
Справка

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин (срок обучения-2 года 10 месяцев)

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»

№
п\п

Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в 
соответствии с 
учебным планом

Наименование учебных 
кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 
помещений для реализации 

образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и 
других помещений для реализации образовательной программы

1. ОДБ.01 Русский язык и 
литература

Кабинет русского языка и 
литературы:
№ 34
Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Советская, д. 2

тематические плакаты -  2 шт. 
лазерный видео проигрыватель -  1 шт. 
телевизор -  1 шт. 
интерактивная доска -  1 шт.
столы и стулья с количеством посадочных мест 26

2. ОДБ.02 Иностранный 
язык

Кабинет иностранного языка: 
№ 16,26
Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Советская, д. 2

учебные плакаты - 3 шт. 
компьютер - 1 шт.
столы и стулья с количеством посадочных мест - 18

J . ОДБ.ОЗ История Кабинет обществознания: 
тематические плакаты;
№ 44
Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Советская, д. 2

тематические плакаты -  3 шт.
столы и стулья с количеством посадочных мест 30

4. ОДБ.04 Обществознание 
(включая экономику и 
право)

Кабинет основ экономики: 
№ 12
Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Советская, д. 2

тематические плакаты- 3 шт. 
мультимедиа установка -  1 шт.

5. ОДБ.05 Химия Кабинет химических 
дисциплин:
№ 42

шкафы для лабораторной посуды -  4 шт.
вытяжной шкаф -  1 шт.
сейф для химических реактивов- 1 шт.



Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Советская, д. 2

лабораторная посуда
химические реактивы
тематические плакаты -  3 шт.
столы и стулья с количеством посадочных мест 30

6. ОДБ.Об Биология Кабинет географии, биологии: 
№ 43
Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Советская, д.

тематические плакаты - 25 шт. 
мультимедиа установка -1 шт. 
шкафы -  5 шт.
столы и стулья с количеством посадочных мест 32

7. О ДБ.07 ОБЖ Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда, охраны труда и техники 
безопасности.
№ 09
Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Советская, д. 2

мультимедиа установка -  1 шт.
столы и стулья с количеством посадочных мест 30

8. ОДБ.08 География Кабинет географии:
№ 43
Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Советская, д. 2

тематические плакаты - 20 шт. 
мультимедиа установка -1 шт. 
шкафы -  5 шт.
столы и стулья с количеством посадочных мест 32

9ю ОДБ.09 Экология Кабинет географии, биологии: 
№ 43
Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Советская, д.

тематические плакаты - 20 шт. 
мультимедиа установка -1 шт. 
шкафы -  5 шт.
столы и стулья с количеством посадочных мест 32

10. ОДБЛО Физическая 
культура

Спортивный зал:
Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Советская, д. 2

Открытый стадион широкого 
профиля
Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Мира, д. 3 а

маты -  10 шт.
баскетбольные щиты -  2 шт. 
ворота футбольные -2 шт. 
сетка волейбольная -1 шт. 
теннисные столы -  5 шт. 
скамейки гимнастические -  5 шт.

футбольные ворота -  2 шт.



и. ОДП.01 Математика: 
алгебра, начала 
математического 
анализа, геометрия

Кабинет математики:
№ 22
Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Советская, д. 2

мультимедиа установка - 1 шт. 
тематические плакаты - 2 шт. 
столы и стулья с количеством посадочных мест 30

12. ОДП.02 Информатика и 
ИКТ

Кабинет информатики:
№ 35
Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Советская, д. 2

мультимедиа установка, 
тематические плакаты

13. ОДБ.ОЗ Физика Кабинет физики:
№ 35
Республика Коми, 
г. Ухта. ул. Советская, д. 2

таблицы по физике 
физические модели 
демонстрационное оборудование
лабораторное оборудование: амперметр - 12 шт. вольтметр -  12 шт. 
штативы -  5 шт. груз -  2 комплекта, 
компьютер - 1 шт.
столы и стулья с количеством посадочных мест 24

14. ОП.01 Техническое 
черчение

Кабинет технического 
черчения:
№ 41
Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Советская, д. 2

тематические плакаты - 4 шт. , 
мультимедиа установка -  1 шт.

15. ОП.02 Электротехника Кабинет электротехники.
№ 207,
Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Советская, д. 2

Лаборатория электротехники 
№ 207 А 
Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Советская, д. 2

компьютер -  1 шт.
столы и стулья с количеством посадочных мест 32

Оборудование Уралочка со встроенными столами
с набором лабораторных плат
столы и стулья с количеством посадочных мест 12

16. ОП.ОЗ Основы 
технической механики и 
слесарных работ

Кабинет технической 
механики:
№ 41
Республика Коми,

тематические плакаты - 4 шт. , 
мультимедиа установка -  1 шт.



г.Ухта, ул. Советская, д. 2

17. ОГТ.04 Охрана труда Кабинет охраны труда:
№ 09
Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Советская, д. 2

мультимедиа установка -  1 шт.
столы и стулья с количеством посадочных мест 30

18. ОП.05 Безопасность 
жизнедеятельности

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности:
№ 09
Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Советская, д. 2

Стрелковый тир (в любой 
модификации, включая 
электронный) или место для 
стрельбы 
№ 03
Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Советская, д. 2

огнетушитель порошковый МИГ ОП - 4 ( 3 )  АВСЕ 
мультимедиа установка -  1 шт.
тренажер для оказания первой помощи Максим -  1 шт.

мишенные установки Полимер № 1 0 - 4  шт. 
пневматические винтовки ИЖ -  4 шт Комета- 4 шт

19. ПМ.01 Ведение 
технологического 
процесса при всех 
способах добычи 
нефти, газа и газового 
конденсата

МДК.01.01 Основы 
технологии добычи 
нефти и газа

Лаборатория технологии 
добычи нефти и газа:
№ 46
Республика Коми, 
г.Ухта, ул. Советская, д. 2

тренажер-имитатор освоения и эксплуатации скважин эксплуатация 
скважин при всех способах добычи нефти в нормальных и 
осложненных условиях на тренажере имитаторе АМТ -  601-1 шт.



тренажеры, тренажерные 
комплексы: 
компьютизированный 
тренажер-им итатор 
капитального ремонта 
скважин и эксплуатации 
нефтяных и газовых 
месторождений, 
компьютезированный 
тренажер-имитатор бурения 
скважин

УП.01.01 
практика

Учебная Слесарная мастерская:
№ 202
Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Советская, д. 2

станок заточный -  1 шт. 
верстак слесарный -  15 шт. 
электродрель -  1 шт.
измерительные инструменты: набор рашпилей, 
набор пил для лобзиков, набор сверл, 
ножницы по металлу.

УП.01.01
практика

Учебная Электромонтажная
мастерская:
№ 208
Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Советская, д. 2

провода для пайки 
проводки для восстановления 
восстановление схем электрооборудования 
сигнализация

УП.01.01
практика

Учебная Лаборатория контроля 
параметров технологических 
процессов:
№ 45.46
Республика Коми, 
г.Ухта, ул. Советская, д. 2

эксплуатация нагнетательных скважин в нормальных и 
осложненных условиях на тренажере-имитаторе АМТ-601 -  1 шт.

20. ПМ.02 
работ по 
скважин

Выполнение
исследованию



МДК.02.01 Техника и 
технология исследования 
скважин

Лаборатория контроля 
параметров технологических 
процессов:
№ 46
Республика Коми, 
г.Ухта, ул. Советская, д. 2

проведение гидродинамических исследований скважин на 
тренажере -имитаторе АМТ-601 -  1 шт.

тренажеры, тренажерные
комплексы:
компьютизированный
тренажер-имитатор
капитального ремонта
скважин и эксплуатации
нефтяных и газовых
месторождений.
компьютезированный
тренажер-имитатор бурения
скважин

Тренажер-имитатор освоения и эксплуатации скважин на имитаторе 
АМТ - 601 -  1 шт.

УП.02.01 Учебная 
практика

Лаборатория контроля 
параметров технологических 
процессов:
№ 45,46
Республика Коми, 
г.Ухта, ул. Советская, д. 2

эксплуатация нагнетательных скважин в нормальных и 
осложненных условиях на тренажере-имитаторе АМТ-601 -  1 шт.

21. ПМ.ОЗ Выполнение 
работ по поддержанию 
пластового давления

МДК.03.01 Технология 
поддержания пластового 
давления

Лаборатория цементажа и 
гидроразрыва пласта:
№ 45,46
Республика Коми, 
г.Ухта, ул. Советская, д. 2

Имитация цементирования на тренажере - имитатор AM -  231 -  шт.

I



УП.03.01 Учебная 
практика

лаборатория контроля 
параметров технологических 
процессов:
№ 46
Республика Коми, 
г.Ухта, ул. Советская, д. 2

эксплуатация нагнетательных скважин в нормальных и 
осложненных условиях на тренажере-имитаторе АМТ-601 -  1 шт.

22. ПМ.04 Ведение 
процесса гидроразрыва 
пласта и 
гидропескоструйной 
перфорации

МДК.04.01 Технологии 
увеличения 
производительности 
скважин

Лаборатория цементажа и 
гидроразрыва пласта:
№ 45, 46
Республика Коми. 
г.Ухта. ул. Советская, д. 2

Имитация цементирования на тренажере - имитатор AM -  231 
-  1 шт.

УП.04.01 Учебная 
практика

Лаборатория контроля 
параметров технологических 
процессов:
№ 45,46
Республика Коми, 
г.Ухта, ул. Советская, д. 2

эксплуатация нагнетательных скважин в нормальных и 
осложненных условиях на тренажере-имитаторе АМТ-601 -  1 шт.

Лаборатория неорганической 
химии:
№ 42
Республика Коми, 
г.Ухта, ул. Советская, д. 2

шкафы для лабораторной посуды -  4 шт.
вытяжной шкаф -  1 шт.
сейф для химических реактивов- 1 шт.
лабораторная посуда
химические реактивы
тематические плакаты -  3 шт.
столы и стулья с количеством посадочных мест 30



23. ФК.00
Физическая культура

Спортивный зал 
Республика Коми, 
г. Ухта. ул. Советская, д. 2

Открытый стадион широкого 
профиля
Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Мира, д. 3 а

маты -  10 шт.
баскетбольные щиты -  2 шт. 
ворота футбольные -2 шт. 
сетка волейбольная -1 шт. 
теннисные столы -  5 шт. 
скамейки гимнастические -  5 шт.

футбольные ворота -  2 шт.

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет,

компьютер -  3 шт.

Актовый зал видеоплейер -  1 шт. 
компьютер -  1 шт.

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП)

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа

2015/2016 ЭБС Издательство Лань
Соглашение о сотрудничестве № 194/16 от 01.06.2016 г. на бесплатный 
контент

с 01.06.2016 г. по 31.05.2017 г.

ЭБС ZNANIUM.COM
ООО НИЦ «ИНФРА-М» Договор (основная коллекция) № 2400/10.15 от 
20.10.2015 г.
Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 21.11.2016 г

с 20.11.2015 г. по 19.11.2016 г 

с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 г.
ЭБС «Библиокомплектатор» - ЭБС «IPRbooks».
ООО «Ай Пи Эр Медиа».
Договор № 1624/16 от 29.01.2016 г
Доп. Соглашение №1 от 10.02.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г. 
Доп. Соглашение №2 от 04.03.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г.

с 29.01.2016 г. по 31.01.2017 г.



«ЭБС ЮРАИТ\\ wvv.biblio-online.ru»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 2513 от 02.08.2016 г. с 08.08.2016 г. по 07.08.2017 г.
ВЭБС Учебно-методические пособия
ФГБОУ ВПО “Ухтинский государственный технический университет». 
«Свидетельство 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 29.01.2014 г. по настоящее время

ФГБУ «Российская государственная библиотека». 
Договор № 095/04/0058 от 10 02.2016 г.

доступ факт с 09.03.2016 г. i 
08.06.2016 г.

Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ)
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» 
Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 г.

с 12.04.2016 г. по настоящее время

Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет»
Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 г.

с 10.05.2016 г. по настоящее время

Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа 
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 
Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г.

с 07.06.2016 г. по настоящее время

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS» 
ООО «НормаСиЭс-Регион» Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.

с 01.01.2014 г. по настоящее время

Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 
ООО Научная Электронная Библиотека. 
Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009

с 18.02.2014 г. по настоящее время

Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная 
коллекция ресурсов для гуманитарных исследований)
НИВЦ МГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2014 г.

с 29.11.2004 г. по настоящее время

Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com
Совет ветеранов МИД РФ. ООО «ПОЛПРЕД Справочники».
Электронное письмо от 24.11.2009 г.

с 24.11.2009 г. по настоящее время

Государственная информационная система «Национальная электронная 
библиотека»

с 15.07.2015 г. по настоящее время



ФГБУ «Российская государственная библиотека».
Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией 
неограниченное количество раз.

2016/2017 ЭБС Издательство Лань
Соглашение о сотрудничестве № 194/16 от 01.06.2016 г. на бесплатный 
контент

с 01.06.2016 г. по 31.05.2017 г.

ЭБС ZNANIUM.COM
ООО НИЦ «ИНФРА-М» Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс 
от 21.11.2016 г

с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 г.

ЭБС «Библиокомплектатор» - ЭБС «IPRbooks».
ООО «Ай Пи Эр Медиа».
Договор № 1624/16 от 29.01.2016 г
Доп. Соглашение №1 от 10.02.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г. 
Доп. Соглашение №2 от 04.03.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г.

с 29.01.2016 г. по 31.01.2017 г.

«ЭБС ЮРAHTwww.biblio-online.ru»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 2513 от 02.08.2016 г. с 08.08.2016 г. по 07.08.2017 г.
ВЭБС Учебно-методические пособия
ФГБОУ ВПО “Ухтинский государственный технический университет». 
«Свидетельство 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 29.01.2014 г. по настоящее время

Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ)
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» 
Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 г.

с 12.04.2016 г. по настоящее время

Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет»
Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 г.

с 10.05.2016 г. по настоящее время

Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа 
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 
Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г.

с 07.06.2016 г. по настоящее время

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS» 
ООО «НормаСиЭс-Регион» Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.

с 01.01.2014 г. по настоящее время



Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 
ООО Научная Электронная Библиотека. 
Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009

с 18.02.2014 г. по настоящее время

Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная 
коллекция ресурсов для гуманитарных исследований)
НИВЦ МГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2014 г.

с 29.11.2004 г. по настоящее время

Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com
Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».
Электронное письмо от 24.11.2009 г.

с 24.11.2009 г. по настоящее время

Государственная информационная система «Национальная электронная 
библиотека»
ФГБУ «Российская государственная библиотека».
Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией 
неограниченное количество раз.

с 15.07.2015 г. по настоящее время

Наименование документа
Наименование документа (№ документа, дата подписание 
организация, выдавшая документ, дата выдачи, сро 
действия)

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 
осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 
зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 
образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 
требованиям

Заключение № 166 о соответствии (несоответствии) объект 
защиты требованиям пожарной безопасности от 20.07.20 К 
выданное Управлением надзорной деятельности 
профилактической работы Главного управления МЧС Росси: 
по Республике Коми
Заключение № 243 о соответствии (несоответствии) объект 
защиты требованиям пожарной безопасности от 07.11.2016 
выданное Управлением надзорной деятельности i 
профилактической работы ГУ МЧС России по РК 
Заключение № 1 о соответствии (несоответствии) объект; 
защиты требованиям пожарной безопасности от 11.01.2017 
выданное Управлением надзорной деятельности \ 
профилактической работы ГУ МЧС России по РК; 
Заключение № 2 о соответствии (несоответствии) объектг 
защиты требованиям пожарной безопасности от 11.01.2017. 
выданное Управлением надзорной деятельности и



профилактической работы ГУ МЧС России по РК 
Заключение № 3 о соответствии (несоответствии) объек 
защиты требованиям пожарной безопасности от 11.01.201 
выданное Управлением надзорной деятельности 
профилактической работы ГУ МЧС России по РК; 
Заключение № 4 о соответствии (несоответствии) объек' 
защиты требованиям пожарной безопасности от 11.01.201 
выданное Управлением надзорной деятельности 
профилактической работы ГУ МЧС России по РК;

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений 
действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам

Санитарно-эпидемиологическое заключение №
11.95.04.000.М.000027.04.16 от 11.04.2016 приложение к 
Санитарно-эпидемиологическому заключению №
11.95.04.0 0 0 .М .000027.04.16 от 11.04.2016

Ректор ФГБОУ ВО
«Ух тинский государственный технический университет»
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