

оценкой параметров фильтрации нефти, газа и воды в продуктивном пласте, построением 

проектов и анализом разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Задачи изучения дисциплины: приобретение навыков работы с вычислительной техникой, а 

также навыков программирования; знакомство со стержневыми проблемами и базовыми 

положениями процессов добычи нефти и газа на промыслах, оборудованных специальными 

средствами контроля и регулирования процессов нефтегазодобычи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основное предназначение и виды скважинных систем добычи нефти и газа, систем 

поддержания пластового давления; основные технологические процессы, применяемые при 

функционировании скважинных систем добычи и систем поддержания пластового давле-

ния; применяемое оборудование, его характеристики и методы оптимизации режимов его 

работы; основы построения гидродинамических моделей разработки нефтяных и газовых 

месторождений с применением методов повышения нефте- и газоотдачи пластов. 

Уметь: осуществлять технологические процессы; эксплуатировать и обслуживать техноло-

гическое оборудование; анализировать информацию по технологическим процессам и тех-

ническим устройствам; проводить вычисления основных параметров при движении флюи-

дов в коллекторах. 

Владеть: основными методиками расчетов параметров технологических процессов добычи 

нефти и газа, систем поддержания пластового давления; навыками по применению методов 

расчета оптимальных режимов работы оборудования, предназначенного для добычи нефти 

и газа, систем поддержания пластового давления; инструментом и оборудованием для ис-

следования механизма изучаемого процесса или оптимизации его параметров; методами 

анализа процессов добычи нефти и газа, систем поддержания пластового давления; мето-

дами оптимизации гидродинамических процессов при извлечении нефти и газа из продук-

тивного пласта. 
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Основные разделы дисциплины: Интеллектуальная скважина, интеллектуальное месторож-

дение. Основы создания виртуального месторождения. Виды и способы контроля разработ-

ки нефтегазового месторождения. Способы и методы интеллектуального регулирования и 

управления процесса разработки нефтегазового месторождения. Информационная база 

управления. Инструментарий управления процессом разработки. Практическая реализация 

процессов управления и мониторинга разработки месторождения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-1- Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 - Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ОПК-4 - Способность находить и перерабатывать информацию, требуемую для принятия 

решений в научных исследованиях и в практической технической деятельности 

ПК-5 - Способен анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудова-

ния, осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление технологическими 

процессами в нефтегазовой отрасли 

ПК-9 - Способность участвовать в управлении технологическими комплексами (автомати-

зированными промыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), принимать реше-

ния в условиях неопределенности  

ПК-12 - Способность осуществлять руководство по организации производственной дея-

тельности подразделений предприятий нефтегазовой отрасли 

ПК-14 - Способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности, применять методику проектирова-

ния 

 

 

6.Теория разработки нефтяных месторождений 

 

 

Цель преподавания дисциплины: приобретение магистром теоретических знаний в области 

разработки и проектирования нефтяных месторождений. 

Задачи изучения дисциплины: получить основные знания о процессе разработки нефтяных 

месторождений, научиться пользоваться различными методами проектирования разработки 

нефтяных месторождений. Изучить методы контроля, анализа и регулирования процесса 

разработки месторождения, а также различные методы прогнозирования технологических и 

технико-экономических показателей разработки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: различные системы разработки нефтяных и газовых месторождений; геологические 

основы разработки месторождений; расчетные методики технологических показателей раз-

работки; различные варианты регулирования разработки нефтяных и газовых месторожде-

ний; различные методы повышения углеводородоотдачи пластов. 

Уметь: обосновать и рассчитать рациональные системы разработки месторождений; вы-

брать оптимальный метод вытеснения нефти водой; выполнять технологический расчет ос-

новных показателей разработки месторождений; выбрать методы интенсификации добычи 

нефти и методы увеличения углеводородоотдачи пластов. 

Владеть: навыками расчёта схематизации условий разработки; навыками расчёта техноло-

гических показателей разработки месторождений; навыками выбора рациональной системы 

разработки; навыками проектирования разработки месторождений; навыками анализа и ре-

гулирования разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Основные разделы дисциплины: Системы и технологии разработки нефтяных месторожде-

ний. Моделирование разработки нефтегазовых месторождений. Расчет технологических по-

казателей разработки месторождений по различным методикам при различных режимах. 
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Контроль, анализ и регулирование разработки месторождений. Методы повышения углево-

дородоотдачи пластов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 - Способность решать производственные и (или) исследовательские задачи на осно-

ве фундаментальных знаний в нефтегазовой области 

ОПК-3 - Способность служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации, рецензии 

ОПК-5 - Способность оценивать результаты научно-технических разработок, научных ис-

следований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и обобщая достижения в 

нефтегазовой отрасли и смежных областях 

ПК-14 - Способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности, применять методику проектирова-

ния 

ПК-16 - Способность разрабатывать планы организации и обеспечения технологических 

процессов 

 

7. Гидродинамические исследования нефтяных скважин 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ сформировать знания о технологии проведения гидродинамических исследований 

нефтяных скважин,   

‒  сформировать  знания о видах ГДИ, методах обработки и интерпретации иссле-

дований пластов и скважин. 

Задачи изучения:  

‒ закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисци-

плин; 

‒ изучение техники и технологии проведения гидродинамических исследований 

скважин и пластов; 

‒  изучение методик и приобретение навыков обработки результатов ГДИ; 

‒ изучение влияния особенностей строения пластов, фазового состояния продукции 

скважин и технологического режима работы скважин на результаты ГДИ; 

‒ приобретение навыков оценки полноты и качества получаемых при интерперета-

ции ГДИ параметров; 

‒ ознакомление с реализациями методик интерпретации ГДИ, направленных на  

решение обратных задач и построение фильтрационных моделей;  

‒ приобретение навыков оформления технологической документации по результа-

там проведенных исследований; 

‒ приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных её разделах. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-1 - Способность решать производственные и (или) исследовательские задачи на осно-

ве фундаментальных знаний в нефтегазовой области 

ОПК-3 - Способность служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации, рецензии 

ОПК-4 - Способность находить и перерабатывать информацию, требуемую для принятия 

решений в научных исследованиях и в практической технической деятельности 

ПК-3 - Способен планировать и проводить аналитические, имитационные и эксперимен-

тальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы 
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ПК-5 - Способен анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудова-

ния, осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление технологическими 

процессами в нефтегазовой отрасли 

 

8.Технологическое и методологическое сопровождение эксплуатации промыс-

ловых объектов 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ получение первичных профессиональных умений и навыков, закрепление теоре-

тических знаний, полученных студентом во время аудиторных занятий и учебной ознако-

мительной практики. 

Задачи изучения:  

‒ закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисци-

плин; 

‒ развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач по 

месту прохождения практики; 

‒ изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных технологических процессов; 

‒ приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных её разделах. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 - Способность решать производственные и (или) исследовательские задачи на осно-

ве фундаментальных знаний в нефтегазовой области 

ОПК-2 - Способность осуществлять проектирование объектов нефтегазового производства 

ОПК-3 - Способность служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации, рецензии 

ОПК-4 - Способность находить и перерабатывать информацию, требуемую для принятия 

решений в научных исследованиях и в практической технической деятельности 

ПК-5 - Способен анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудова-

ния, осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление технологическими 

процессами в нефтегазовой отрасли 

ПК-7 - Способность обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию и работу тех-

нологического оборудования нефтегазовой отрасли 

ПК-8 - Способность осуществлять разработку и внедрение новой техники и передовой тех-

нологии на объектах нефтегазовой отрасли 

ПК-9 - Способность участвовать в управлении технологическими комплексами (автомати-

зированными промыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), принимать реше-

ния в условиях неопределенности  

ПК-12 - Способность осуществлять руководство по организации производственной дея-

тельности подразделений предприятий нефтегазовой отрасли 

ПК-16 - Способность разрабатывать планы организации и обеспечения технологических 

процессов 

 

9.Физико-химические методы исследования материалов, реагентов и углеводо-

родных систем 

 

Цель преподавания дисциплины: овладение студентами практическими навыками на основе 

современных представлений о нефтяных дисперсных системах, современных положений об 
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условиях их образования, залегания, свойствах, использовании этих данных при бурении и 

разработке залежей нефти и газа. 

Задачи изучения дисциплины: изучение условий залегания нефтяных дисперсных систем в 

осадочной оболочке земли; изучение состава и свойств нефтяных дисперсных систем как 

отражение условий образования на основе законов тектонофлюидодинамики; формирова-

ние представлений об устойчивости нефтяных эмульсий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы классификации нефтегазовых дисперсных систем (НДС) и поверхностно-

активных веществ (ПАВ); размерные эффекты в нанодисперсиях, методы исследования 

дисперсности и виды устойчивости (термодинамической, кинетической, агрегативной); фа-

зовые переходы 1-го и 2-го рода; реологическое поведение дисперсных систем; области 

применения и механизмы действия химических агентов типа эмульсий, пен, гелей (много-

компонентных НДС техногенного происхождения). 

Уметь: применять модели для описания реологического поведения дисперсных систем; 

обосновать выбор определенного типа НДС – химического агента для осуществления тех-

нологической операции на нефтегазовом промысле или в системе трубопроводного транс-

порта и дать рекомендации по их приготовлению и применению. 

Владеть: методами приготовления НДС; методами исследования физико-химических и 

технологических свойств НДС. 

Основные разделы дисциплины: Общие сведения о нефтяных дисперсных системах. Свой-

ства нефтяных эмульсий. Свойства поверхностного слоя дисперсных систем. Практическое 

использование поверхностных явлений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 - Способность решать производственные и (или) исследовательские задачи на осно-

ве фундаментальных знаний в нефтегазовой области 

ПК-1 - Способен использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности 

ПК-3 - Способен планировать и проводить аналитические, имитационные и эксперимен-

тальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-14 - Способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности, применять методику проектирова-

ния 

 

 

10.Методы моделирования технологических процессов и работы оборудования 

на нефтегазопромысловых объектах 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ сформировать знания об объектах системы сбора и подготовки,  

‒ сформировать знания о технологических процессах и физико-химических процес-

сах на нефтегазопромысловых объектах,   

‒  сформировать  навыки моделирования технологических режимов работы про-

мыслового оборудования. 

Задачи изучения:  

‒ закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисци-

плин; 

‒ изучение технологического оборудования и режимов его работы на нефтегазо-

промысловых объектах;  

‒ изучение методик и ознакомление с современными программными продуктами 

для расчета технологических параметров работы промыслового оборудования; 

‒ приобретение навыков создания расчетных схем для различных систем сбора и 
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подготовки с целью определения состава потоков промысловой продукции;   

‒ приобретение навыков прогнозирования технологических режимов работы про-

мыслового оборудования;   

‒ приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных её разделах. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-1- Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-4 - Способность находить и перерабатывать информацию, требуемую для принятия 

решений в научных исследованиях и в практической технической деятельности 

ПК-3 - Способен планировать и проводить аналитические, имитационные и эксперимен-

тальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-4 - Способен использовать профессиональные программные комплексы в области ма-

тематического и физического моделирования технологических процессов и объектов 

ПК-5 - Способен анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудова-

ния, осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление технологическими 

процессами в нефтегазовой отрасли 

ПК-6 - Способен оценивать эффективность инновационных решений и анализировать воз-

можные технологические риски их реализации  

ПК-7 - Способность обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию и работу тех-

нологического оборудования нефтегазовой отрасли 

ПК-14 - Способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности, применять методику проектирова-

ния 

 

11.Проектирование разработки нефтяных месторождений 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование компетенций по проектированию сложных технологических про-

цессов, необходимых для обустройства нефтяных месторождений, работы системы про-

мыслового сбора и подготовки к транспорту нефти и газа. 

Задачи изучения:  

‒ усвоение научных основ, терминов и понятий, используемых при проектировании 

и обустройстве нефтяных месторождений; 

‒ приобретение умений по проектированию технологического оборудования на 

сборном пункте нефтяного месторождения; 

‒ навыки выполнения проектных работ по обустройству системы сбора от скважин 

до сборных пунктов в зависимости от географических особенностей их месторасположе-

ния; 

‒ освоение методов и методик технологических расчетов при проектировании и 

обустройстве нефтяных месторождений; 

приобретение знаний по отраслевым и общегосударственным нормативным доку-

ментам для проектировании и обустройства нефтяных месторождений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-1- Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 - Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ОПК-1 - Способность решать производственные и (или) исследовательские задачи на осно-

ве фундаментальных знаний в нефтегазовой области 

ОПК-2 - Способность осуществлять проектирование объектов нефтегазового производства 
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ОПК-3 - Способность служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации, рецензии 

ОПК-5 - Способность оценивать результаты научно-технических разработок, научных ис-

следований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и обобщая достижения в 

нефтегазовой отрасли и смежных областях 

ПК-2 - Способен проводить анализ и обобщение научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патент-

ные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок 

ПК-8 - Способность осуществлять разработку и внедрение новой техники и передовой тех-

нологии на объектах нефтегазовой отрасли 

ПК-14 - Способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности, применять методику проектирова-

ния 

ПК-16 - Способность разрабатывать планы организации и обеспечения технологических 

процессов 

 

12.Компьютерное геологическое и гидродинамическое моделирование процесса 

разработки нефтяных месторождений 

 

  

Цель преподавания дисциплины: научить студентов методам проектирования нефтяных ме-

сторождений   с применением современных геологических и гидродинамических симуля-

торов неизотермической фильтрации. 

Задачи изучения дисциплины: рассмотреть теоретические основы и условия применения 

различных методов воздействия на продуктивный пласт для повышения качества модели-

рования нефтяных месторождений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теплофизические свойства пород, рабочих агентов; критерии применимости различ-

ных  методов; различные технические средства, применяемые при воздействии на пласт; 

основы решения дифференциальных уравнений; численное дифференцирование и интегри-

рование; мировой и отечественный опыт. 

Уметь: выполнять обоснованный выбор методов для различных геолого-промысловых 

условий; с помощью программных комплексов выполнять расчеты по определению техно-

логических показателей разработки; выполнять технологический расчет показателей при 

нагнетании в пласт горячей воды, пара, химических реагентов, ПАВ. 

Владеть: навыками уверенного пользователя современных гидродинамических симулято-

ров; навыками расчёта технологических показателей разработки при различных методах  

воздействия на пласт; навыками выбора рационального метода воздействия на пласт для 

различных геолого-промысловых условий; навыками анализа и регулирования разработки 

нефтяных месторождений при воздействии на пласт. 

Основные разделы дисциплины: Нормативно-техническая база: руководящие документы, 

рекомендации для составления проектной документации. Основные принципы проектиро-

вания месторождений: обзор предшествующих методов проектирования месторождений. 

Основные методы добычи нефтей. Современные методы проектирования и моделирования 

разработки нефтяных месторождений: анализ основных методик расчёта. Обзор гидроди-

намических симуляторов. Применение геологического симулятора IRAP RMS для создания 

геологической модели залежи: навыки работы с компьютерной программой. Применение 

гидродинамического симулятора CMG для проектирования месторождений: навыки работы 

с компьютерной программой. Практическое использование симуляторов: моделирование 

месторождений на основе неизотермических моделей фильтрации. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 



125 

 

ОПК-1 - Способность решать производственные и (или) исследовательские задачи на осно-

ве фундаментальных знаний в нефтегазовой области 

ОПК-3 - Способность служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации, рецензии 

ОПК-4 -  Способность находить и перерабатывать информацию, требуемую для принятия 

решений в научных исследованиях и в практической технической деятельности 

ПК-1 - Способен использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности 

ПК-2 - Способен проводить анализ и обобщение научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патент-

ные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок 

ПК-3 - Способен планировать и проводить аналитические, имитационные и эксперимен-

тальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-4 - Способен использовать профессиональные программные комплексы в области ма-

тематического и физического моделирования технологических процессов и объектов 

ПК-14 - Способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности, применять методику проектирова-

ния 

 

13. Методы и технологии интенсификации и повышения нефтеотдачи пластов 

 

Цель преподавания дисциплины: при изучении дисциплины обеспечивается фундаменталь-

ная подготовка студента-магистра в области технологии и техники воздействия на ПЗП с 

целью интенсификации разработки и повышения текущей нефтеотдачи пласта. Освоение 

курса позволяет магистру проводить выбор метода воздействия на ПЗП с учетом геолого-

физических параметров пласта, решать задачи реализации технологии и использования тех-

нических средств, производить оценку технологической эффективности метода. 

Задачи изучения дисциплины: дисциплина является основной с точки зрения профессио-

нальной подготовки специалиста для работы на промысловых нефтегазодобывающих ком-

плексах. В связи с этим, основными задачами данной дисциплины являются: получение ма-

гистрами знаний в области методов и технологий интенсификации добычи нефти. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: причины и факторы, способствующие снижению эффективности эксплуатации до-

бывающих и нагнетательных скважин; классификацию современных отечественных и за-

рубежных методов повышения эффективности эксплуатации добывающих и нагнетатель-

ных скважин; теоретические основы и механизм воздействия на призабойную зону пласта 

методов интенсификации работы скважин; геолого-физические условия наиболее эффек-

тивного применения методов интенсификации работы скважин; способы контроля и оценки 

технологической эффективности методов воздействия на призабойную зону скважин с це-

лью повышения текущей нефтеотдачи пласта.  

Уметь: используя результаты лабораторных и промысловых исследований, устанавливать 

причины и факторы, снижающие производительность скважин; на основе анализа и обоб-

щения нефтепромыслового материала выявлять и рекомендовать наиболее эффективные 

методы повышения продуктивности добывающих и нагнетательных скважин; проводить 

технологические расчеты по определению оптимальных параметров закачки реагентов в 

ПЗП; определять технологическую эффективность проводимого метода воздействия на 

ПЗП. 

Владеть: навыками выбирать и обосновывать эффективные методики воздействия на при-

забойную зону скважин; навыками проведения анализа эффективности технологий воздей-

ствия на призабойную зону пласта с целью интенсификации добычи нефти. 

Основные разделы дисциплины: Общее положение и проблемы интенсификации разработки 

нефтяных месторождений. Причины и факторы, снижающие интенсивность разработки ме-
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сторождений. Классификация методов повышения производительности нагнетательных и 

нефтяных скважин. Механические методы воздействия на ПЗП для повышения производи-

тельности скважин. Физико-химические и тепловые методы воздействия на ПЗП для повы-

шения производительности скважин. Волновые и комбинированные методы воздействия на 

ПЗП для повышения производительности скважин. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 - Способность решать производственные и (или) исследовательские задачи на осно-

ве фундаментальных знаний в нефтегазовой области 

ОПК-3 - Способность служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации, рецензии 

ОПК-5 - Способность оценивать результаты научно-технических разработок, научных ис-

следований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и обобщая достижения в 

нефтегазовой отрасли и смежных областях 

ПК-2 - Способен проводить анализ и обобщение научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патент-

ные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок 

ПК-5 - Способен анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудова-

ния, осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление технологическими 

процессами в нефтегазовой отрасли 

ПК-6 - Способен оценивать эффективность инновационных решений и анализировать воз-

можные технологические риски их реализации  

ПК-7 - Способность обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию и работу тех-

нологического оборудования нефтегазовой отрасли 

ПК-8 - Способность осуществлять разработку и внедрение новой техники и передовой тех-

нологии на объектах нефтегазовой отрасли 

ПК-16 - Способность разрабатывать планы организации и обеспечения технологических 

процессов 

 
14.Анализ рисков при планировании геологических и технологических меро-

приятий 

 

Цель преподавания дисциплины: сформировать знания о видах геологических и  тех-

нологических мероприятий; сформировать знания о факторах, влияющих на эффективность 

ГТМ;  сформировать навыки подбора ГТМ и прогнозирования технологических показате-

лей;   сформировать знания о видах рисков при проведении геологических и технологиче-

ских мероприятий.  

Задачи изучения: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ба-

зовых дисциплин; изучение о видов геологических и  технологических мероприятий, 

направленных на повышение эффективности эксплуатации скважин и выработки запасов 

углеводородного сырья, а также технологического оборудования на нефтегазопромысловых 

объектах; изучение видов рисков, их ранжирования и подходов к их оценке при планирова-

нии и проведении геолого-технологических мероприятий на скважинах; приобретение 

навыков оценки фактической эффективности геолого-технологических мероприятий;  при-

обретение навыков прогнозирования результатов планируемых геологических и технологи-

ческих мероприятий с целью повышения эффективности эксплуатации скважин и выраьот-

ки запасов углеводородного сырья; приобретение практических навыков в будущей про-

фессиональной деятельности или в отдельных её разделах. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-4 - Способность находить и перерабатывать информацию, требуемую для принятия 

решений в научных исследованиях и в практической технической деятельности 
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ОПК-5 - Способность оценивать результаты научно-технических разработок, научных ис-

следований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и обобщая достижения в 

нефтегазовой отрасли и смежных областях 

ПК-5 - Способен анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудова-

ния, осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление технологическими 

процессами в нефтегазовой отрасли 

ПК-6 - Способен оценивать эффективность инновационных решений и анализировать воз-

можные технологические риски их реализации  

ПК-9 - Способность участвовать в управлении технологическими комплексами (автомати-

зированными промыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), принимать реше-

ния в условиях неопределенности  

 

15.Геолого-промысловый анализ, контроль и регулирование процесса разра-

ботки и эксплуатации нефтяных скважин 
 

Цель преподавания дисциплины: овладение знаниями анализа, обобщения геолого-

промысловой исходной информации и проектирования разработки нефтяных и нефтегазо-

вых месторождений. 

Задачи изучения дисциплины: выработка умения анализировать, обобщать исходную геоло-

го-промысловую информацию для составления проектных документов на разработку ме-

сторождений с различными типами пород и на различных режимах работы пластов; выра-

ботка умения обосновывать и выбирать соответствующие методики и модели для прогно-

зирования технологических показателей разработки с учетом реальных условий разработ-

ки; выработка умения анализировать состояние  разработки месторождений, нахождения 

соответствующих решений для повышения эффективности применяемой системы разра-

ботки; выработка умения обобщать опыт разработки и находить общие закономерности, 

определяющие процесс разработки различных типов месторождений; выработка умения 

обосновывать и доказывать необходимость и целесообразность внесения необходимых из-

менений в проектные документы по разработке нефтяных месторождений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы анализа, обобщения исходной геолого-промысловой информации; порядок 

и последовательность составления проектных документов на разработку нефтяных и нефте-

газовых месторождений; методы и модели прогнозирования основных технологических по-

казателей разработки; методы контроля и анализа разработки месторождений на различных 

стадиях; методы регулирования разработки. 

Уметь: выделять наиболее значимые факторы, влияющие  на процесс разработки;  оцени-

вать качество, преимущества и недостатки проектных документов на разработку месторож-

дений углеводородов; выбирать методы и модели прогнозирования показателей разработ-

ки; выполнять гидродинамические и газодинамические расчеты по определению основных 

показателей разработки нефтяных и газовых месторождений с учетом особенностей позд-

ней стадии разработки;  выбирать соответствующие методы контроля и анализа разработки; 

выбирать методы регулирования разработки в конкретных геолого-промысловых условиях. 

Владеть: математическим инструментарием для систематизации и обобщения исходного 

геолого-промыслового материала; методами составления простейших проектных докумен-

тов на разработку нефтяного месторождения и расчета показателей разработки. 

Основные разделы дисциплины: Исходный геолого-промысловый материал, необходимый 

для составления проектов разработки. Методические и методологические требования, 

предъявляемые к составлению и содержанию проектных документов на разработку. Обос-

нование и выбор методов контроля и анализа процессов разработки месторождений углево-

дородов. Обоснование и выбор методов регулирования разработки месторождений углево-

дородов. Задачи авторского надзора за разработкой. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 
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УК-1- Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-3 - Способность служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации, рецензии 

ОПК-4 - Способность находить и перерабатывать информацию, требуемую для принятия 

решений в научных исследованиях и в практической технической деятельности 

ОПК-5 - Способность оценивать результаты научно-технических разработок, научных ис-

следований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и обобщая достижения в 

нефтегазовой отрасли и смежных областях 

ПК-3 - Способен планировать и проводить аналитические, имитационные и эксперимен-

тальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-5 - Способен анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудова-

ния, осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление технологическими 

процессами в нефтегазовой отрасли 

ПК-14 - Способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности, применять методику проектирова-

ния 

 

16. Энергосберегающие технологии в нефтедобывающей отрасли++ 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ сформировать знания о технологических процессах при нефтегазодобыче и видах 

энергопотребления в производственной деятельности;  

‒ сформировать навыки поиска новых технологических решений для снижения по-

требления ресурсов на нефтегазодобывающих предприятиях;   

Задачи изучения:  

‒ закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисци-

плин; 

‒ изучение о видов ресурсов, используемых при эксплуатации нефтедобывающих 

скважин и наземного оборудования системы сбора и подготовки;  

‒ приобретение навыков оценки фактических энергетических и прочих ресурсных 

затрат при реализации технологических процессов на нефтегазодобывающих предприяти-

ях;   

‒ приобретение навыков поиска новых технологий и их применения для снижения 

потребления материально-ресурсов в производственной деятельности и повышения эффек-

тивности работы промыслового оборудования;   

‒ приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных её разделах. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-5 - Способность оценивать результаты научно-технических разработок, научных ис-

следований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и обобщая достижения в 

нефтегазовой отрасли и смежных областях 

ПК-5 - Способен анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудова-

ния, осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление технологическими 

процессами в нефтегазовой отрасли 

ПК-6 - Способен оценивать эффективность инновационных решений и анализировать воз-

можные технологические риски их реализации  

ПК-7 - Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию и работу техно-

логического оборудования нефтегазовой отрасли 
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ПК-8 - Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники и передовой техно-

логии на объектах нефтегазовой отрасли 

ПК-14 - Способен применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности, применять методику проектирова-

ния. 

 

17.Промысловые системы сбора и подготовки скважинной продукции нефтя-

ных месторождений 

 

Цель преподавания дисциплины: дать студентам основополагающие знания, на кото-

рых базируются технологические процессы сбора и подготовки скважинной продукции 

нефтяных месторождений; изучить современные методы расчета с использованием ЭВМ 

технологических процессов сбора и подготовки нефти. 

Задачи изучения: развитие у студентов устойчивых навыков в теоретических основах 

эффективного промыслового сбора и подготовки нефти. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 - Способность решать производственные и (или) исследовательские задачи на осно-

ве фундаментальных знаний в нефтегазовой области 

ОПК-3 - Способность служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации, рецензии 

ПК-2 - Способен проводить анализ и обобщение научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патент-

ные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок 

ПК-3 - Способен планировать и проводить аналитические, имитационные и эксперимен-

тальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-4 - Способен использовать профессиональные программные комплексы в области ма-

тематического и физического моделирования технологических процессов и объектов 

ПК-5 - Способен анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудова-

ния, осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление технологическими 

процессами в нефтегазовой отрасли 

ПК-14 - Способен применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности, применять методику проектирова-

ния 

ПК-15 - Способен разрабатывать технические задания на проектирование оборудования, 

технологической оснастки, средств автоматизации технологических процессов 

 

18.Технико-экономический анализ 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов знаний методики анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия и взаимосвязи показателей в условиях 

рыночной экономики, а так же привитие навыков их использования. 

Задачи изучения дисциплины: овладение совокупностью приемов и методов технико-

экономического анализа деятельности предприятия, получение знаний в области анализа 

эффективности использования производственных, трудовых и финансовых ресурсов, ана-

лиза интегральных показателей эффективности инвестиционных проектов и приобретение 

навыков выявления резервов повышения эффективности производства в нефтегазовом ком-

плексе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные экономические показатели, характеризующие производственную и фи-

нансово-хозяйственную деятельность предприятий нефтегазового комплекса; количествен-

ные и качественные методы, применяемые в экономическом анализе; способы моделирова-
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ния математических зависимостей; теоретические основы анализа деятельности производ-

ственных систем. 

Уметь: выявлять взаимосвязи между явлениями и процессами в производственно-

хозяйственной деятельности; подбирать и проводить анализ информации, необходимой для 

выполнения конкретных расчетов; подготовить исходные данные, провести расчеты и ана-

лиз специфических для сферы деятельности показателей на основе типовых методов и ме-

тодик; выявлять резервы повышения эффективности нефтегазового производства; рассчи-

тывать показатели, характеризующие эффективность финансово-хозяйственной деятельно-

сти и использования производственных ресурсов предприятия; использовать системы со-

временных показателей для характеристики социально-экономической, производственной, 

управленческой и финансовой деятельности предприятий с учетом отраслевой принадлеж-

ности; подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения конкрет-

ных расчетов; подготовить аналитический отчет по выполненным заданиям, провести их 

презентацию и документально оформить. 

Владеть: навыками использования качественных способов в разработке управленческих 

решений; навыками применения количественных способов для оценки возможных резервов 

и расчета результатов внедрения управленческих решений и мероприятий; методикой про-

ведения анализа деятельности производственных систем; навыками оценки резервов дея-

тельности производственных систем; навыками обоснования и выбора управленческих ре-

шений для повышения эффективности деятельности предприятия. 

Основные разделы дисциплины: Предмет, задачи, содержание и виды анализа хозяйствен-

ной деятельности предприятия. Методы, способы и приёмы технико- экономического ана-

лиза. Методика выявления и подсчета резервов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ПК-6 - Способен оценивать эффективность инновационных решений и анализировать воз-

можные технологические риски их реализации  

ПК-11 - Способен разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных ре-

шений в профессиональной деятельности 

ПК-13 - Способен разрабатывать предложения по повышению эффективности использова-

ния имеющихся материально-технических ресурсов 

ПК-14 - Способен применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности, применять методику проектирова-

ния 
 

19.Философия науки и техники 

 

Цель преподавания дисциплины: сформировать у магистров представление о специфике 

научного знания, основных этапах развития науки и методах научного исследования. 

Задачи изучения дисциплины: ввести магистров в проблемное поле современной философии 

науки, ознакомить их с историей научного познания, спецификой эмпирического и теоре-

тического знания, общенаучными и философскими методами изучения действительности, 

перспективами развития научного познания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные исторические этапы развития научного познания, особенности методоло-

гии научного исследования. 

Уметь: применить полученные знания в процессе самостоятельного исследования при 

написании магистерской диссертации. 

Владеть: категориальным аппаратом современной философии науки. 

Основные разделы: Философские аспекты изучения науки. Генезис науки. Средневековая 

теология. Натурфилософия эпохи Возрождения. Исторические этапы развития науки. По-

нятие «научная парадигма». Классический этап развития науки. Механистическая картина 

мира. Неклассический этап развития науки. Теория синергетики как парадигма пост-
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классической науки. Сциентизм и антисциентизм. Структура научного знания. Специфика 

естественнонаучного и технического знания. Философия техники Э. Каппа. Концепция «ор-

ганопроекции». Теория постиндустриального общества Д. Белла и формирование «обще-

ства знания». Философские, общенаучные и частнонаучные методы. Методология есте-

ственнонаучного и гуманитарного познания. Проблема истины в науке. Научная картина 

мира, её исторические формы. Основные этапы взаимодействия науки и техники. Понятие 

информации и информационного общества. Этика учёного и социальная ответственность 

инженера. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-5 - Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия 

 

20.Информационные технологии 

 

Цель преподавания дисциплины: ознакомление магистров с основными типами информаци-

онных систем (ИС) и банков данных (БД); ознакомление магистров с процессом проекти-

рования базы данных. 

Задачи изучения дисциплины: формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков 

работы с информационными системами для последующего использования применительно к 

сфере будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы анализа ИС; принципы работы, технические характеристики, кон-

структивные особенности используемых ИС; порядок организации разработки проектов 

технических условий, стандартов и технических описаний; методы и технологию постанов-

ки; базовые знания в области естественнонаучных дисциплин; методы анализа теоретиче-

ских моделей и научно-технической информации. 

Уметь: следить за современными научными исследованиями, уметь анализировать полу-

ченные данные; рационально использовать полученную информацию; выступать с устными 

сообщениями, задавать вопросы, корректно вести учебный диалог; резервировать данные; 

избегать возможных проблем, связанных с потерей и повреждением информации; получать 

необходимую информацию по средствам компьютерных сетей; грамотно формулировать 

свои мысли; ориентироваться в информационных потоках, выделять в них главное и необ-

ходимое. 

Владеть: компьютерными технологиями, а так же методами анализа целесообразности ис-

пользования новшеств; навыками по работе с информацией и её хранению; способностью к 

накоплению и отбору материала при помощи учебников, дополнительной литературы и 

Интернета; компьютерным программным обеспечением по хранению и защите информа-

ции. 

Основные разделы дисциплины: Согласование понятий. Информационные системы. Геоин-

формационные системы. Экспертные системы. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-1- Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

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

21.Инстранный язык 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование (совершенствование) иноязычных комму-

никативных умений студентов для решения социально-коммуникативных задач в различ-

ных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при обще-

нии с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  Изучение ино-
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странного языка также обеспечивает повышение способности к самообразованию, развитие 

когнитивных и исследовательских умений, развитие информационной культуры, расшире-

ние кругозора и повышение общей культуры студентов, воспитание толерантности и ува-

жения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Задачи изучения дисциплины: обучаемый должен научиться соотносить языковые средства 

с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: профессиональную лексику в объеме не менее 400 единиц; основные грамматиче-

ские структуры; речевые клише для ведения диалога на профессиональном/деловом уровне; 

правила чтения на иностранном языке; орфографию и синтаксис простых и сложных пред-

ложений. 

Уметь: в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание не-

сложных аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и праг-

матических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также 

выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; в области чтения: понимать ос-

новное содержание несложных аутентичных общественно-политических, публицистиче-

ских и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-

популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; 

выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера; в области говорения: начинать, ве-

сти/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-

обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе 

коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать 

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-

описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; в области письма: заполнять 

формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и фактов 

(из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступле-

ния/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи 

электронной почты  (писать электронные письма личного характера); оформлять Curriculum 

Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  выполнять 

письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.). 

Владеть: навыками ведения диалога и изложения мыслей в виде монолога; навыками озна-

комительного, просмотрового, поискового чтения; навыками чтения с извлечением полной 

информации; начальными навыками перевода; навыками восприятия и понимания текстов 

общетехнического и прагматического характера. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

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

УК-5 - Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия 

 

22.Мониторинг производственно-хозяйственной деятельности 

 

Цель преподавания дисциплины: освоение профессиональных компетенций, необхо-

димых для приобретения студентами навыков в области основ экономической деятельности 

предприятий в системе нефтегазового производства, необходимых для успешной деятель-

ности бакалавров и специалистов в условиях рынка. 
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Задачи изучения: привитие навыков экономического мышления при решении кон-

кретных инженерных задач в научной, конструкторской, технологической и производ-

ственной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-2 - Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 - Способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-6 - Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

23.Тайм-менеджмент 

 

Цель преподавания дисциплины: изучение студентами основ управления предприя-

тием, формирование специальных знаний, необходимых для практической инженерно-

управленческой деятельности на предприятиях нефтегазовой отрасли в условиях рыночно-

го хозяйства  

Задачи изучения: подготовка обучающихся по направлению подготовки 21.04.01 

Нефтегазовое дело посредством обучения формирования компетенций, предусмотренных 

ФГОС++, в части представленных ниже знаний, умений и навыков;  изучение роли, места, 

значения менеджмента в условиях рыночной экономики, изучение производственной си-

стемы предприятия как объекта организации, изучение методов рациональной организации 

производства и управления, раскрытие основных функций менеджмента, приобретение 

навыков и методов принятия управленческих решений, изучение стратегии планирования 

производства, методов оценки потенциала предприятия и эффективности деятельности 

предприятия.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-2 - Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 - Способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-6 - Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 
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Приложение № 10 

АННОТАЦИИ 

к программам практик 

 
Учебная практика (научно-исследовательская работа) (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)) 

 

Цель научно-исследовательской практики: формирование навыков обработки теоретиче-

ского и практического материала для публикации в научно-практическом журнале исследо-

вательской работы; окончательное формирование магистром темы ВКР и обоснование це-

лесообразности ее разработки. 

Задачи прохождения научно-исследовательской практики: приобретение опыта в исследо-

вании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выпол-

нения выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

Во время научно-исследовательской практики студент-магистр должен: 

изучить: 

– патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их ис-

пользования при выполнении выпускной квалификационной работы; 

– методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

– правила эксплуатации исследовательского оборудования; 

– методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

– физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к ис-

следуемому объекту; 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

– принципы организации компьютерных сетей и телекоммуникационных систем; 

– требования к оформлению научно-технической документации; 

выполнить: 

– анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований; 

– теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных за-

дач, включая математический (имитационный) эксперимент; 

– анализ достоверности полученных результатов; 

– сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и за-

рубежными аналогами; 

– анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также 

технико-экономической эффективности разработки. 

По окончании прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен де-

монстрировать следующие результаты образования: 

знать (на уровне представлений): принципы измерения физических характеристик и режи-

мов работы технологических объектов, способы передачи и преобразования информации, 

используемые каналы связи; методы автоматизации и компьютеризации исследовательских 

работ, проектирования и проведения эксперимента; знать методы и средства управления 

проектами в нефтегазовом комплексе. 

уметь: работать в автоматизированных системах управления разработкой нефтегазовых 

месторождений на компьютеризированных рабочих местах, «в команде», во взаимодей-

ствии со специалистами смежных профессий с использованием различных, в том числе 

спутниковых информационных каналов; использовать современные инструменты и методы 

планирования и контроля проектов; применять качественные решения на основе оператив-

ной информации. 

владеть: навыками работы с современным программным обеспечением, используемым при 

проектировании и разработке интеллектуализированных нефтегазовых месторождений; 
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навыками управления технологическим оборудованием с использованием автоматизиро-

ванных рабочих мест; современной методологией проектирования и проектного менедж-

мента; методами оценки экономических последствий инженерных и организационных ре-

шений 

Общая трудоемкость практики составляет 2 4/6. 

Местом проведения практики может являться выпускающая кафедра РЭНГМ и ПГ, науч-

ные подразделения вуза, а также на договорных началах государственные, муниципальные, 

общественные, коммерческие и некоммерческие организации, предприятия и учреждения, 

осуществляющие научно-исследовательскую и производственную деятельность, на кото-

рых возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением выпускной квалифи-

кационной работы. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных: с процессами нефтегазодобы-

чи: технологические процессы и устройства для добычи нефти и газа, сбора и подготовки 

скважинной продукции на суше и на море, промыслового контроля и регулирования извле-

чения углеводородов; с анализом научной и практической значимости проводимых иссле-

дований по теме выпускной квалификационной работы. 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: разработка 

индивидуального плана на период научно-исследовательской практики; различные виды 

инструктажей; мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литера-

турного материала; заполнение дневника научно-исследовательской практики; написание и 

защита отчета практики. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме: рабочего индивидуального плана практики, раз-

работанного магистрантом совместно с руководителем практики, согласованный с научным 

руководителем магистерской диссертации; фиксации посещаемости инструктажей; фикса-

ции выполнения заданий согласно индивидуального плана по сбору, обработке и система-

тизации фактического и литературного материала; ежедневного заполнения дневника науч-

но-исследовательской практики. Отдельно оцениваются личностные качества студента (ак-

куратность, организованность, исполнительность, инициативность и др.); 

промежуточный контроль по окончании практики производится в форме: зачета с оцен-

кой, на основе совокупного текущего контроля и защиты отчета практики. 

Практика нацелена на формирование у выпускника  

универсальных  компетенций: 

УК-1- Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-3 - Способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели 

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

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

УК-6 - Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-1 - Способность решать производственные и (или) исследовательские задачи на осно-

ве фундаментальных знаний в нефтегазовой области 

ОПК-3 - Способность служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации, рецензии 

ОПК-4 - Способность находить и перерабатывать информацию, требуемую для принятия 

решений в научных исследованиях и в практической технической деятельности 

ОПК-5 - Способность оценивать результаты научно-технических разработок, научных исследова-

ний и обосновывать собственный выбор, систематизируя и обобщая достижения в нефтегазовой 

отрасли и смежных областях 
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ОПК-6 - Способность участвовать в реализации основных и дополнительных профессио-

нальных образовательных программ, используя специальные научные и профессиональные 

знания 

профессиональных компетенций:  

ПК-1 - Способен использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности 

ПК-2 - Способен проводить анализ и обобщение научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патент-

ные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок 

ПК-3 - Способен планировать и проводить аналитические, имитационные и эксперимен-

тальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы 

 

Производственная практика (технологическая) 

  

Целью производственной практики (технологической) является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом, приоб-

ретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы и подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации. 

Задачи производственной практики: 

– закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы; 

– формирование и развитие профессиональных знаний в избранной сфере деятель-

ности; 

– овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению специализированной подготовки. 

По окончании прохождения производственной практики обучающийся должен демон-

стрировать следующие результаты образования. 

знать: основное предназначение и виды скважинных систем добычи углеводородов, си-

стем поддержания пластового давления; основные технологические процессы, применяе-

мые при функционировании скважинных систем добычи и систем поддержания пластового 

давления; применяемое оборудование, его характеристики и методы оптимизации режимов 

его работы. 

уметь: осуществлять технологические процессы; эксплуатировать и обслуживать техноло-

гическое оборудование; анализировать информацию по технологическим процессам и тех-

ническим устройствам. 

владеть: навыками применения на практике знаний, полученных во время теоретического 

обучения и прохождения производственной практики; специальными знаниями по изуче-

нию и участию в разработке организационных методических и нормативных  документов 

для решения отдельных задач по месту прохождения практики; приемами, методами и спо-

собами выявления, наблюдения, измерения и контроля параметров производственных, тех-

нологических и других процессов; основными методиками расчетов параметров технологи-

ческих процессов добычи нефти и газа, систем поддержания пластового давления; навыка-

ми по применению методов расчета оптимальных режимов работы оборудования, предна-

значенного для добычи углеводородов, систем поддержания пластового давления; инстру-

ментом и оборудованием для исследования механизма изучаемого процесса или оптимиза-

ции его параметров; методами анализа процессов добычи, систем поддержания пластового 

давления; навыками владения методами оценки экономических последствий инженерных и 

организационных решений. 

Общая трудоемкость практики составляет 7 2/6.   

Местом проведения практики может являться выпускающая кафедра РЭНГМ и ПГ, науч-

ные подразделения вуза, а также на договорных началах государственные, муниципальные, 
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общественные, коммерческие и некоммерческие организации, предприятия и учреждения, 

осуществляющие научно-исследовательскую и производственную деятельность, на кото-

рых возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением выпускной квалифи-

кационной работы (магистерской диссертации), например, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» НШУ 

«Яреганефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», ООО «РН-Северная Нефть», ООО «СК 

«РУСВЬЕТПЕТРО», филиал ООО «Газпром-ВНИИГАЗ» в г. Ухте, ООО «Газпром добыча 

Краснодар», АО «Транснефть-Север» и др. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с процессами нефтегазодобы-

чи: технологические процессы и устройства для добычи нефти и газа, сбора и подготовки 

скважинной продукции на суше и на море, промыслового контроля и регулирования извле-

чения углеводородов. 

Практика нацелена на формирование у выпускника 

универсальных компетенций: 

УК-1- Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-3 - Способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели 

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

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

УК-5 - Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия 

УК-6 - Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-3 - Способность служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации, рецензии 

ОПК-4 - Способность находить и перерабатывать информацию, требуемую для принятия 

решений в научных исследованиях и в практической технической деятельности 

ОПК-5 - Способность оценивать результаты научно-технических разработок, научных ис-

следований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и обобщая достижения в 

нефтегазовой отрасли и смежных областях 

профессиональных компетенций: 

ПК-6 - Способен оценивать эффективность инновационных решений и анализировать воз-

можные технологические риски их реализации  

ПК-7 - Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию и работу техно-

логического оборудования нефтегазовой отрасли 

ПК-8 - Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники и передовой техно-

логии на объектах нефтегазовой отрасли 

ПК-9 - Способен участвовать в управлении технологическими комплексами (автоматизиро-

ванными промыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), принимать решения в 

условиях неопределенности  

ПК-12 - Способен осуществлять руководство по организации производственной деятельно-

сти подразделений предприятий нефтегазовой отрасли 

ПК-16 - Способен разрабатывать планы организации и обеспечения технологических про-

цессов 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: разработка 

индивидуального плана на период производственной практики; инструктаж по технике без-

опасности; индивидуальные задания, в т.ч. мероприятия по сбору, обработке и системати-

зации фактического и литературного материала; заполнение дневника производственной 

практики; написание и защита отчета практики. 
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Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме зачета по отдельным формам организации учебного процесса, консульта-

ции и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой, на основе совокупного текущего 

контроля и защиты отчета практики. 

   

Производственная практика (проектная) 

 

Цель производственной практики (проектной): закрепление навыков самостоятельного вы-

явления и решения задач, связанных с проектными решениями конкретного объекта, осно-

вываясь на предыдущий опыт. 

Задачи производственной практики (проектной): закрепление навыков обработки теорети-

ческой информации и проектной документации; применение навыков постановки цели, за-

дач, актуальности исследования, выявление объекта, предмета исследования; закрепление 

навыков анализа научной и практической значимости методик, систем, подходов, моделей, 

представленных в литературных источниках; применение навыков структуризации полу-

ченной информации; применение навыков математического, статистического прогнозиро-

вания результатов; обоснование актуальности темы дипломного проектирования (магистер-

ской диссертации); формулировка цели, задач дипломного проектирования (магистерской 

диссертации); апробация научно-исследовательской работы, проводимой в период обуче-

ния в магистратуре; формирование отчета по проделанной научно-исследовательской рабо-

те в соответствии с программами практик; доработка и подготовка к защите ВКР. 

По окончании прохождения производственной практики (проектной) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: принципы обработки теоретической информации и проектной документации; цели, 

задачи, актуальность темы исследования; методы математического, статистического про-

гнозирования результатов; обоснование актуальности темы ВКР (магистерской диссерта-

ции); формулировку цели, задач ВКР (магистерской диссертации). 

уметь: характеризовать и анализировать технологические процессы при разработке место-

рождений, добыче и подготовки  углеводородов; осуществлять необходимые расчеты тех-

нологических параметров при разработке и эксплуатации месторождений; анализировать 

технологические режимы добывающих скважин; применять навыки структуризации полу-

ченной информации; применять навыки математического, статистического прогнозирова-

ния результатов; проводить апробацию научно-исследовательской работы, проводимой в 

период обучения в магистратуре; разрабатывать технико-экономическое обоснование ин-

новационных решений в профессиональной деятельности; разрабатывать предложения по 

повышению эффективности использования ресурсов. 

владеть: специальными навыками по изучению и участию в разработке организационно-

методических и нормативных документов для решения отдельных задач по месту прохож-

дения практики; приемами, методами и способами выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров производственных технологических и других процессов; навыками 

выявление объекта, предмета исследования; навыками анализа научной и практической 

значимости методик, систем, подходов, моделей, представленных в литературных источни-

ках; методами экономического анализа затрат и результативности процессов и производств. 

Общая трудоемкость практики составляет 2 4/6. 

Местом проведения практики является кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и га-

зовых месторождений и подземной гидромеханики ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой магистерской 

диссертации, которая анализирует технологические процессы и устройства для добычи 

нефти и газа, сбора и подготовки скважинной продукции на суше и на море; технологиче-

ские процессы и устройства для промыслового контроля и регулирования извлечения угле-

водородов и решает научно-исследовательские, проектные и организационно-

управленческие профессиональные задачи. 



139 

 

Практика нацелена на формирование у выпускника 

универсальных  компетенций: 

УК-2 - Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

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

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

УК-6 - Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 - Способность осуществлять проектирование объектов нефтегазового производства 

ОПК-3 - Способность служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации, рецензии 

ОПК-5 - Способность оценивать результаты научно-технических разработок, научных ис-

следований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и обобщая достижения в 

нефтегазовой отрасли и смежных областях 

профессиональных компетенций: 

ПК-2 - Способен проводить анализ и обобщение научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патент-

ные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок 

ПК-3 - Способен планировать и проводить аналитические, имитационные и эксперимен-

тальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-4 - Способен использовать профессиональные программные комплексы в области ма-

тематического и физического моделирования технологических процессов и объектов 

ПК-8 - Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники и передовой техно-

логии на объектах нефтегазовой отрасли 

ПК-10 - Способен проводить маркетинговые исследования 

ПК-11 - Способен разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных ре-

шений в профессиональной деятельности 

ПК-13 - Способен разрабатывать предложения по повышению эффективности использова-

ния имеющихся материально-технических ресурсов 

ПК-14 - Способен применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности, применять методику проектирова-

ния 

ПК-15 - Способен разрабатывать технические задания на проектирование оборудования, 

технологической оснастки, средств автоматизации технологических процессов 

ПК-16 - Способен разрабатывать планы организации и обеспечения технологических про-

цессов 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: информа-

ционные (организационные) собрания, индивидуальные и групповые зачетные занятия, ин-

дивидуальные задание (разработка плана практики, ведение дневника практики, выполне-

ние заданий согласно плану, написание отчета и т.п.). 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в 

форме ежедневного заполнения дневника, зачетных занятий и промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой, по результатам защиты отчета по практике. 
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Приложение № 11 

 

АННОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.04.01 «НЕФТЕГАЗОВОЕ  

ДЕЛО» (ПРОГРАММА – «РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ») 

Общая трудоемкость – 120 ЗЕ. 

 

1. Структура государственной итоговой аттестации  

 

ГИА по образовательной программе магистратуры по направлению 21.04.01 Нефте-

газовое дело (программа «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений») 

включает защиту магистерской выпускной квалификационной работы (ВКР), включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

2. Выпускная квалификационная работа  

 

Требования к содержанию, объёму и структуре магистерской  работы определяется 

документом «Положением об итоговой государственной аттестации выпускников Универ-

ситета, обучающихся по программе высшего профессионального образования», принятом 

на учёном совете УГТУ от 27.03.2013 г., протокол № 10 и утверждённым ректором Универ-

ситета от 01.04.2013.  

Магистерская работа по образовательной программе (ВКР) – это работа на соискание сте-

пени «магистр», содержащая системный анализ известных технических решений, техноло-

гических процессов, программных продуктов, выполняемая выпускником самостоятельно с 

использованием информации, усвоенной им в рамках изучения дисциплин по образова-

тельной программе  по направлению 21.04.01 Нефтегазовое дело (программа «Разработка 

и эксплуатация нефтяных месторождений»). 
Цели подготовки и защиты ВКР магистра: 

 определение готовности выпускника к выполнению профессиональных обязанно-

стей; 

 подготовка к прохождению следующей ОПОП ВО – программы подготовки маги-

стра. 

Основными задачами ВКР магистра: 

 проверка уровня усвоения выпускниками учебного и практического материала по 

дисциплинам учебного плана; 

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний выпускников при 

выполнении комплексных заданий с элементами исследований; 

 теоретическое обоснование и раскрытие сущности профессиональных категорий, яв-

лений и проблем по теме ВКР; 

 развитие навыков разработки и представления технической документации. 

Подготовка и защита ВКР направлена на проверку сформированности у выпускни-

ков компетенций, которые сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Перечень компетенций 

Наименование катего-

рии (группы) компе-

тенций 

Код компе-

тенции вы-

пускника 

Наименование компетенции выпускника 

Универсальные компетенции   

Системное и критиче-

ское мышление УК-1 
Способность осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхо-

да, вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реализа-

ция проектов 
УК-2 

Способность управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 
УК-3 

Способность организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Коммуникация УК-4 

Способность применять современные коммуника-

тивные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

Межкультурное взаи-

модействие 
УК-5 

Способность анализировать и учитывать разнообра-

зие культур в процессе межкультурного взаимодей-

ствия 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том чис-

ле здоровьесбережение) 

УК-6 

Способность определять и реализовывать приорите-

ты собственной деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

Общепрофессиональные компетенции  

Применение фунда-

ментальных знаний ОПК-1 
Способность решать производственные и (или) ис-

следовательские задачи на основе фундаментальных 

знаний в нефтегазовой области 

Техническое проекти-

рование 
ОПК-2 

Способность осуществлять проектирование объек-

тов нефтегазового производства 

Техническое проекти-

рование 
ОПК-3 

Способность служебную документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации, 

рецензии 

Работа с информацией ОПК-4 

Способность находить и перерабатывать информа-

цию, требуемую для принятия решений в научных 

исследованиях и в практической технической дея-

тельности 

Исследование ОПК-5 

Способность оценивать результаты научно-

технических разработок, научных исследований и 

обосновывать собственный выбор, систематизируя и 

обобщая достижения в нефтегазовой отрасли и 

смежных областях 

Интегрирование науки 

и образования 
ОПК-6 

Способность участвовать в реализации основных и 

дополнительных профессиональных образователь-

ных программ, используя специальные научные и 

профессиональные знания 

Профессиональные компетенции   

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Научные исследования ПК-1 
Способен использовать методологию научных ис-

следований в профессиональной деятельности 

Научные исследования ПК-2 

Способен проводить анализ и обобщение научно-

технической информации по теме исследования, 

осуществлять выбор методик и средств решения за-

дачи, проводить патентные исследования с целью 
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Наименование катего-

рии (группы) компе-

тенций 

Код компе-

тенции вы-

пускника 

Наименование компетенции выпускника 

обеспечения патентной чистоты новых разработок 

Научные исследования ПК-3 
Способен планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, 

критически оценивать данные и делать выводы 

Научные исследования ПК-4 

Способен использовать профессиональные про-

граммные комплексы в области математического и 

физического моделирования технологических про-

цессов и объектов 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Техника и технология ПК-5 

Способен анализировать и обобщать данные о рабо-

те технологического оборудования, осуществлять 

контроль, техническое сопровождение и управление 

технологическими процессами в нефтегазовой от-

расли 

Техника и технология ПК-6 
Способен оценивать эффективность инновационных 

решений и анализировать возможные технологиче-

ские риски их реализации  

Техника и технология ПК-7 
Способность обеспечивать безопасную и эффектив-

ную эксплуатацию и работу технологического обо-

рудования нефтегазовой отрасли 

Техника и технология ПК-8 
Способность осуществлять разработку и внедрение 

новой техники и передовой технологии на объектах 

нефтегазовой отрасли 

Техника и технология ПК-9 

Способность участвовать в управлении технологи-

ческими комплексами (автоматизированными про-

мыслами, системой диспетчерского управления и 

т.д.), принимать решения в условиях неопределен-

ности  

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация и управ-

ление 
ПК-10 

Способность проводить маркетинговые исследова-

ния 

Организация и управ-

ление 
ПК-11 

Способность разрабатывать технико-экономическое 

обоснование инновационных решений в профессио-

нальной деятельности 

Организация и управ-

ление 
ПК-12 

Способность осуществлять руководство по органи-

зации производственной деятельности подразделе-

ний предприятий нефтегазовой отрасли 

Организация и управ-

ление 
ПК-13 

Способность разрабатывать предложения по повы-

шению эффективности использования имеющихся 

материально-технических ресурсов 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный  

Проектирование техно-

логических процессов 
ПК-14 

Способность применять полученные знания для раз-

работки и реализации проектов, различных процес-

сов производственной деятельности, применять ме-

тодику проектирования 

Проектирование техно-

логических процессов 
ПК-15 

Способность разрабатывать технические задания на 

проектирование оборудования, технологической 

оснастки, средств автоматизации технологических 

процессов 

Проектирование техно-

логических процессов 
ПК-16 

Способность разрабатывать планы организации и 

обеспечения технологических процессов 
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По итогам ГИА с учетом освоения предшествующих частей ОПОП ВО у выпускни-

ка должны сформироваться компетенции, определение и структура которых приведена в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Индикаторы достижений компетенций, магистратура ФГОС3++ 

Код  

компетенции 
Краткое содержание, определение и структура компетенции 

 

1 3 

УК   Универсальные компетенции 

УК-1 Знать:  

- методы системного и критического анализа;  

- методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной 

ситуации 

Уметь:  

- применять методы системного подхода и критического анализа проблемных си-

туаций; 

- разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее реа-

лизации. 

Владеть: 

- методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; 

- методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки 

стратегий действий. 

УК-2  Знать:  

- этапы жизненного цикла проекта; 

- этапы разработки и реализации проекта; 

- методы разработки и управления проектами. 

Уметь:  

- разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализа-

ции, определять целевые этапы, основные направления работ; 

- объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализаци-

ей проекта; 

- управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.  

Владеть:  

- методиками разработки и управления проектом;  

- методами оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта. 

УК-3 Знать:  

- методики формирования команд; 

- методы эффективного руководства коллективами; 

- основные теории лидерства и стили руководства. 

Уметь:  

- разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при подготов-

ке и выполнении проекта; 

- сформулировать задачи членам команды для достижения поставленной цели; 

- разрабатывать командную стратегию;  

- применять эффективные стили руководства командой для достижения постав-

ленной цели.  

Владеть: 

- умением анализировать, проектировать и организовывать межличностные, груп-

повые и организационные коммуникации в команде для достижения поставленной 

цели; 

- методами организации и управления коллективом. 

УК-4 Знать:  

- правила и закономерности личной и деловой устной и письменной коммуника-

ции; 
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1 3 

- современные коммуникативные технологии на русском и иностранном языках; 

- существующие профессиональные сообщества для профессионального взаимо-

действия. 

Уметь:  

- применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делово-

го общения для академического и профессионального взаимодействия.  

Владеть:  

- методикой межличностного делового общения на русском и иностранном языках, 

с применением профессиональных языковых форм, средств и современных ком-

муникативных технологий. 

УК-5 Знать:  

- закономерности и особенности социально-исторического развития различных 

культур; 

- особенности межкультурного разнообразия общества; 

- правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия. 

Уметь:  

- понимать и толерантно воспринимать межкультурное разнообразие общества; 

- анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: 

- методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия. 

УК-6 Знать:  

- методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием подходов 

здоровьесбережения. 

Уметь: 

- решать задачи собственного личностного и профессионального развития, опре-

делять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной деятельно-

сти;  

- применять методики самооценки и самоконтроля; 

- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить здоровье в процессе 

жизнедеятельности. 

Владеть: 

- технологиями и навыками управления своей познавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и принципов самообра-

зования в течение всей жизни, в том числе с использованием здоровьесберегаю-

щих подходов и методик. 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Знать:  

- принципы физического и программного моделирования отдельных фрагментов 

процесса выбора оптимального варианта для конкретных условий. 

Уметь:  

- применять фундаментальные знания профессиональной деятельности для реше-

ния конкретных задач нефтегазового производства; 

- анализировать причины снижения качества технологических процессов и предла-

гать эффективные способы повышения качества производства работ при выполне-

нии различных технологических операций. 

Владеть: 

- навыками использования современных инструментов и методов планирования и 

контроля проектов, связанных с осложнениями, возникающими при производстве 

работ. 

ОПК-2 Знать: 

- алгоритмы организации выполнения работ в процессе проектирования объектов 

нефтегазовой отрасли. 

Уметь: 

- формулировать цели выполнения работ и предлагает пути их достижения; 

- осуществлять сбор исходных данных для составления технического проекта на 
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1 3 

проектирование технологического процесса, объекта; 

- выбирать соответствующие программные продукты или их части для решения 

конкретных профессиональных задач. 

Владеть:  

- навыками автоматизированного проектирования технологических процессов. 

ОПК-3 Знать: 

- и ориентироваться в большинстве видов корпоративной документации и уметь 

работать с ней; 

- оптимальные варианты разработки различной документации в соответствии с 

действующим законодательством. 

Уметь: 

- работать с автоматизированными системами, действующих на АРМ;  

- анализировать информацию и составлять обзоры, отчеты. 

Владеть:  

- навыками разработки и составления отдельных научно-технических, проектных и 

служебных документов, оформления научно-технических отчетов, обзоров, публи-

каций по результатам выполненных работ; 

- навыками аналитического обзора при подготовке рефератов, публикаций и маги-

стерской выпускной квалификационной работы. 

ОПК-4 Знать:  

- и понимать внутреннюю логику научного знания; 

- основные направления развития инновационных технологий в нефтегазовой от-

расли. 

Уметь: 

- самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

- обрабатывать результаты научно-исследовательской, практической технической 

деятельности, используя имеющееся оборудование, приборы и материалы; 

- оценивать инновационные риски. 

Владеть: 

- навыками разработки инновационных подходов в конкретных технологиях с по-

мощью АРМ. 

ОПК-5 Знать: 

- на профессиональном уровне особенности работы различных типов оборудова-

ния и принципы выявление недостатков в его работе; 

- причины возникновения рисков при внедрении новых технологий, оборудования, 

систем. 

Уметь: 

- оценивать необходимость корректировки или устранения традиционных подхо-

дов при проектировании технологических процессов; 

- интерпретировать результаты лабораторных и технологических исследований 

применительно к конкретным условиям. 

Владеть: 

- навыками совершенствования отдельных узлов традиционного оборудования, в 

т.ч. лабораторного, (по собственной инициативе или заданию преподавателя). 

ОПК-6 Знать:  

- основы педагогики и психологии. 

Уметь: 

- общаться с аудиторией, заинтересовать слушателей. 

Владеть: 

- навыками делового общения; 

- основами менеджмента в организации работы коллектива при выполнении опре-

деленной исследовательской, проектной и конструкторской задачи. 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-1 Знать: 

- методы научного познания, анализа и обобщения опыта в соответствующей об-
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ласти исследований, методологию проведения различного типа исследований. 

Уметь: 

- создавать новые и совершенствовать существующие методики моделирования и 

проведения расчетов, необходимых при проектировании технологических процес-

сов и технических устройств; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе исследовательской дея-

тельности, и требующие углубленных профессиональных знаний, 

- выбирать необходимые методы исследования. 

Владеть: 

- навыками проведения научных исследований технологических процессов и тех-

нических устройств в области нефтегазового дела. 

ПК-2 Знать: 

- наиболее совершенные на данный момент технологии освоения месторождений, 

в том числе на континентальном шельфе, применения современных энергосбере-

гающих технологии. 

Уметь: 

- осуществлять выбор методик и средств решения поставленной задачи, проводить 

патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разрабо-

ток. 

Владеть: 

- навыками проведения анализа и систематизации информации по теме исследова-

ний, а также патентных исследований. 

ПК-3 Знать: 

- методологию проведения различного типа исследований; 

- нормативную документацию в соответствующей области знаний. 

Уметь: 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения поставлен-

ной задачи;  

- планировать и проводить исследования технологических процессов при освоении 

месторождений. 

Владеть: 

- навыками постановки и формулирования целей и задач научных исследований и 

разработок; 

- навыками проведения исследований и оценки их результатов. 

ПК-4 Знать: 

- основные (наиболее распространенные) профессиональные программные ком-

плексы в области математического моделирования технологических процессов и 

объектов. 

Уметь:  

- разрабатывать физические, математические и компьютерные модели исследуе-

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к процессу освоения месторож-

дений, в том числе на континентальном шельфе. 

Владеть: 

- навыками работы с пакетами программ, позволяющих проводить математическое 

моделирование основных технологических процессов и технологий, применяемых 

при освоении месторождений, в том числе на континентальном шельфе, примене-

нии современных энергосберегающих технологий. 

ПК-5 Знать: 

- особенности работы различных типов технологических установок, применяемых 

в нефтегазовой отрасли. 

Уметь: 

- анализировать и определять преимущества и недостатки применяемого техноло-

гического оборудования в РФ и за рубежом. 

Владеть: 

- навыками интерпретации данных работы оборудования, технических устройств в 
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нефтегазовой отрасли. 

ПК-6 Знать:  

- о возможности предотвращения рисков с учетом возможностей конкретного 

нефтегазового предприятия. 

Уметь:  

- определять перечень возможных рисков при проведении технологических про-

цессов нефтегазового производства.   

Владеть:  

- навыками прогноза возникновение рисков при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем. 

ПК-7 Знать: 

- правила эксплуатации технологического оборудования, конструкций, объектов, 

машин, механизмов нефтегазового производства. 

Уметь: 

- выполнять требования нормативной документации по эксплуатации и обслужи-

ванию технологического оборудования, конструкций, объектов, машин, механиз-

мов нефтегазового производства. 

Владеть: 

- эффективной эксплуатации технологического оборудования, конструкций, объ-

ектов, машин, механизмов нефтегазового производства. 

ПК-8 Знать: 

- преимущества и недостатки применяемых современных технологий и эксплуата-

ции технологического оборудования. 

Уметь: 

- интерпретировать результаты лабораторных и технологических исследований 

технологических процессов применительно к конкретным условиям. 

Владеть: 

- навыками совершенствования отдельных узлов традиционного оборудования, в 

т.ч. лабораторного, (по собственной инициативе или заданию преподавателя). 

ПК-9 Знать: 

- последовательность работ при освоении месторождений, проводить оценку эф-

фективности существующих технологических процессов, проектов и др. 

Уметь: 

- анализировать особенности управления технологическими процессами и произ-

водствами в сегменте топливной энергетики; 

- разрабатывать технические предложения по совершенствованию существующей 

техники и технологии. 

Владеть:  

- навыками участия в управлении технологическими комплексами. 

ПК-10 Знать: 

- принципы выбора оборудования и технологий с учетом требований качества, 

надежности и стоимости, а также промышленной и экологической безопасности и 

пр. 

Уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных решений при обосновании выбора технологий 

и оборудования с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

Владеть: 

- постановки и проведения НИР по моделированию процессов нефтегазового про-

изводства; 

- основами проведения маркетинговых исследований. 

ПК-11 Знать: 

- технологические процессы нефтегазового производства. 

Уметь: 

- определять возможность использования энергосберегающих технологий в про-

цессе нефтегазового производства. 
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Владеть: 

- навыками анализа информации об опыте применения инновационных технологий 

в промысловых условиях в РФ и за рубежом. 

ПК-12 Знать: 

- основные понятия и категории производственного менеджмента, основные этапы 

создания предприятием системы менеджмента качества (СМК) и состояние работ 

по ее реализации. 

Уметь: 

- управлять документацией СМК и соблюдать права интеллектуальной собствен-

ности, организовывать работу по осуществлению авторского надзора при монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых объектов, технологиче-

ских процессов и систем. 

Владеть: 

- навыками оценки соответствия физических лиц и управления соответствующими 

подразделениями. 

ПК-13 Знать: 

- номенклатуры технологического оборудования, способов их подготовки перед 

использованием, рациональное их сочетание (синергетический эффект), использу-

емых в нефтегазовой отрасли. 

Уметь: 

- проводить маркетинг и подготовку бизнес-планов выпуска и реализации пер-

спективных и конкурентоспособных объектов, технологических процессов и си-

стем, рационально, без потерь, использовать ресурсы по их прямому назначению, 

указанному в техпаспорте. 

Владеть: 

- навыками подбора альтернативных ресурсов в случае недостатка материально-

технического снабжения. 

ПК-14 Знать: 

- методику проектирования в нефтегазовой отрасли, инструктивно-нормативные 

документы и методики основных расчетов с использованием пакетов программ; 

современные достижения информационно-коммуникационных технологий. 

Уметь: 

- выявлять проблемные места в области освоения месторождений, в том числе на 

континентальном шельфе, применении современных энергосберегающих техноло-

гий; 

-  использовать методику проектирования в области освоения месторождений, в 

том числе на континентальном шельфе, 

- применять современные энергосберегающие технологии. 

Владеть: 

- навыками составления собственных проектов для заданных условий. 

ПК-15 Знать: 

- справочные и инструктивные материалы, основы проектирования и конструиро-

вания деталей, оборудования, технологической оснастки, средств технологических 

автоматизации процессов. 

Уметь: 

- разрабатывать технические задания на проектирование отдельных деталей, узлов, 

оборудования и т.д. с помощью инженерной компьютерной графики. 

Владеть: 

- навыками разработки процесса проектирования отдельных деталей, узлов, обо-

рудования и т.д. 

ПК-16 Знать: 

- профиль и особенности работы сервисных компаний, обслуживающих конкрет-

ные предприятия, применяемое оборудование и материалы. 

Уметь: 

- взаимодействовать с сервисным фирмами при составлении и корректировке ре-

гламентов по взаимодействию компаний, проектов, связанных с исследованием, 
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разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и управлением 

технологическими процессами и производствами в нефтегазовой отрасли, приме-

нять современные энергосберегающие технологии. 

Владеть: 

- навыками работы по сопровождению технологических процессов нефтегазового 

производства, в том числе на континентальном шельфе, применения современных 

энергосберегающих технологий. 

 

ВКР магистра по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» должна со-

ответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности определённого типа 

(технологический, организационно-управленческий, научно-исследовательский, проект-

ный), а тематика и содержание ВКР – уровню компетенций, полученных выпускником в 

объёме дисциплин учебного плана. Выпускная работа защищается на заседании Государ-

ственной экзаменационной комиссии. 

 

3. Основные этапы, определяющие процесс подготовки и защиты ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающи-

мися (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подго-

товленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Ниже перечислены основные этапы, которые определяют процесс подготовки и за-

щиты ВКР. 

1. Выбор студентом темы выпускной квалификационной работы на основании со-

бранного промыслового материала по месторождению.  

2. Составление предварительного плана ВКР. Заполнение бланка задания на вы-

пускную квалификационную работу.  

3. Написание первого и второго раздела ВКР на основании собранного промыслово-

го материала. 

4. Обработка и обсуждение с руководителем информации, полученной в результате 

работы с учебно-методической, научной, учебной литературой и другими источниками для 

написания литературного обзора по теме ВКР (подраздел третьего раздела). Работа над со-

ставлением библиографического списка. 

5. Сбор и обработка фактических промысловых данных, собранных в период произ-

водственной практики на нефтегазодобывающих предприятиях. 

6. Работа над третьим разделом ВКР (второй подраздел), включая заключение.  

7. Согласование результатов с руководителем и устранение замечаний. Оформление 

магистерской работы, иллюстрационного материала и представление их на выпускающую 

кафедру.  

8. Доработка и редактирование ВКР.  

9. Представление окончательного варианта ВКР на проверку в системе «Антиплаги-

ат». 

10. Подготовка презентации к предзащите ВКР.  

11. Прохождение предзащиты ВКР. 

12. Устранение всех замечаний, которые были указаны при прохождении предзащи-

ты. 

13. Защита ВКР. 
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ФГБОУ «УГТУ» утверждается перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимися, и 

доводит его до их сведения. 

После завершения подготовки ВКР обучающимся руководитель представляет пись-

менный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной 

работы. Рецензенты (внутренний и внешний) представляют письменные отзывы (рецензии) 

по ВКР. 

После успешной предзащиты ВКР, устранения всех замечаний, прохождения систе-

мы «Антиплагиат» (50%) и положительного отзыва руководителя и положительных отзы-

вов (рецензий) рецензентов обучающийся допускается до защиты своей работы. 

Защита ВКР, как результат государственного аттестационного испытания определя-

ется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оцен-

ки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» означают успешное прохождение государ-

ственного аттестационного испытания.  

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно прой-

ти её не ранее, чем через год, и не позднее, чем через пять лет, после срока ГИА, которая не 

пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения ГИА, указанное лицо по его заявлению восстанавли-

вается в ФГБОУ ВО «УГТУ» на период времени, установленный ФГБОУ ВО «УГТУ», но 

не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для госу-

дарственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося решением ему может 

быть установлена иная тема ВКР. 
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Приложение № 12 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на образовательную программу 
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Приложение № 13 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Учебный план: 

 

№  Содержание актуализации Реквизиты документа 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

…   

 

Рабочие программы дисциплин, практик, ГИА: 

 

№  Содержание актуализации Примечание 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

…   

 

Обновлены оценочные материалы. 

 

Руководитель ОПОП                                                                                                 
                                                                       (подпись)                                       (дата)                                         (ФИО)              

 

 


