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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, реализуемая вузом по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое 

дело», профиль подготовки «Бурение нефтяных и газовых скважин» (далее – ОПОП 

ВО). 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка 

труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих 

отраслевых требований на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело  и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело  
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ от 05 апреля 2017 г. N 301 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г., 

№ 226; 

 иные нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2015 № 1263. 

 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело (уровень бакалавриата) 

Социальная роль и цель ОПОП ВО – реализация требований ФГОС ВО по 

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело с учетом особенностей научно-

образовательного профиля и актуальных потребностей региональной сферы труда. 

Задачи: объективная оценка фактического уровня сформированности обязательных 
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результатов образования и компетенций у бакалавров на всех этапах обучения. 

Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело 

(уровень бакалавриата) составляет 4 года по очной форме обучения и 5 лет по заочной. 

Трудоемкость ОПОП ВО по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, 

в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело 

(уровень бакалавриата), за весь период обучения составляет 240 зачетных единиц 

(включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО, ПРОФИЛЬ БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает сегмент топливной энергетики, включающий освоение 

месторождений углеводородов. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата являются: 

‒  техника и технологии строительства, ремонта, реконструкции и восстановления 

нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

‒  техника и технологии добычи нефти и газа, сбора и подготовки скважинной 

продукции на суше и на море; 

‒  техника и технологии промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов; 

‒  оборудование и инструмент для строительства, ремонта, реконструкции и 

восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

‒  технологические процессы строительства, ремонта, реконструкции и 

восстановления нефтяных и газовых скважин; 

‒  оборудование для добычи нефти и газа, сбора и подготовки скважинной 

продукции на суше и на море; 

‒  технологические процессы нефтегазового производства; 

‒  оборудование для промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов; 

‒  техническая, технологическая и нормативная документация. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программ бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр»:  

производственно-технологический; 

экспериментально-исследовательский; 

проектный. 

Программа бакалавриата ориентирована на экспериментально-исследовательский 

вид профессиональной деятельности как основной (академический бакалавриат).  
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, профиль 

Бурение нефтяных и газовых скважин должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с выбранными видами профессиональной 

деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

‒  осуществлять технологические процессы строительства, ремонта, 

реконструкции и восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

‒  вести технологические процессы эксплуатации и осуществлять технологическое 

обслуживание оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции 

и восстановлении нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

‒  выполнять технические работы в соответствии с технологическими 

регламентами бурения; 

‒  выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

‒  оформлять техническую и технологическую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования; 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

‒  анализировать информацию по технологическим процессам и техническим 

устройствам в области бурения скважин; 

‒  проводить регламентированные методиками экспериментальные исследования 

технологических процессов и технических устройств в области бурения скважин; 

‒  выполнять статистическую обработку результатов экспериментов, составлять 

отчетную документацию; 

проектная деятельность: 

‒  собирать и представлять по установленной форме исходные данные для 

разработки проектной документации на бурение скважин; 

‒  выполнять с помощью прикладных программных продуктов расчеты по 

проектированию бурения скважин; 

‒  составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы; 

‒  участвовать в составлении проектных решений по управлению качеством в 

нефтегазовом производстве. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО  
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

‒  способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

‒  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
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‒  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

‒  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

‒  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

‒  способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

‒  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

‒  способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

‒  способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

‒  способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

‒  способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

‒  способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОПК-3); 

‒  способностью владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-4); 

‒  способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию (ОПК-5); 

‒  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

‒  способностью применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику (ПК-1); 

‒  способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола 

на суше и на море (ПК-2); 

‒  способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 
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газовых скважин (ПК-3); 

‒  способностью оценивать риски и определять меры по обеспечению 

безопасности технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

‒  способностью применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5); 

‒  способностью обоснованно применять методы метрологии и стандартизации 

(ПК-6); 

‒  способностью обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин (ПК-7); 

‒  способностью выполнять технические работы в соответствии с технологическим 

регламентом (ПК-8); 

‒  способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин (ПК-9); 

‒  способностью участвовать в исследовании технологических процессов, 

совершенствовании технологического оборудования и реконструкции производства (ПК-

10); 

‒  способностью оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11); 

‒  готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, 

отработке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин (ПК-12); 

‒  готовностью решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин (ПК-13); 

‒  способностью проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин (ПК-14); 

‒  способностью принимать меры по охране окружающей среды и недр при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин 

(ПК-15); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

‒  способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин 

(ПК-23); 

‒  способностью планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных продуктов, 

интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-24); 

‒  способностью использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-

25); 

‒  способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

физических, химических и технологических процессов (ПК-26); 

проектная деятельность: 

‒  способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по 
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проектированию бурения скважин (ПК-27); 

‒  способностью выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, 

технического и рабочего проектирования (ПК-28); 

‒  способностью использовать стандартные программные средства при 

проектировании (ПК-29); 

‒  способностью составлять в соответствии с установленными требованиями 

типовые проектные, технологические и рабочие документы (ПК-30). 

Полный состав обязательных общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) 

как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ОПОП ВО по 

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, профиль Бурение нефтяных и 

газовых скважин представлен в Приложении 1. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; иными методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, профиль 

Бурение нефтяных и газовых скважин представлен в Приложении 2. Компетентностно-

формирующая часть учебного плана связывает все обязательные компетенции 

выпускника с временной последовательностью изучения всех дисциплин (модулей), 

практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно применяемая 

форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освоения разделов 

ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также 

их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части приводится перечень базовых модулей и дисциплин в соответст-

вии с требованиями ФГОС ВО. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной 

части программы бакалавриата, и практик УГТУ определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО. 

 

4.2. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы представлена в  

Приложении 3. 
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4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОПОП  

4.3.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, профиль 

Бурение нефтяных и газовых скважин представлены аннотации дисциплин (модулей) как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента (Приложение 4). 

 

4.3.2. Программы практик  

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной профессиональной образовательной 

программы «Практики» являются обязательными и представляют собой вид учебных за-

нятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые бакалаврами в 

результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций бакалавров. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды  

практик: учебные и производственные.  

Практики могут проводиться в сторонних организациях (проектных институтах, 

нефтегазовых компаниях), обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом, а также на соответствующих кафедрах и лабораториях университета. 

Аннотации программ практик представлены в Приложении 5. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 21.03.01 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО  

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного  

процесса при реализации ОПОП ВО 

Анализ обеспеченности студентов основной и дополнительной учебно-

методической литературой по дисциплинам учебного плана направления 21.03.01 

Нефтегазовое дело   показывает, что большинство рабочих программ имеют основную и 

дополнительную литературу двух и более наименований. В достаточном объеме имеется 

специальная литература и периодические издания для обеспечения образовательной 

программы. 

Информационно-методическое обеспечение ОПОП соответствует требованиям 

ФГОС ВО. Книжный фонд библиотеки в достаточной мере отвечает потребностям 

студентов и преподавателей в учебной и научной литературе. Кафедра бурения формирует 

кафедральную библиотеку изданий по современной технической и учебно-методической 

литературе.  

Для выполнения курсовых работ, выполнения отчетов, рефератов, а также 

выполнения выпускных квалификационных работ используется фонд патентного отдела 

УГТУ и периодические зарубежные издания, выписываемые библиотекой в последние 

годы. 

На кафедре используются современные информационные средства связи: 

локальная сеть университета, средства multimedia, Internet. Имеется доступ к электронно-

библиотечным системам как УГТУ, так и внешним. Хорошая подготовленность студентов 
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по общим вопросам информатики позволяет использовать вычислительную технику в 

самостоятельной работе при выполнении различного вида учебных заданий. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Анализ кадрового состава преподавателей, обеспечивающих подготовку по 

направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело, профиль Бурение нефтяных и газовых скважин, 

показал, что кадровое обеспечение ОПОП соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Таблица 1. Кадровое обеспечение ОПОП 
 

Образовательная  

программа 

Кол-во 

ППС 

штатных ППС 

ППС с базовым 

образованием, 

соответствующим 

профилю  

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с учеными 

степенями 

и/или званиями 

Доля  

преподавателей  

из числа 

 работников 

профильных 

организаций 
Код 

ОПОП 
Наименование 

≥ 50 % 
по 

ФГОС 
≥ 70 % 

по 

ФГОС 
≥ 70 % 

по 

ФГОС 
≥ 5% 

по 

ФГОС 

21.03.01 
Нефтегазовое 

дело 
42 94,0 % 96,3 % 70,4 % 9,1 % 

 

5.3. Материально-техническая база 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 

21.03.01 Нефтегазовое дело, профиль Бурение нефтяных и газовых скважин, обеспечена 

необходимыми учебными аудиториями для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий, а также курсового проектирования, консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы студентов, а также для проведения итоговой государственной 

аттестации. Для проведения лекционных занятий предлагаются видеоматериалы, учебные фильмы и 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин (модулей).  

Для проведения лабораторных занятий используются специализированные аудитории, 

оснащенные современным оборудованием. В частности, на кафедре бурения действует 4 

лаборатории (Лаборатории тампонажных растворов; буровых растворов; наклонно 

направленного бурения, мониторинга и управления строительством скважин; технологии 

буровых жидкостей), учебный компьютерный класс и методический кабинет, используемые, в 

том числе, для курсового и дипломного проектирования.  
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Приложение 1 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

 
Коды  

компетенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Способен использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знать: историю становления философского 

знания, труды ведущих ученых-философов. 

Уметь: логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь. 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. 

ОК-2 Способен анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать: основные направления, проблемы, теории 

и методы истории; движущие силы и 

закономерности исторического процесса, 

политической организации общества; различные 

подходы к оценке и периодизации отечественной 

истории; основные этапы и ключевые события 

истории России; выдающихся деятелей 

отечественной истории. 

Уметь: работать с разноплановыми 

источниками; осмысливать процессы, события и 

явления в России в их динамике и взаимосвязи; 

формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

истории. 

Владеть: представлениями о событиях 

российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; навыками анализа и 

исторических источников; приѐмами ведения 

дискуссии и полемики. 

ОК-3 Способен использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: содержание и сущность функции 

планирования в современном менеджменте; методы 

выявления резервов повышения эффективности 

нефтегазового производства; основы обеспечения 

хозяйственной самостоятельности организации; 

основы планирования производственно-

хозяйственной деятельности организаций 

трубопроводного транспорта и хранения нефти и 

газа; основные бизнес-процессы в организациях: 

планирование трубопроводного транспорта, основы 

маркетинговой деятельности, основы менеджмента; 

показатели оценки эффективности результатов 

деятельности. 

Уметь: использовать экономические рычаги и 

стимулы для повышения эффективности 

производства; организовать разработку основных 

бизнес-процессов и их выполнение  в  организациях; 
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  использовать теоретические и практические методы 

и приемы менеджмента  в будущей практической 

деятельности для определения стратегии и 

направлений повышения эффективности 

деятельности фирмы в условиях рынка. 

Владеть: навыками подбора информации и 

проведения расчетов технико-экономических 

показателей производственно-хозяйственной 

деятельности организации; механизмами разработки 

бизнес-процессов в организациях. 

ОК-4 Способен использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: понятие и признаки государства, права, 

правонарушений и юридической ответственности. 

Уметь: классифицировать государства по форме, 

определять виды правонарушений и юридической 

ответственности. 

Владеть: навыками соотношения характеристик 

права и морали, классификации отраслей права. 

ОК-5 Способен к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: лексику в рамках обозначенной тематики 

и проблематики общения; основные грамматические 

формы и конструкции. 

Уметь: в области аудирования и чтения -  

понимать основное содержание несложных  

общественно-политических и публицистических 

текстов и запрашиваемой  информации по 

обозначенной тематике, детально понимать письма 

личного характера; в области говорения - вести 

монолог-описание, вести монолог-сообщение, вести 

диалог- расспрос. 

Владеть: слухо-произносительными навыками 

применительно к новому языковому и речевому 

материалу, навыками продуктивного использования  

основных грамматических форм и конструкций: 

система времен глагола, типы простого  и сложного 

предложения, наклонение, модальность, залог, 

знаменательные и служебные части речи, 

орфографическими навыками применительно к 

новому языковому и речевому материалу. 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

СК УГТУ  

06/13-2017 

Кафедра бурения 
Лист 14 

Всего листов 52 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования 
 

ОК-6 Способен работать в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

Знать: понятийный научный аппарат 

культурологии; основные культурологические 

теории и направления; основные типы культурных 

норм традиций; модели и типы цивилизаций; 

основные модели динамики культуры;  место 

отечественной культуры в мировом культурно-

историческом процессе; ключевые понятия и 

принципы взаимоотношений и взаимовлияния 

человека, общества, природы и культуры. 

Уметь: практически использовать методы 

современной науки о культуре в своей 

профессиональной деятельности;; извлекать, 

анализировать, систематизировать информацию из 

различных источников, управлять ею в системе 

культурных связей и внутрифирменных отношений; 

компетентно излагать собственное мнение 

относительно культурных объектов и событий; 

формировать и обосновывать личную позицию по 

отношению к современным проблемам культуры. 

Владеть: навыкамиприменения методов анализа, 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; навыками 

формулировки основных положений темы; 

навыками социокультурной самоидентификации; 

инструментарием для осуществления диалога 

культур. 

ОК-7 Способен к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные методы самоорганизации. 

Уметь: организовывать самостоятельную 

работу. 

Владеть: способами самоорганизации. 

ОК-8 Способен использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Знать: научно-технические основы физической 

культуры и здорового образа жизни; методы и 

средства для укрепления здоровья; основные 

понятия о физической культуре человека и 

общества; социально-психологические основы 

физического развития и воспитания личности;  

воспитания физических качеств для занятий по 

различным оздоровительным системам и 

конкретным видам спорта. 

 Уметь: творчески использовать средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосове-

ршенствования, осуществлять самоконтроль за 

состоянием организма и использовать средства 

физической культуры для оптимизации собственной 

работоспособности; использовать личный опыт 

физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Владеть: средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования; ценностями физической 

культуры личности для успешной социально- 

культурной и профессиональной деятельности. 
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ОК-9 Способен использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: основы защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: идентифицировать травмирующие и 

поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. 

Владеть:  методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций различного характера. 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК 1 Способен осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Знать: современные достижения и тенденции в 

области компьютерной информационной 

деятельности. 

Уметь: использовать современные 

образовательные и информационные технологии. 

Владеть: методами использования 

информационных технологии. 

ОПК 2 Способен использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать: основные законы и положения дисциплин 

инженерно-механического модуля. 

Уметь: использовать методы статического, 

динамического и кинематического расчета машин и 

механизмов. 

Владеть: современными методами математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

ОПК 3 Способен понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

Знать:  структуру локальных и глобальных 

компьютерных сетей; технические и экономические 

показатели отечественных и зарубежных 

нефтегазовых технологий. 

Уметь: работать в качестве пользователя 

персонального компьютера, использовать внешние 

носители информации для обмена данными между 

отдельными технологическими процессами. 

Владеть: методами поиска и обмена информацией в 

глобальных и локальных компьютерных сетях, 

техническими и программными средствами защиты 

информации при работе с компьютерными 

системами. 

ОПК 4 Способен владеть основными 

методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации, работать с 

компьютером как средством 

управления информацией 

Знать: основные   категории, понятие информации, 

общую характеристику процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации.  

Уметь: оценивать достоверность информации.. 

Владеть: способностью распознавать 

информационные процессы в различных системах. 

ОПК 5 Способен составлять и оформлять 

научно-техническую и служебную 

документацию 

Знать: основные требования к составу, оформлению 

научно-технической и служебной документации. 

Уметь: составлять и оформлять научно-

техническую и служебную документацию. 

Владеть: программным обеспечением для 

составления  проектов, обзоров, отчетов. 
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ОПК 6 Способен решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: состав и классификацию программного 

обеспечения компьютера, назначение и функции 

операционных систем.  

Уметь: решать  задачи профессиональной 

деятельности.  

Владеть: основными приемами использования 

прикладных программных пакетов для решения 

задач профессиональной сферы. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК-1 Способен применять процессный 

подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и 

практику 

Знать: технологические процессы при стро-

ительстве и ремонте скважин на суше и на море, 

разработке месторождений, тран-спорте и хранении 

углеводородного сырья. 

Уметь: использовать теоретические навыки и 

знания современных технологий в  

профессиональной деятельности. 

Владеть: современной технологией строи-тельства 

и ремонта скважин на суше и на море,  разработке 

месторождений, тран-спорте и хранении 

углеводородного сырья. 
ПК-2 Способен осуществлять и 

корректировать технологические 

процессы при строительстве, 

ремонте и эксплуатации скважин 

различного назначения и профиля 

ствола на суше и на море 

Знать: основные производственные процессы, 

представляющие единую цепочку нефтегазовых 

технологий, основные технологии нефтегазового 

производства. 

Уметь: использовать принципы классификации 

нефтегазовых систем, навыки выявления и 

устранения «узких мест» производственного 

процесса. 

Владеть:  методами управления качеством 

производственной деятельности. 
ПК-3 Способен эксплуатировать и 

обслуживать технологическое 

оборудование, используемое при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин  

Знать: основные законы и положения дисциплин 

инженерно-механического модуля. 

Уметь: применять принципы работы 

оборудования для бурения, разработке 

месторождений, транспорта и хранения 

углеводородного сырья. 

Владеть: методами эксплуатации 

технологического оборудования, используемого при 

строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин. 
ПК 4 Способен оценивать риски и 

определять меры по обеспечению 

безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом 

производстве 

Знать: систему обеспечения безопасности 

жизнедеятельности нефтегазового производства, 

правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности. 

Уметь: использовать нормативно-технические 

документы, действующие в сфере безопасности, в 

производственной деятельности.  

Владеть: методами оценки риска и 

мероприятиями по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом 

производстве. 
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ПК 5 Способен применять в практической 

деятельности принципы 

рационального использования 

природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

Знать: современные проблемы охраны недр и 

окружающей среды, основные положения 

действующего законодательства РФ об 

экологической безопасности; источники, причины и 

характер загрязнения окружающей среды.  

Уметь: использовать технические методы и 

средства защиты человека на производстве от 

опасных и вредных факторов. 

Владеть: основными принципами рационального 

использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды. 
ПК-6 Способен обоснованно применять 

методы метрологии и 

стандартизации 

Знать: технические характеристики оте-чественных 

и зарубежных нефтегазовых тех-нологий, стандарты 

и технические условия. 

Уметь: использовать методы метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Владеть: методами метрологии и стандартизации. 

ПК-7 Способен обслуживать и 

ремонтировать технологическое 

оборудование, используемое при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин 

Знать: основные законы и положения дис-циплин 

инженерно-механического модуля, методы решения 

практических задач с использованием 

сопротивления материалов. 

Уметь: применять принципы работы основ-ного 

нефтегазового оборудования на практике. 

Владеть: методами эксплуатации техно-

логического оборудования, используемого при 

строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин сборе 

и подготовке скважинной продукции, транспорте и 

хранении углеводородного сырья. 

ПК-8 Способен выполнять технические 

работы в соответствии с 

технологическим регламентом 

Знать: нормативные документы, стандарты, 

действующие инструкции, технологические 

регламенты. 

Уметь: выполнять работы в соответствие с 

нормативно-техническими требованиями. 

Владеть: вопросами компьютерной систематизации 

технологических регламентов в профессиональной 

области. 

ПК-9 Способен осуществлять 

оперативный контроль за 

техническим состоянием 

технологического оборудования, 

используемого при строительстве, 

ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых 

скважин 

Знать: причины нарушений технологических 

процессов. 

Уметь: применять методы контроля качества 

изделий и объектов в сфере профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками разработки мероприятий по 

их предупреждению негативных последствий при 

аварийных ситуациях. 
ПК-10 Способен участвовать в 

исследовании технологических 

процессов, совершенствовании 

технологического оборудования и 

реконструкции производства 

Знать: методы планирования экспериментов и  

обработки результатов исследований. 

Уметь: разрабатывать планы экспери-ментальных 

исследований, интерпретировать результаты и 

делать выводы. 

Владеть: методами изучения свойств объектов в 

нефтегазовом производстве. 
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ПК-11 Способен оформлять 

технологическую и техническую 

документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

Знать: основную технологическую и техни-ческую 

документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 

Уметь: разрабатывать документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового 

оборудования. 

Владеть: программным обеспечением для 

составления документации. 
ПК-12 Готов участвовать в испытании 

нового оборудования, опытных 

образцов, отработке новых 

технологических режимов при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин 

Знать: тенденции развития нефтегазовой 

промышленности, в выбранной области. 

Уметь: проводить испытания нового оборудования 

и технологических решений.  

Владеть: методами анализа результатов внедрения 

новых технических решений. 

ПК-13 Готов решать технические задачи по 

предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций 

при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин 

Знать: теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности; анатомо-физические 

последствия воздействия на человека травмирующих 

и поражающих факторов. 

Уметь: идентифицировать вредные и опасные 

факторы производственной среды; проводить 

контроль уровней негативных воздействий на 

персонал. 

Владеть: методами повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости технологических 

процессов. 
ПК-14 Способен проводить диагностику, 

текущий и капитальный ремонт 

технологического оборудования, 

используемого при строительстве, 

ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых 

скважин 

Знать: причины нарушений технологических 

процессов. 

Уметь: применять методы контроля качества 

изделий и объектов в сфере профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками разработки мероприятий по их 

предупреждению. 
ПК-15 Способен принимать меры по 

охране окружающей среды и недр 

при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин 

Знать: теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности; основы рациональной 

деятельности. 

Уметь: проводить контроль уровней негативных 

воздействий на персонал; эффективно применять 

средства защиты в сфере профессиональной 

деятенльности. 

Владеть: методами повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости технологических 

процессов в нефтегазовой отрасли. 
ПК-23 Способен изучать и анализировать 

отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию 

по направлению исследований в 

области бурения скважин 

Знать: отечественный и зарубежный опыт 

строительства нефтяных и газовых скважин. 

Уметь: проводить анализ отечественной и 

зарубежной научно-технической информации по 

направлению исследований в области бурения 

скважин. 

Владеть:  методами анализа отечественной и 

зарубежной научно-технической информации по 

направлению исследований в области бурения 

скважин. 
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ПК-24 Способен планировать и проводить 

необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе,  с 

использованием прикладных 

программных продуктов, 

интерпретировать результаты и 

делать выводы 

Знать: методы планирования экспериментов и 

статистической обработки результатов 

исследований. 

Уметь: разрабатывать планы экспериментальных 

исследований, интерпретировать результаты и 

делать выводы. 

Владеть: прикладными программными продуктами 

для обработки результатов экспериментов. 
ПК 25 Способен использовать физико-

математический аппарат для 

решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

Знать: основы теории дифференциальных 

уравнений, теории вероятностей и математической 

статистики, основные алгоритмы типовых 

численных методов решения математических задач, 

методы решения практических задач. 

Уметь: применять математические методы для 

решения типовых профессиональных задач, 

ориентироваться в справочной математической 

литературе. 

Владеть: методами построения простейших 

математических моделей типовых 

профессиональных задач. 
ПК 26 Способен выбирать и применять 

соответствующие методы 

моделирования физических, 

химических и технологических 

процессов 

Знать: аппарат математического и физического 

моделирования процессов в нефтегазовой 

промышленности. 

Уметь: выбирать оптимальные методы 

математического моделирования в конкретном 

случае или ситуации. 

Владеть: программным обеспечением для 

математического и физического моделирования 

процессов в нефтегазовой промышленности. 

ПК 27 Способен осуществлять сбор данных 

для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин 

Знать: технологические комплексы, 

используемые на производстве, в частности системы 

диспетчерского управления, геолого-технического 

контроля и т.д. 

Уметь: управлять технологическими 

комплексами, используемыми при строительстве, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин на суше и на море. 

Владеть: навыками принятия решений при 

проектировании строительства, восстановления и 

ремонта нефтяных и газовых скважин. 
ПК 28 Способен выполнять отдельные 

элементы проектов на стадиях 

эскизного, технического и рабочего 

проектирования 

Знать: технику и технологию строительства и 

ремонта нефтяных и газовых скважин, разработки 

месторождений, транспорта и хранения 

углеводородного сырья. 

Уметь: анализировать и обобщать опыт 

разработки проектов строительства нефтяных и 

газовых скважин, разработки месторождений, 

транспорта и хранения углеводородного сырья. 

Владеть: навыками проектирования 

строительства нефтяных и газовых скважин, 

разработки месторождений, объектов транспорта и 

хранения углеводородного сырья. 
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ПК 29 Способен использовать стандартные 

программные средства при 

проектировании 

Знать: стандартные компьютерные программы 

для расчета технических средств и технологических 

решений. 

Уметь: использовать стандартные программные 

средства при проектировании строительства 

нефтяных и газовых скважин, разработке 

месторождений, объектов транспорта и хранения 

углеводородного сырья. 

Владеть: навыками использования стандартных 

программных средств при проектировании 

строительства нефтяных и газовых скважин, 

разработки месторождений, объектов транспорта и 

хранения углеводородного сырья. 
ПК 30 Способен составлять в соответствии 

с установленными требованиями 

типовые проектные, 

технологические и рабочие 

документы 

Знать: нормативные документы, стандарты, 

действующие инструкции методики проектирования. 

Уметь: разрабатывать типовые проектные, 

технологические и рабочие документы. 

Владеть: инновационными методами для 

решения задач проектирования, строительства, 

реконструкции и восстановления 

газонефтепроводов. 
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Приложение 2 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам 
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ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

                                                   

ОК-

1 

Способен использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

  +    +        +                                  Л,

С,

Ср 

Э  

ОК-

2 

Способен анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

+        +                                        Л,

С,

Ср 

Э, 

З,З 

 

ОК-

3 

Способен использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

                  +                    +      + 

 

   Л,

С,

Ср 

З З, 

Э,З 

ОК-

4 

Способен использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

            +                                    Л,

С,

Ср 

Э З 

ОК-

5 

Способен к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

+      +      +      +                            +  Л,

С,

Ср 

Кр 

З,Э 

З,З 

З 

З,Э 

З 
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межкультурного 

взаимодействия 

ОК-

6 

Способен работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия 

+  +    + 

 

  +   + 

 

 

      +  +         +   +               Л,

С,

Ср 

З,З 

Э,

Э 

З,Э

Э 

ОК7 Способен к самооргани-

зации и самообразованию 
+ + +   + +  + +   + + +    + +  +    +       + +            + +  Л, 

ЛЗ 

ПЗ 

КР 

Ср 

Э, 

З 

Э,

З,З 

ОК8 Способен использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 +      +      +      +      +     +                  ПЗ

, 

Ср 

 З 

ОК9 Способен использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

              +                      +            ПЗ Э  

ОП

К 

Общепрофессиональ-

ные 

                                                   

ОПК

1 

Способен осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием информа-

ционных, компьютерных и 

сетевых технологий 

+      +   +                       + +   +         + +  Л, 

ПЗ 

ЛЗ 

Кр 

Э, 

З 

З, 

З 

ОПК

2 

Способен использовать 

основные законы естест-

веннонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования 

+ 

 

     + +     +      + +     + +       +    +  +     +   +  Л, 

ПЗ 

ЛЗ 

КР 

Кр 

Ср 

Э, 

Э 

Э 

Э,

З,З 

Э 

З 

Э 

З 

ОПК

3 

Способен понимать сущ-

ность и значение инфор-

мации в развитии 

современного информа-

ционного общества, 

+      +                                      +    Л, 

ПЗ 

ЛЗ 

КР 

 З,

Э 
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сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны 

Кр 

Ср 

ОПК

4 

Способен владеть 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

работать с компьютером 

как средством управления 

информацией 

+      +                                       + +  Л, 

ПЗ 

ЛЗ 

КР 

Кр 

Ср 

Э,

Э,

Э 

Э,

Э,

З,З 

ОПК

5 

Способен составлять и 

оформлять научно-

техническую и служебную 

документацию 

+      +   +         + +            + + +    + +     + + +   Л, 

ПЗ 

ЛЗ 

КР 

Кр 

Ср 

Э,З

З,З 

Э, 

З,Э

З,З 

ОПК

6 

Способен решать стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельности 

на основе информационной 

и библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммуни-

кационных технологий и с 

учетом основных требо-

ваний информационной 

безопасности 

 +     + +                         +              +  Л, 

ПЗ 

ЛЗ 

КР 

Кр 

Ср 

З,Э Э, 

З 

ПК Профессиональные                                                    

ПК1 Способен применять 

процессный подход в 

практической 

деятельности, сочетать 

теорию и практику 

 +     + +     +       +     + +       + +   +  +       + +  Л, 

ПЗ 

ЛЗ 

КР 

Кр 

Ср 

Э,З 

Э,З

З,Э

З,З

З 

З,Э

Э,

Э,З

З,З 

ПК2 Способен осуществлять и 

корректировать 

технологические процессы 

при строительстве, ремонте 

и эксплуатации скважин 

 +                    +          +  +   + + +     + +  +  Л, 

ПЗ 

ЛЗ 

КР 

З,Э

З,З

Э 

 

Э 

ЭЭ

Э 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

СК УГТУ  

06/13-2017 

Кафедра бурения 
Лист 24 

Всего листов 52 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования 
 

различного назначения и 

профиля ствола на суше и 

на море 

Кр 

Ср 

ПК3 Способен эксплуатировать 

и обслуживать техноло-

гическое оборудование, 

используемое при строи-

тельстве, ремонте, рекон-

струкции и восстановлении 

нефтяных и газовых 

скважин 

                   +  +          +  +             +  Л, 

ПЗ 

ЛЗ 

К

П 

Кр 

Ср 

З Э, 

Э, 

З 

ПК4 Способен оценивать 
риски и определять 

меры по обеспечению 

безопасности техноло-
гических процессов в 

нефтегазовом 

производстве 

                                    +          +  Л, 

ПЗ 

ЛЗ 

Кр 

Ср 

Э,   

ПК5 Способен применять в 

практической деятельности 

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты 

окружающей среды 

      +                              +            Л, 

ПЗ 

ЛЗ 

КР 

Кр 

Ср 

Э,  З,  

ПК6 Способен обоснованно 

применять методы 

метрологии и 

стандартизации 

                  +               

 

           +    Л, 

ПЗ 

ЛЗ 

К

П 

Кр 

Ср 

З З, 

Э 

ПК7 Способен обслуживать и 

ремонтировать техноло-

гическое оборудование, 

используемое при строи-

тельстве, ремонте, рекон-

струкции и восстановлении 

нефтяных и газовых 

скважин 

                                +      +     + +     Л, 

ПЗ 

ЛЗ 

К

П 

Ср 

Э,

З 

З,

Э,

Э,

Э 

ПК8 Способен выполнять 

технические работы в 

соответствии с техноло-

гическим регламентом 

                   +  +   +       +  +    + +     +  +   Л, 

ПЗ 

ЛЗ 

Э,

З,

Э 

З,

Э,

Э,
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КР 

Кр 

Ср 

Э 

ПК9 Способен осуществлять 

оперативный контроль за 

техническим состоянием 

технологического 

оборудования, 

используемого при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции и 

восстановлении нефтяных 

и газовых скважин 

                  +             +  +         +  +    Л, 

ПЗ 

ЛЗ 

Кр 

Ср 

Э, 

Э, 

З,

Э 

ПК1

0 

Способен участвовать в 

исследовании технологи-

ческих процессов, 

совершенствовании техно-

логического оборудования 

и реконструкции 

производства 

                               +      + +     +   +  Л, 

ПЗ 

ЛЗ 

КР 

Кр 

Ср 

З,З

З,З

Э,

З, 

Э,

З,

Э,

З 

ПК1

1 

Способен оформлять 

технологическую и 

техническую 

документацию по 

эксплуатации 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

      +              +          + +     + +      +     Л, 

ПЗ 

ЛЗ 

КР 

Кр 

Ср 

Э,

Э,

З, 

З,

Э,

Э,

Э,

Э,

Э 

ПК1

2 

Готов участвовать в 

испытании нового 

оборудования, опытных 

образцов, отработке новых 

технологических режимов 

при строительстве, 

ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных 

и газовых скважин 

                  +            + +      +     + + +    Л, 

ПЗ 

ЛЗ 

КР 

Кр 

Ср 

З,

Э,

З,

Э 

З,З

Э,

Э,

Э.

З 

ПК1

3 

Готов решать технические 

задачи по предотвращению 

и ликвидации осложнений 

и аварийных ситуаций при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции и 

восстановлении нефтяных 

и газовых скважин 

      +               +    +        +   + +     + + + + +  Л, 

ПЗ 

ЛЗ 

КР 

Кр 

Ср 

З, 

Э,

Э,

З,З

З,

Э 

З, 

Э,

Э 

ПК1 Способен проводить       +            +                   +       +    Л, Э, Э, 
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4 диагностику, текущий и 

капитальный ремонт 

технологического обору-

дования, используемого 

при строительстве, 

ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных 

и газовых скважин 

ПЗ 

ЛЗ 

К

П 

Кр 

Ср 

З,

Э,

Э 

Э,

Э,

З,З 

ПК1

5 

Способен принимать меры 

по охране окружающей 

среды и недр при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции и 

восстановлении нефтяных 

и газовых скважин 

      +                         +     + +       +  +  Л, 

ПЗ 

ЛЗ 

КР 

Кр 

Ср 

Э,

З,

Э,

З 

 

ПК2

3 

Способен изучать и 

анализировать 

отечественную и 

зарубежную научно-

техническую информацию 

по направлению 

исследований в области 

бурения скважин 

 +     + +                  +      + +     + +     + + + +  Л, 

ПЗ

ЛЗ 

КР 

Кр 

Ср 

 З, 

З,З

З,

Э,

З 

 Э, 

Э,  

Э,

Э,

Э,

Э 

ПК2

4 

Способен планировать и 

проводить необходимые 

эксперименты, обрабаты-

вать, в том числе,  с 

использованием при-

кладных программных 

продуктов, интерпрети-

ровать результаты и делать 

выводы 

+       +           +       +      + +     + +      + + +  Л, 

ПЗ

ЛЗ 

 Кр 

Ср 

Э,  

Э,

Э,

Э,

Э,

Э,

З,З 

З, 

Э, 

Э, 

Э, 

Э,

З, 

ПК2

5 

Способен использовать 

физико-математический 

аппарат для решения 

расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности 

+                   +     + +       +     + +       + +  Л, 

ПЗ

ЛЗ 

 Кр 

Ср 

Э,  

Э,

Э,

Э,

Э,

Э,

З,З 

З, 

Э, 

Э, 

Э, 

Э,

З, 

ПК2

6 

Способен выбирать и 

применять соответству-

ющие методы моде-

лирования физических, 

+      + +     +      + +     + +      + +     + +      + + +  Л, 

ПЗ

ЛЗ 

КР 

Э,  

Э,

Э,

З, 

Э, 

Э, 
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химических и технологи-

ческих процессов 

Кр 

Ср 

Э,

Э,

Э,

З,З 

Э, 

Э,

З, 

ПК2

7 

Способен осуществлять 

сбор данных для 

выполнения работ по 

проектированию бурения 

скважин 

                         +      + + +    + +     + + + +  Л, 

ПЗ

ЛЗ 

КР 

Кр 

Ср 

 З, 

З,З

Э,

З 

 Э, 

З, 

Э,

З,З 

ПК2

8 

Способен выполнять 

отдельные элементы 

проектов на стадиях 

эскизного, технического и 

рабочего проектирования 

+                  +            +             +     Л, 

ПЗ

ЛЗ 

КР 

Кр 

Ср 

Э,

З  

З, 

Э  

ПК2

9 

Способен использовать 

стандартные программные 

средства при 

проектировании 

      +                          +           +   +  Л, 

ПЗ

ЛЗ 

КР 

Кр 

Ср 

Э, 

З, 

З,

Э 

З, 

З,З 

ПК3

0 

Способен составлять в 

соответствии с установ-

ленными требованиями 

типовые проектные, 

технологические и рабочие 

документы 

                               +      +      + + + +  Л, 

ПЗ

ЛЗ 

КР 

Кр 

Ср 

Э, 

З, 

З 

З, 

Э, 

Э, 

Э 
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II. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
  

№ п/п Наименование циклов, разделов ООП, 

модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость Распределение по семестрам Виды 

учебной 

работы 

Формы 

промежуточной 

аттестации (ПА) по 

завершении 

обучения по 

дисциплине, 

модулю, практике 

(ПА-1) 

общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах  

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Итого по ООП (без факультативов)  
240                          

Б1 213 – 219 ЗЕ              

Б1.Б Базовая часть   (96 - 114 ЗЕ)                           

Б1.Б.01 История 
3 108 46 

 

+ 
             Л, ПЗ Экз. 

Б1.Б.02 Философия 3 108 62   +            Л, ПЗ Экз. 

Б1.Б.03 Иностранный язык 7 252 106 + + +          ЛР Зач., Экз., Контр.р. 

Б1.Б.04 Высшая математика 16 576 268 + + + +         Л, ПЗ Экз., Контр. Р. 

Б1.Б.05 Физика 11 396 206  + + +     Л, ПЗ, ЛР Экз., Контр. Р. 

Б1.Б.06 Химия 3 108 62 +            Л, ПЗ, ЛР Экз., Контр. 

Б1.Б.07 Информатика 5 180 88 + +           Л,  ЛР Экз., Контр. 

Б1.Б.08 Начертательная геометрия и инженерная 

компьютерная графика 
             

Б1.Б.08.01 Начертательная геометрия 3 108 46 +              Л, ПЗ Экз., РГР 

Б1.Б.08.02 Инженерная компьютерная графика 2 72 42  +       Л, ПЗ Зач., РГР 

Б1.Б.09 Теоретическая и прикладная механика              
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Б1.Б.09.01 Теоретическая механика 6 216 118 
  

+

  

+ 
         

Л, ПЗ, ЛР Зач, Экз., к.р. 

Б1.Б.09.02 Теория механизмов и машин 3 108 46        +       Л, ПЗ, ЛР Экз., РГР 

Б1.Б.10 Материаловедение  3 108 62   +           Л, ПЗ, ЛР Экз. 

Б1.Б.11 Сопротивление материалов 4 144 62      +          Л, ПЗ Экз., РГР 

Б1.Б.12 Детали машин и основы конструирования 4 144 62      +   Л, ПЗ Экз., КП 

Б1.Б.13 Метрология, квалиметрия и стандартизация 3 108 62    +     Л, ПЗ, ЛР Экз., конт.р. 

Б1.Б.14 Экология 3 108 62         Л, ПЗ Зач., реферат 

Б1.Б.15 Правоведение 2 72 32   +      Л, ПЗ Зач.. 

Б1.Б.16 Экономика 2 72 42    +     Л., ПЗ Зач., к.р. 

Б1.Б.17 Электротехника 4 144 62     +    Л, ЛР Экз., к.р. 

Б1.Б.18 Гидравлика 4 144 62   +      Л, ПЗ, ЛР Экз., РГР 

Б1.Б.19 Термодинамика и теплопередача 3 108 32     +    Л, ПЗ, ЛР Экз., к.р. 

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности 3 108 46             +   Л, ПЗ, ЛР Экз. 

Б1.Б.21 Основы автоматизации технологических 

процессов нефтегазового производства 
2 72 32        + Л, ПЗ, ЛР Зач. 

Б1.Б.22 Русский язык и культура речи 3 108 42    +     Л, ПЗ Экз., реферат 

Б1.Б.23 Физическая культура и спорт 2 72 40      +   Л, ПЗ Зач. 

Б.1.В.01 Культурология 2 72 42    +     Л., ПЗ Зач. 

Б.1.В.02 Геология 2 72 32 +        Л, ЛЗ Зач. 

Б.1.В.03 Аналитическая и органическая химия 2 72 42  +       Л., ЛР Зач., к.р. 

Б.1.В.04 Подземная гидромеханика 3 108 42        +        Л, ЛР Экз., РГР 

Б.1.В.05 Физическая и коллоидная химия 3 108 62     +    Л, ЛР Зач., к.р. 

Б.1.В.06 Геология нефти и газа 2 72 32     +    Л, ЛР Зач. 

Б.1.В.07 Химия нефти и газа 3 108 42      +   Л,ЛР Экз., к.р. 

Б.1.В.08 Физика пласта 2 72 32     +    Л, ЛР Зач, к.р. 

Б.1.В.09 Основы нефтегазопромыслового дела 3 108 42  +       Л, ПЗ Экз. 

Б.1.В.10 Инженерная геодезия 3 108 62    +     Л, ПЗ Зач., РГР 

Б.1.В.11 Основы бурения нефтяных и газовых скважин 3 108 32 +        Л, ПР Зач. 
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Б.1.В.12 Основы геофизики 2 72 42        +        Л, ПЗ Зач.,к.р. 

Б1.В.13 Основы разработки нефтяных и газовых 

месторождений 
3 108 46            +  Л, ПЗ, ЛР Зач.,к.р. 

Б.1.В.14 Гидроаэромеханика при бурении и креплении 

скважин 
5 180 82           +    Л, ПЗ, ЛЗ Экз. КР 

Б.1.В.15 Монтаж и эксплуатация  бурового 

оборудования 
4 144 82      +   Л, ПЗ Экз. 

Б.1.В.16 Бурение нефтяных и газовых скважин 8 288 138       + + Л, ПЗ, ЛЗ Зач., Экз, РГР 

Б.1.В.17 Механика горных пород 4 144 32     +    Л., ЛЗ Зач. 

Б.1.В.18 Крепление скважин 5 180 92        + Л., ПЗ, ЛЗ Экз, РГР 

Б.1.В.19 Физико-химические методы борьбы с 

осложнениями 3 108 46       +  Л.,ЛЗ Зач. 

Б.1.В.20 Химия промывочных и тампонажных 

жидкостей 
4 144 62     +    Л.,ЛЗ Экз.. 

Б.1.В.21 Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 
5 180 92       +  Л., ПЗ, ЛЗ Экз, КР 

Б.1.В.22 Проектирование в нефтегазовой 

промышленности 4 144 62        + Л., ПЗ, ЛЗ Зач., РГР 

Б.1.В.23 Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

 328 328 + + + + +    ПЗ Зач. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01              
Б1.В.ДВ.01.01 История промышленного освоения Севера 1 36 22  +       Л Зач. 
Б1.В.ДВ.01.02 История Коми 1 36 22  +       Л Зач. 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02              

Б1.В.ДВ.02.01 Корпоративная социальная ответственность и 

основы делопроизводства 

2 72 42    +     Л, ПЗ Зач., реферат 

Б1.В.ДВ.02.02 Документная лингвистика 2 72 42    +     Л. ПЗ Зач., реферат 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03              
Б1.В.ДВ.03.01 Социология и политология 2 72 32   +      Л, ПЗ Зач. 
Б1.В.ДВ.03.02 Психология 2 72 32   +      Л, ПЗ Зач. 
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Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04              
Б1.В.ДВ.04.01 Этика деловых отношений 2 72 32 +        Л, ПЗ Зач. 
Б1.В.ДВ.04.02 Логика 2 72 32 +        Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05              
Б1.В.ДВ.05.01 Промысловая геофизика 2 72 32      +   Л., ЛЗ Зач. 
Б1.В.ДВ.05.02 Геофизические исследования скважин 2 72 32      +   Л., ЛЗ Зач. 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06              
Б1.В.ДВ.06.01 Биохимия 3 108 42      +   Л, ЛЗ Зач., к.р. 
Б1.В.ДВ.06.02 Электрохимия 3 108 42                Л, ЛЗ Зач., к.р. 
Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07              
Б1.В.ДВ.07.01 Механика грунтов 

 

3 

 

108 

 

42  

 

 

 

 

 

 

 

 + 

+ 

  

 

Л, ЛЗ Зач., 

Б1.В.ДВ.07.02 Инженерная геология 3 

 

108 

 

42  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Л, ЛЗ Зач., 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08              
Б1.В.ДВ.08.01 Механика сплошной среды в бурении 

скважин 
3 108 46             +   Л, ЛР Зач., к.р. 

Б1.В.ДВ.08.02 Геомеханика в бурении 3 108 46            +   Л, ЛР Зач., к.р. 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09              
Б1.В.ДВ.09.01 Патентно-лицензионная работа 2 72 46               + Л, ПЗ Зач., реферат 
Б1.В.ДВ.09.02 Методы и средства измерений и контроля 2 72 46               + Л, ПЗ Зач., реферат 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10              
Б1.В.ДВ.10.01 Основы экономической деятельности 

предприятий 
3 108 32           +    Л, ПЗ Экз., к.р. 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономика предприятий нефтегазовой 

отрасли 
3 108 32           +    Л, ПЗ Экз., к.р. 

Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11              
Б1.В.ДВ.11.01 Особенности строительства скважин в 

условиях ММП 
3 108 32             +   Л, ЛЗ Зач, РГР 
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Б1.В.ДВ.11.02 Тепломассоперенос в ММП 3 108 32             +   Л, ЛЗ Зач, РГР 

Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12              
Б1.В.ДВ.12.01 Инженерные расчеты при добыче нефти и 

газа 
3 108 42      +   Л, ПЗ Зач., к.р. 

Б1.В.ДВ.12.02 Численные методы расчета в нефтяной и 

газовой промышленности 
3 108 42      +   Л, ПЗ Зач., к.р. 

Б1.В.ДВ.13 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13              
Б1.В.ДВ.13.01 Основы менеджмента на нефтегазовых 

предприятиях 
3 108 32        + Л., ПЗ Зач., к.р. 

Б1.В.ДВ.13.02 Основы менеджмента 3 108 32        + Л., ПЗ Зач., к.р. 

Б1.В.ДВ.14 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.14              
Б1.В.ДВ.14.01 Прикладные программные продукты в 

бурении 
2 72 42          

+

  
    Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.ДВ.14.02 Прикладные программные продукты 

(спецкурс) 
2 72 42          

+

  
    Л, ПЗ Зач. 

Б.2 Практики                            

Б2.В.01 Учебная практика 10                         
Б2.В.01.01(У) Учебная (ознакомительная) 5 180     +               Зач. с оценкой 
Б2.В.01.02(У) учебная  (практика по получению первичных 

профессиональных навыков и умений)* 
5  180         +           Экз. 

Б2.В.02 Производственная практика              
Б.2.В.02.01(П)  Производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

6 216              +       Зач. с оценкой 

Б.2.В.02.02(Н)  Производственная (научно-исследовательская 

работа) 
2 72         +  Зач. с оценкой 

Б.2.В.02.03(Пд)  Производственная (преддипломная) 3 108         +  Зач. с оценкой 

Б.3 Государственная итоговая  аттестация                             

Б.3.Б.01 Защита  выпускной квалификационной 

работы 6 216                  +   
Квалиф. работа, 

Защита 
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ФТД Факультативы 
             

ФТД.В.01 Основы библиотечно-информационной 

культуры 
1 36 8  +        Зач. 

Общая трудоемкость основной образовательной 

программы                                                                               

профиля  "Бурение нефтяных и газовых скважин" 

/241 9004 3856                     

Условные обозначения: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ЛЗ – лабораторные работы, КП-курсовые проекты, КР- курсовые работы, к.р. – 

контрольные работы, Ср – самостоятельная работа 

*- В течение года 

Примечания: 
1) Настоящий учебный план составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего образования  
2) Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) рассматриваются как виды учебной работы по дисциплине (модулю) 
и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 
3) К видам учебной работы (деятельности) отнесены: 

лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, самостоятельная работа, практики, курсовое 
проектирование (курсовая работа). 
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Приложение 3 
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Э

У

Н

П

Пд

Д

К

*

Сводные данные

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего

Теоретическое обучение и 

рассредоточенные практики

14 

5/6

19 

1/6
34

14 

5/6

19 

1/6
34

14 

5/6

19 

1/6
34

14 

5/6

15 

1/6
30 132

Экзаменационные сессии 2 3 5 2 3 5 2 3 5 1 4/6 1 2 4/6
17 

4/6
Учебная практика 3 2/6 3 2/6 3 2/6 3 2/6 6 4/6

Научно-исслед. работа 1 2/6 1 2/6 1 2/6

Производственная практика 4 4 4

Преддипломная практика 2 2 2

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы
4 4 4

Каникулы 1 6 4/6 7 4/6 1

2

(12 

дн)

6 4/6 7 4/6 1 6 7

Нерабочие праздничные дни (не включая 

воскресенья)

1 

1/6

(7 дн)

 

5/6

(5 дн)

2

(12 

дн)

1 

1/6

(7 дн)

 

5/6

(5 дн)

1 

1/6

(7 дн)

 

5/6

(5 дн)

2

(12 

дн)

9 10
32 

2/6
1

8

(48 

дн)

Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед

1 

1/6

(7 дн)

 

5/6

(5 дн)

2

(12 

дн)

 Итого 19 33 52 19 33 52 19 33 52
18 

4/6

33 

2/6
52 208

 Студентов 34

 Групп 1
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Приложение 4 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН РАБОЧЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

 

 История: история в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. Исследователь и исторический источник. Особенности становления 

государственности в России и мире. Русские земли в XIII-XV веках и европейское 

средневековье. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. 

Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот 

Россия и мир в ХХ веке. Россия и мир в XXI веке. 

Философия: Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Структура философского знания. Учение о бытии. Понятие 

материального и идеального. Пространство, время: Движение и развитие, диалектика. 

Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статические закономерности. Научные, 

философские и религиозные картины мира. Человек, культура, общество. Человек и 

природа. Общество и его структура. Гражданское общество и структура. Человек в 

системе социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода 

и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 

справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в 

различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и 

личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. 

Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 

Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии 

научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. 

Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее 

человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и 

сценарии будущего. 

Иностранный язык: Минимально-достаточные требования ограничиваются  

рамками Основного уровня. 

Содержание Дидактических единиц: 

1. Лексика (Лексический минимум в объеме 4000 единиц  общего и 

терминологического характера (учебная, деловая, профессиональная лексика, термины) 
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2. Грамматика (Коррекция и развитие навыков продуктивного использования 

основных грамматических форм и конструкций: система времен глагола, типы простого и 

сложного предложения, наклонение, модальность, залог, знаменательные и служебные 

части речи) 

3. Речевой этикет (понятие дифференциации лексики по сферам применения – 

бытовая, профессионально-деловая, учебно-социальная, социально-деловая) 

4. Культура и традиции стран изучаемого языка (правила речевого этикета; 

Великобритания США, Канада, выдающиеся личности англоговорящих стран) 

5. Чтение (несложные прагматические тексты, тексты по широкому и узкому 

профилю специальности) 

6. Письмо (виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, 

частное письмо, деловое письмо, биография).  

Таким образом, по окончании курса обучения иностранному языку в неязыковом 

вузе обучающиеся должны уметь в рамках обозначенной проблематики общения: 

- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую /запрашиваемую информацию  

- в области чтения: 

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических 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, вести/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 
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мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/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.). 

Экономика: Закономерности функционирования современной экономики. 

Основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин. Основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки. 

Правоведение: Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и 

нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. Международное 

право как особая система права. Источники российского права Закон и подзаконные акты. 

Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое 

государство. Конституция Российской Федерации - основной закон государства. 

Особенности федеративного устройства России. Система органов государственной власти 

в Российской Федерации. Понятие гражданского правоотношения. Физические и 

юридические лица. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и 

ответственность за их нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. 

Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по 

семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность 

за ее нарушение. Административные правонарушения и административная 

ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 

преступлений. Экологическое право. Особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны. 

Социология и политология: Предыстория и социально-философские 

предпосылки социологии как науки. Социологический проект О. Конта. Классические 

социологические теории. Современные социологические теории. Русская социологическая 

мысль. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. 

Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы 

и коллективы. Социальная организация. Социальные движения. Социальное неравенство, 

стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное 

взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как институт 
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гражданского общества. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие 

экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. 

Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные 

изменения. Социальные революции и реформы. Концепция социального прогресса. 

Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. Методы 

социологического исследования. 

Культурология: Культурология в системе гуманитарного знания. Культура как 

объект исследования в культурологии. Типология культур. Человек в природном и 

культурном пространстве. 

Русский язык и культура речи: Литературный язык как высшая форма 

существования национального языка. Культура речи. Речевое взаимодействие. Основы 

ораторского искусства. Функциональные стили современного русского языка. Научный 

стиль. Официально деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорно-обиходный 

стиль. 

Логика: Рассуждение. Логические связи. 

Этика делового общения: Деловой стиль общения, письма. 

История Коми: Древнейшее прошлое Коми края. Христианизация Коми края и его 

вхождение в состав Русского государства. Коми край в составе Российской империи. 

Коми край в годы революции 1917 г. и гражданской войны. Становление национальной 

государственности. Коми АССР в 1930-1940-е гг. Система ГУЛАГа в Коми крае. 

Республика Коми во второй половине 20 в. 

История промышленного освоения Севера: Вхождение Печорского края в состав 

Московского государства и первые попытки освоения его недр. Первые шаги в изучении 

Печорского края (конец 18-начало 19 вв.). Роль предпринимателей в освоении Печорского 

края  в середине 19– начале 20 вв. Промышленное освоение Печорского края в 1929-1945 

гг.). Промышленное освоение Печорского края в первые послевоенные пятилетки. 

Становление Тимано-Печорского топливно-энергетического комплекса. Развитие  

Тимано-Печорского топливно-энергетического комплекса во второй половине 20 в. 

Психология: Гендерная интерпретация самоактуализации личности в профессии: 

проблемы и стратегия в профессионализации. Психология имиджа. Мотивация: путь к 

успеху. Конфликты в коллективе: причины, управление, минимизация. Манипулирование. 

Защита от манипулирования. Безопасность бизнеса. Проверка кандидата. Проблемы 

безопасности в работе с кадрами. 

Математика: Аналитическая геометрия и линейная алгебра последовательности и 

ряды: дифференциальное и интегральное исчисления: векторный анализ  и элементы 

теории пола; гармонический анализ: дифференциальные уравнения; численные методы; 

функции комплексного переменного. Элементы функционального анализа; вероятность и 
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статистика: теория вероятностей, процессы, статистическое оценивание и проверка 

гипотез, статистические методы оценки экспериментальных данных, вариационное 

исчисление и оптимальное управление; уравнения математической физики. 

Физика: Кинематика. Динамика. Релятивистская механика. Феноменологическая 

термодинамика. Молекулярно-кинетическая теория, физическая кинетика. Электростатика 

в вакууме и в веществе. Постоянный электрический ток. Магнитное поле в вакууме и в 

веществе. Электромагнитная индукция. Уравнения Максвелла. Колебания и волны. 

Волновая оптика. Квантовые свойства электромагнитного излучения. Атомная физика. 

Квантовая механика. Квантовая статистика. Элементы физики твердого тел. Физика 

атомного ядра и элементарных частиц. 

Химия: Химические системы: растворы, дисперсные системы, 

электромеханические системы, катализаторы и каталитические системы, полимеры и 

олигомеры; химическая термодинамика и кинетика: энергетика химических процессов, 

химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее регулирования, 

колебательные реакции; реакционная способность веществ: химия и периодическая 

система элементов, кислотно – основные и окислительно – восстановительные свойства 

веществ, химическая связь, комплиментарность; химическая идентификация: 

качественный и количественный анализ, аналитический сигнал, химический, физико–

химический и физический анализ; химический практикум. 

Информатика: Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработан и накопления информации; технические и программные средства 

реализации информационных процессов; модели решения функциональных ж 

вычислительных задач; алгоритмизация и программирование; языки программирования 

высокого уровня; базы данных; программное обеспечение и технологии 

программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ: основы защиты информации и 

сведении, составляющих государственную тайну; методы защиты информации; 

компьютерный практикум. 

Экология: Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, 

взаимоотношения  организма и среды, экология и здоровье человека; глобальные 

проблемы окружающей среды, экологические аспекты рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы; основы экономики природопользования; 

экозащитная техника и технология: основы экологического права, профессиональная 

ответственность; международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Геология нефти и газа: Природные горючие ископаемые, особенности накопления и 

преобразования органических соединений при литогинезе осадочных пород; формирование 

залежей; зональность процессов нефтеобразования; миграция углеводородов и проблемы 

происхождения нефти и газа. 
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Геология: Основные методы геологических исследований, вещественный состав 

земной коры – минералов и горных пород, органического мира, тектонических процессов в 

геологической истории планеты. Знакомство с полезными ископаемыми. 

          Физическая и коллоидная химия: Фундаментальные принципы и методы решения 

научно-технических задач в области химии;  применение положений химии к грамотному 

научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при создании 

новой техники и новых технологий; освоение основных химических теорий, позволяющих 

описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения 

современных и перспективных технологических задач;  история и логика развития химии 

и основных еѐ открытий. 

           Физика пласта: Изучение коллекторских и фильтрационных свойств горных пород, 

физических и физико-химических свойств пластовыхз жидкостей и газов в условиях залегания 

и разработки залежи. 

 Прикладные программные продукты в бурении: Средства создания ввода и   

манипулирования информацией; операционные системы,  инструментальные средства и 

языки программирования. Средства компьютерной графики при проектировании; 

автоматизированное рабочее место: руководителя, конструктора, экономиста – аналитика; 

подсистемы  проектирования разработки, обустройства  месторождений, транспорта 

нефти  и газа. 

            Основы геофизики: Классификация методов ГИС по изучаемым физическим 

параметрам. Геофизическая аппаратура и оборудование. Комплексы ГИС. 

            Биохимия: Аминокислоты. Структура белков и их функционирование. Ферменты как 

биологические катализаторы. Механизм действия ферментов. Ингибирование ферментативной 

активности. Углеводы. Строение, ферментативное разрушение. Синтез химических реагентов 

на основе сахарозы и глюкозы. Микробиологическая деструкция полисахаридов. 

            Электрохимия: Электролиты. Ионы. Теория строения растворов электролитов. Теория 

электролитической диссоциации. Электролиз. Химические источники тока. 

Электропроводность. Коррозия металлов и электрохимическая защита. Электрохимическое 

равновесие. Электрохимия как основа методов титрования. 

Теоретическая механика: Кинематика. Предмет кинематики. Векторный способ 

задания движения точки. Абсолютное и относительное движение точки. Понятие об 

абсолютно твердом теле. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Плоское 

движение твердого тела и движение плоской фигуры в ее плоскости. Движение твердого 

тела вокруг неподвижной точки или сферическое движение. Сложное движение твердого 

тела. Динамика  и элементы статики. Предмет динамики и  статики. Законы механики 

Галилея – Ньютона. Задачи динамики. Свободные прямолинейные колебания 
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материальной точки. Относительное движение материальной точки. Механическая 

система. Масса системы.  Дифференциальные уравнения движения механической 

системы. Количество движения материальной точки и механической системы. Момент 

количества движения материальной точки относительно центра и оси. Кинетическая 

энергия материальной точки и механической системы. Понятие о силовом поле. Система 

сил. Аналитические условия равновесия произвольной системы сил. Центр тяжести 

твердого тела и его координаты. Принцип Даламбера для материальной точки. 

Дифференциальные уравнения поступательного движения твердого тела. Движение 

твердого тела вокруг неподвижной точки Элементарная теория гироскопа. Связи и их 

уравнения. Принцип возможных перемещений. Обобщенные координаты системы. 

Дифференциальные  уравнения движения механической системы в обобщенных, 

координатах или уравнения Лагранжа второго рода. Принцип Гамильтона-

Остроградского. Понятие об устойчивости равновесия. Малые свободные колебания 

механической системы с двумя или несколькими степенями свободы и их свойства, 

собственные частоты и коэффициенты формы. Явление удара. Теорема об изменении 

кинетического момента механической системы при ударе. 

Инженерная графика: Начертательная геометрия: задание точки, прямой, 

плоскости и многогранников на комплексном чертеже Монжа. Позиционные задачи. 

Метрические задачи. Способы преобразования чертежа. Многогранники. Кривые линии 

поверхности. Поверхности вращения. Линейчатые поверхности. Винтовые поверхности. 

Циклические поверхности. Обобщенные позиционные задачи. Метрические задачи. 

Построение разверток поверхностей. Касательные линии и плоскости к поверхности. 

Аксонометрические проекции. Конструкторская документация. Оформление чертежей. 

Элементы геометрии деталей. Изображения, надписи, обозначения. Аксонометрические 

проекции деталей. Изображения и обозначения элементов деталей.Изображение и 

обозначение резьбы. Рабочие детали. Выполнение эскизов деталей машин. Изображения 

сборочных единиц. Сборочный чертеж изделий.Инженерная графика, геометрическое 

моделирование и решаемые ими задачи; графические объекты, примитивы  и их 

атрибуты; представление видеоинформации и ее машинная генерация; графические 

языки; метафайлы; архитектура графических  терминалов и графических рабочих 

станции, реализация аппаратно – программных модулей графической системы; базовая 

графика; пространственная графика: современные стандарты компьютерной графики; 

графические диалоговые системы; применение интерактивных графических систем. 

Теория механизмов и машин: Основные понятия теории механизмов и машин. 

Основные виды механизмов. Структурный анализ и синтез механизмов. Кинематический 

анализ и синтез механизмов. Кинетостатический анализ механизмов. Динамический 

анализ и синтез механизмов. Колебания в механизмах. Линейные уравнения в 
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механизмах. Нелинейные уравнения движения в механизмах. Вибрационные 

транспортеры. Вибрация. Динамическое гашение колебаний. Динамика приводов. 

Электропривод механизмов. Гидропривод механизмов. Пневмопривод механизмов. 

Выбор типа приводов. Синтез рычажных механизмов. Методы оптимизации в синтезе 

механизмов с применением ЭВМ. Синтез механизмов по методу приближения функций. 

Синтез передаточных механизмов. Синтез по положениям звеньев. Синтез направляющих 

механизмов. 

Сопротивление материалов: Основные понятия. Метод сечений. Центральное 

растяжение - сжатие. Сдвиг. Геометрические характеристики сечений. Прямой 

поперечный изгиб. Кручение. Косой изгиб, внецентренное растяжение - сжатие. Элементы 

рационального проектирования простейших систем. Расчет статически определимых 

стержневых систем. Метод сил, расчет статически неопределимых стержневых систем. 

Анализ напряженного и деформированного состояния в точке тела. Сложное 

сопротивление, расчет по теориям прочности. Расчет безмоментных оболочек вращения. 

Устойчивость стержней. Продольно-поперечный изгиб. Расчет движущихся с ускорением 

элементов конструкций. Удар. Усталость. Расчет по несущей способности. 

Детали машин и основы конструирования: Основы проектирования механизмов, 

стадии разработки. Требования к деталям,  критерии  работоспособности  и влияющие на 

них факторы. Механические передаче: зубчатые, червячные, планетарные, волновые, 

рычажные, фрикционные. ременные., пенные, передачи винт - гайка; расчеты передач на 

прочность, валы и оси, конструкция и расчеты на прочность и жесткость. Подшипники 

качения и скольжения, выбор и расчеты на прочность. Уплотнительные устройства. 

Конструкции подшипниковых узлов. Соединения деталей: заклепочные,  сварные,  

паяные, клеевые, с натягом, шпоночные, зу6чатые. штифтовые, клеммовые, профильные; 

конструкция и расчеты соединений на прочность. Упругие элементы. Муфты 

механических приводов. Корпусные детали механизмов. 

Материаловедение: Строение материалов. Кристаллизация и структура металлов 

и сплавов. Диффузионные и бездиффузионные превращения. Классификация сплавов. 

Диаграммы состояния сплавов. Деформация и разрушение. Механические свойства 

материалов. Влияние легирующих компонентов на превращения и структуру. Свойства 

сталей. Способы упрочнения металлов и сплавов. Железо и его сплавы. Диаграмма железо 

- цементит. Теория термической обработки. Виды и разновидности термической 

обработки: отжиг, закалка, отпуск, нормализация. Поверхностная закалка; химико-

термическая обработка: цементация, азотирование, нитроцементация. ионное 

азотирование. Углеродистые и легированные конструкционные стали; назначение, 

термическая обработка, свойства. Цветные металлы и сплавы, их свойства и назначение: 

медные, алюминиевые, титановые и цинковые сплавы. 
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Технология конструкционных материалов: Литейное производство. Сварка и 

пайка металлов и сплавов. Обработка металлов давлением. Основы механической 

обработки резанием. Теоретические и технологические основы производства металлов и 

порошковая металлургия. 

Химия нефти и газа: Основы химического состава нефти и газа. Свойства нефти, 

нефтепродуктов и газа. Месторождения нефти и газа. Основные направления 

использования и переработки нефти и газа.  

Гидравлика: Законы гидростатического давления жидкости на различные стенки 

сосудов, резервуаров и труб. Законы движения жидкости в трубах. Уравнения и законы 

внешнего потока жидкости. Потери давления и силы, возникающие при движении 

жидкости. 

Подземная гидромеханика: Движение жидкостей, газов и ихсмесей в пористых 

горных породах. Фильтрационные расчеты нефте и газодобычи. Факторы, связанные с 

особенностями пласта, скважин и фильтрационных флюидов. Расчет поля давления и 

дебитов скважин. 

Термодинамика и теплопередача: Основные понятия, величины и законы 

термодинамики. Термодинамические процессы в газах, парах и смесях газов. 

Термодинамика газовых потоков. Теплопроводность. Конвективный теплообмен. 

Теплопередача и излучение. Промышленная теплоэнергетика, промышленные котельные 

установки, используемые в нефтяной и газовой промышленности. 

Безопасность жизнедеятельности: Человек и среда обитания. Характерные 

состояния системы «Человек-среда обитания». Основы физиологии труда и комфортные 

условия жизнедеятельности в техносфере. Критерии комфортности. Негативные факторы 

техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду. Критерии 

безопасности. Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и 

количественный анализ опасностей. Средства снижения травмоопасности и вредного 

воздействия технических систем. Безопасность функционирования автоматизированных и 

роботизированных производств. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного и военного времени; прогнозирование и оценка 

поражающих факторов ЧС; гражданская оборона и защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях; устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС; 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; особенности защиты и ликвидации 

последствий ЧС на объектах отрасли. 

Основы автоматизации технологических процессов нефтегазового 

производства: Основные понятия теории управления. Линейные непрерывные модели и 

характеристики СУ. Анализ основных свойств линейных непрерывных СУ. Задачи и 

методы синтеза линейных СУ. 
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Метрология, стандартизация и сертификация: Теоретические основы 

метрологии. Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство,  величина, 

количественные и качественные проявления свойств материального мира. 

Основные понятия, связанные со средствами намерений. Закономерности 

формирования результата измерения, понятие погрешности, источники погрешностей. 

Понятие многократного измерения. Алгоритмы обработки многократных измерений. 

Понятие метрологического обеспечения. Организационные, научные и  методические 

основы метрологического обеспечения. Правовые основы обеспечения единства 

измерений. Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений 

измерении. Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, 

учреждения, являющихся юридическими лицами. 

Точность деталей, узлов и механизмов, ряды значений геометрических параметров; 

виды сопряжении в технике; отклонения, допуски и посадки: расчет и выбор посадок; 

единая система нормирования и стандартизации показателей точности; размерные цепи и 

методы расчета; расчет точности кинематических цепей, нормирование микронеровностей 

деталей: контроль геометрической и кинематической точности деталей, узлов и 

механизмов. Исторические основы развития стандартизации и  сертификации. 

Сертификация, ее роль в повышении качества продукции и развитие на международном, 

региональном и национальном уровнях. 

Правовые основы стандартизации. Международная организация по стандартизации 

(ИСО). Основные положения государственной системы стандартизации ГСС. Научная 

база стандартизации. Определение оптимального уровня унификации и стандартизации. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных 

стандартов. Основные цели и объекты сертификации. 

Теркины и определения в области сертификации. Качество продукции и зашита 

потребителя. Схемы и системы  Условия  осуществления сертификации. 

Обязательная и добровольная сертификация. Правила и порядок проведения 

сертификации. Органы по сертификации и испытательные лаборатории. Аккредитация 

органов по сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий. Сертификация 

услуг, систем. 

Электротехника: Электротехника: основные понятия. Законы электромагнитного 

поля. Постановка краевой электродинамической задачи; подход к ее решению. 

Электрические и магнитные цепи. Статические и стационарные электрические поля. 

Электростатическая индукция, емкости и емкостные датчики. Электрические поля и токи 

в проводящих средах. Анализ  нелинейных и линейных резистивных цепей. Магнитные 

поля постоянного тока. Магнитоэлектрические преобразователи. Электрические машины 

постоянного тока. Расчет магнитных систем.  Электромагнитная индукция. 
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Электромагнитные датчики, трансформаторы. Трехфазные цепи. Электрические машины 

переменного тока переменного тока. Анализ электрических цепей в частотной области. 

Частотные характеристики устройств. Методы анализа переходных процессов в линейных 

и нелинейных, электрических цепях. Дискретно – аналоговые электрические цепи. 

Описание и анализ цифровых цепей. Электрические и магнитные цепи с 

распределенными параметрами. Установившиеся и переходные режимы в линиях 

электропередачи. Переменное электромагнитное поле  проводящей среде. Поверхностный 

эффект и сопротивление проводников  переменному току. Вихретоковые датчики, 

электромагнитные экраны. Численный анализ электромагнитных полей и электрических 

цепей; их программное обеспечение. Электроника: основные понятия. Электронные 

приборы и устройства. Технологические основы и элементы полупроводниковой 

электроники. Типовые транзисторные каскады и узлы. Логические и запоминающие 

цифровые элементы. Комбинационные и последовательные цифровые узлы: 

Программируемые логические интегральные схемы. Арифметические  и логические 

устройства обработки цифровых данных. Микропроцессоры и микроконтроллеры. 

Интерфейсные устройства. Аналого-цифровые преобразователи. Аналоговая 

схемотехника на основе операционных усилителей (усилители линейные и нелинейные 

преобразователи, генераторы). Силовые электронные устройства и источники вторичного 

электропитания. Электромагнитная совместимость электронных приборов. 

                Основы нефтегазопромыслового дела: Роль нефти и газа в экономике. 

Формирование залежей нефти и газа. Классификация нефти и газа. Коллекторские 

свойства горных пород. Подготовка к освоению скважин. Эксплуатационная скважина и 

ее элементы. 

       Инженерная геодезия: Понятие о форме и размерах Земли. Абсолютные и условные 

высоты. Сведения о топографических съемках. План, карта, профиль. Истинные и 

магнитные азимуты, дирекционный угол. Номенклатура карт. Теодолит и нивелир.  

         Основы бурения нефтяных и газовых скважин: Основные понятия о буровой 

скважине. Профиль и план скважин. Понятия о конструкции скважины, буровом и 

аварийном инструменте. Классификация долот. Понятие о режимах бурения. Основы 

крепления скважины. Способы цементирования. Обсадные трубы и соединительные 

элементы. 

               Основы разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений: 

Системы разработки. Естественные и искусственные режимы нефтяных и газовых 

пластов. Технологические показатели разработки, принципы разработки. Влияние 

аномальных свойств нефти на эффективность разработки. Системы разработки с 

использованием горизонтального бурения. 

         Гидроаэромеханика при бурении и креплении скважины: Реология буровых 
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жидкостей. Основные реологические модели. Вязко-пластичные и аномально-вязкие 

жидкости. Гидравлические расчеты промывки скважин. Основные программные 

продукты для составления гидравлических программ промывки. Гидравлика 

цементирования. Режимы цементирования: турбулентный, пробковый и структурный. 

Использование гидравлических программ цементирования.  

        Монтаж и эксплуатация бурового оборудования: Изучение конструкции и 

принципов действия, основ теории конструирования, проектирования и испытания машин 

и оборудования, применяемых при бурении нефтяных и газовых скважин. Сущность и 

назначение процессов, происходящих в узлах, агрегатах и системах машин и 

оборудования. Влияние основных конструктивных, режимно - эксплуатационных, 

атмосферно-климатических факторов на технико-экономические показатели машин и 

оборудования и направления их развития. Принцип действия, устройство, рабочие 

показатели и характеристики гидромашин и  компрессоров; проектирование гидромашин; 

регулирование и привязка гидравлических  машин  к  технологическим условиям; 

испытание динамических и объемных насосов,  гидравлических  двигателей  и  передач; 

гидропривод; поршневые и турбокомпрессоры. Особенности эксплуатации  машин  и 

оборудования нефтяных и газовых промыслов; структура процессов эксплуатации 

оборудования, критерии и показатели эксплуатационной надежности; техническое 

состояние  машин  и оборудования при эксплуатации; виды неисправностей и причины их 

возникновения;  организация технического обслуживания и ремонта оборудования;  

диагностика технического состояния машин   и  оборудования,  техническое 

прогнозирование;  масла и спецжидкости, используемые при эксплуатации оборудования;  

технологические процессы ремонта машин и оборудования. 

            Бурение нефтяных и газовых скважин: Классификация скважин. Основы выбора 

конструкции скважины. Расчет профиля скважины. Породоразрушающий инструмент: 

буровые долота и бурильные головки. Классификация долот по принципу воздействия на 

горную породу и конструктивным особенностям. Бурильные трубы. Назначение и виды 

бурильных труб. Методы расчета бурильных труб и конструирование бурильной колонны. 

Особенности расчета для строительства скважин сложного пространственного профиля. 

Способы бурения. Гидравлические двигатели. Основные параметры режима бурения. 

Решение оптимизационных задач. 

         Механика горных пород: Основные физико-механические свойства горных пород: 

твердость, пластичность, абразивность. Определние работы разрушения. Методы снижения 

прочности горных пород. Использование физико-механических свойств горных пород для 

решения оптимизационных задач при проектировании строительства скважин. 

          Геофизические исследования скважин: Зависимость изменения физических 

параметров горных пород от геологических характеристик разреза, вскрытого скважиной. 
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Дистанционное получение информации, решение обратной задачи. Получение навыков 

первичной обработки диаграммного материала. Влияние внешних факторов на качество и 

достоверность геофизической информации. 

           Крепление скважин: Назначение крепления скважины. Влияние качества 

крепления на эксплуатационную надежность скважины. Обсадные трубы. Методика 

расчета обсадных колонн. Конструктивные особенности обсадных колонн. 

Цементирование. Способы цементирования. Выбор тампонажных жидкостей и их 

компонентного состава. Расчеты при цементировании скважин. Способы подготовки 

ствола скважин перед спуском обсадных колонн и цементированием. Действующие 

инструкции по креплению скважин. 

           Физико-химические методы борьбы с осложнениями: Осложнения при бурении 

скважин. Классификация осложнений. Влияние на характер осложнений физико-

химических процессов. Технологии борьбы с осложнениями. Использование 

ингибирующих буровых растворов и растворов на углеводородной основе. Кольматация и 

виды кольматантов. Отверждающие жидкости и специальные составы для снижения 

проницаемости пристенного слоя стенки  скважины. 

            Химия промывочных и тампонажных жидкостей: Свойства глинистых пород, 

полимерных реагентов и водных растворов. Свойства поверхности раздела фаз и их 

влияние на физико-химические процессы в скважине. Структурообразование в буровых и 

тампонажных растворах. Клинкерные минералы. Кинетика гидратации и твердения 

цементного камня.  

          Буровые промывочные и тампонажные растворы: Классификация буровых 

растворов. Основные технологические свойства буровых растворов, тампонажных 

жидкостей и цементного камня. Влияние химической обработки и внешних факторов на 

свойства буровых жидкостей. Методы управления свойствами. Выбор плотности буровых 

растворов. Составление программ и технологических регламентов. Циркуляционная 

система. Приготовление и очистка буровых растворов.  

          Проектирование в нефтегазовой промышленности: Состав технического проекта 

на строительство скважины. Методы обработки первичной промысловой информации. 

Действующие инструкции для составления рабочих проектов. Программное обеспечение 

для выполнения технологических расчетов при проектировании скважин. 

          Механика грунтов: Классификация грунтов. Механические свойства грунтов. 

Напряженное состояние и теория прочности. Набухание и размокание грунтов. 

Использование сведений по механическим свойствам грунтов для расчета фундамента под 

буровое оборудование. 

         Инженерная геология: Классификация горных пород. Физико-механические 

свойства горных пород. Общая характеристика физико-геологических и инженерно-
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геологических процессов и явлений. 

        Механика сплошной среды в бурении скважин: Математический аппарат 

механики сплошной среды. Уравнение неразрывности. Элементы теории деформации. 

Уравнения движения и равновесия. Общая система уравнений механики деформируемого 

твердого тела. Задача устойчивости горных пород в скважине. 

 Геомеханика в бурении: Сложное напряженное состояние горных пород. Изменение 

напряженного состояния в процессе увлажнения. Влагоперенос  и его роль в сохранении 

устойчивости горных пород. 

         Патентно-лицензионная работа: Полезная модель, изобретение. Виды 

интеллектуальной и промышленной собственности. Открытие и его отличие от 

изобретений. Международные соглашения по охране патентной собственности. Понятие о 

лицензировании. 

Методы и средства измерений и контроля: Поверка измерительных приборов. 

Аттестация лабораторий. 

          Основы экономической деятельности предприятия: Менеджмент и управление 

персоналом. Формы оплаты труда и заработной платы. Оценка эффективности научно-

технических мероприятий. Система показателей финансового плана. Основные 

нормативно-правовые документы. 

          Экономика предприятий нефтегазовой отрасли: Информационные ресурсы для 

проведения технико-экономического анализа. Структура бухгалтерской отчетности 

предприятий. Методы технико-экономического анализа на предприятиях ТЭК.  

           Особенности строительства скважин в условиях ММП: Особенности строения 

пород криолитозоны. Изучение отечественного и мирового опыта строительства скважин 

в ММП. Применение методик расчета теплофизического взаимодействия скважины с 

ММП на стадии проектирования технологии углубления. 

Тепломассоперенос в ММП: Теплофизические свойства горных пород. 

Теплофизическое взаимодействие горных пород с окружающей средой в процессе 

бурения, крепления и освоения скважин. 

         Численные методы расчета в нефтяной и газовой промышленности: Понятие 

непрерывной случайной величины. Понятие доверительной вероятности и доверительного 

интервала. Основные понятия корреляционного анализа. Коэффициент корреляции. 

Численные методы решения нелинейных уравнений. Определение критических нагрузок в 

бурильной колонне. 

        Основы менеджмента на нефтегазовых предприятиях: Типы производства и их 

технико-экономические характеристики. Процесс создания и освоения новой техники. 

Организация производства в первичных звеньях предприятия. Организация НИР, 

конструкторская и технологическая подготовка производства. Сетевое планирование и 
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управление технической подготовкой производства. Развитие предприятия. Повышение 

качества продукции. Функционально- стоимостной анализ. Задачи организации труда. 

Нормирование труда. Нормативная база нормирования труда ИТР и служащих. 

Производственный процесс и его структура. Поточное производство. Классификация 

поточных линий. Современные проблемы поточного производства. Организация 

технического контроля на предприятии. Организация инструментального хозяйства. 

Организация  ремонтного хозяйства. Планирование управления производством. 

Особенности оперативно – производственного планирования различных типов 

производства. Диспетчеризация и учет производства. 

          Основы менеджмента: Организационно – управленческая деятельность. Основы 

научной организации труда. Принципы решения организационных и управленческих 

вопросов. Основные фонды (ОФ). Оборотные средства (ОС). Персонал. Оплата труда. 

Планирование затрат. Финансирование инновационной деятельности. Принципы решения  

технико-экономических вопросов. 

          Физическая культура: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Ее социально биологические основы. 

Законодательство Российской Федерации о культуре и спорте. Физическая культура 

личности. Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств 

физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая 

специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или систем физических упражнений. Профессионально – прикладная 

физическая подготовка студентов. Основы методики самостоятельных занятий и 

самоконтроль за состоянием своего организма. 
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Приложение 5 

АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК 

 

Учебная практика (ознакомительная) предназначена для ознакомления студентов с 

промышленными предприятиями, с организацией и технологическим процессом 

нефтегазовой промышленности, в том числе с техникой и технологией строительства, 

ремонта, реконструкции и восстановления нефтяных и газовых скважин . 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающегося. В случае ее наличия при разработке программы научно-исследовательской 

работы высшее учебное заведение должно предоставить возможность обучающимся: 

изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области 

знаний; 

участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок; 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию); 

принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов 

(партий) проектируемых изделий; 

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

выступать с докладом на конференциях и семинарах. 

Учебная практика: (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) предназначена для приобретения первых производственных навыков 

работы с использованием буровых тренажеров, в том числе с решением практических 

задач по предупреждению и ликвидации нефтегазоводопроявлений при бурении, 

испытании, освоении и капитальном ремонте скважин. Учебная практика завершается 

сдачей квалификационного экзамена. 
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Приложение 6 

АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

 

Производственная практика предназначена для закрепления теоретических знаний 

при осуществлении технологических процессов при строительстве, реконструкции, ремонте 

и восстановлении скважин и получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе производственно-технологической. В процессе 

практика студенты знакомятся с техническими средствами, технологическими приемами и 

оборудованием непосредственно на рабочих местах.  

Производственная (научно-исследовательская) практика предназначена для 

получения навыков научно-исследовательской работы. В процессе практики студенты 

знакомятся с методами и средствами научных исследований в области бурения, 

реконструкции, ремонта и восстановления скважин.  

Производственная (преддипломная) практика включает в себя сбор и анализ 

фактических материалов для разработки выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 


