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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая ФГБОУ ВО УГТУ по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело 

и профилю подготовки Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения 

нефти, газа и продуктов переработки представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную в Ухтинском государственном техническом университете с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по указанному направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки 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. 

Основными пользователями ОПОП являются: руководство, профессорско-

преподавательский состав и студенты УГТУ; государственные аттестационные и 

экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности; уполномоченные государственные органы 

исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе 

высшего образования. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата по направлению 

21.03.01 Нефтегазовое дело составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 21.03.01 – Нефтегазовое дело, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» марта 2015 г. №226; 

- Приказ от 05 апреля 2013 г. N 301 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 

от 13 мая 2010 г. № 03-956 «О разработке вузами основных образовательных программ»; 

- Письмо Департамента профессионального образования Минобрнауки России от 31 

марта 2011 г. № 12-532 «О профилях и специализациях ОПОП высшего профессионального 

образования»; 

- Устав вуза ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1263 

от 29.10.2015. 
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1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата 21.03.01 Нефтегазовое дело.  

Свою миссию Ухтинский государственный технический университет видит в 

удовлетворении образовательных потребностей личности, общества и государства, в 

развитии единого образовательного пространства РФ в области транспорта и хранения 

углеводородов. 

Миссия основной образовательной программы ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (профиль Эксплуатация и 

обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки) является 

подготовка квалифицированных кадров в области транспорта и хранения углеводородов 

посредством обучения с ориентацией на формирование и развитие компетенций бакалавра. 

Концепция ОПОП, согласованная с миссией вуза, основана на компетентностном 

подходе к ожидаемым результатам высшего образования и предопределяет формирование 

готовности выпускников вуза к активной профессиональной и социальной деятельности. 

Целями основной образовательной программы являются: 

- в области обучения: формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций у выпускника, способствующих его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда, а также компетентностей в предметных 

областях, составляющих направление подготовки, в том числе знаний и умений в области 

гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественных наук; 

- в области воспитания: укрепление нравственности, развитие общекультурных 

потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, коммуникативности, 

толерантности, настойчивости в достижении цели, выносливости и физической культуре. 

Образовательная программа по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело 

(профиль Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и 

продуктов переработки) ориентирована на производственно-технологический вид 

профессиональной деятельности (программа прикладного бакалавриата). 

Задачи основной образовательной программы направлены на достижение целей в 

области обучения и воспитания и связаны с методическим обеспечением реализации ФГОС 

ВО по направлению подготовки «Нефтегазовое дело». 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению 21.03.01 Нефтегазовое 

дело и профилю Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и 

продуктов переработки составляет 4 года для очной и 5 лет для заочной формы обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО бакалавриата по направлению 21.03.01 Нефтегазовое 

дело и профилю Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и 

продуктов переработки составляет 240 зачётных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело и профилю 

Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки 
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2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: в 

соответствии с ФГОС ВО сегмент топливной энергетики, включающий освоение 

месторождений, транспорт и хранение углеводородов. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: техника и 

технологии строительства, ремонта, реконструкции и восстановления магистральных 

трубопроводов на суше и на море; сбора и подготовки магистральных трубопроводов на 

суше и на море; техника и технологии промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов; техника и технологии трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа; техника и технологии хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных 

газов; технологические процессы нефтегазового производства; оборудование для 

трубопроводного транспорта нефти и газа, хранения газа (в том числе подземного); 

оборудование для хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и газов (в том числе 

сжиженных); техническая, технологическая и нормативная документация. 

2.3. Вид профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки определен как производственно-технологическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника, которые он должен 

решать в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и профилю подготовки:  

производственно-технологическая деятельность:  

- осуществлять технологические процессы строительства, ремонта, реконструкции и 

восстановления магистральных трубопроводов на суше и на море; 

- вести технологические процессы эксплуатации и осуществлять технологическое 

обслуживание оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении магистральных трубопроводов на суше и на море; 

- осуществлять технологические процессы добычи нефти и газа, сбора и подготовки 

скважинной продукции; 

- эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции; 

- осуществлять промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов; 

- осуществлять технологические процессы трубопроводного транспорта нефти и газа, 

подземного хранения газа; 

- эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при 

трубопроводном транспорте нефти и газа, подземном хранении газа; 

- осуществлять технологические процессы хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

- эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при 

хранении и сбыте нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

- выполнять технические работы в соответствии с технологическими регламентами 

бурения, разработки и освоения нефтяных и газовых месторождений, транспорта и 

хранения углеводородов; 

- выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

- оформлять техническую и технологическую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 

 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное о 

бразовательное учреждение высшего образования 
 

Ухтинский государственный технический университет 

(ФГБОУ ВО УГТУ) 

СК УГТУ 06/15 - 2017 

Кафедра проектирования и эксплуатации магистральных 

газонефтепроводов 
Лист 8 

Всего листов 51 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности историч. развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) 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); с 

пособностью 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). 
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в) профессиональными компетенциями (ПК) 

в производственно-технологической деятельности: 

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, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2); 

способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья (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, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья (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, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (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, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-12); 

готовностью решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-13); 

способностью проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции 

и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-14); 

способностью принимать меры по охране окружающей среды и недр при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья (ПК-15).  
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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 

бакалавриата по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело представлен в 

Приложении 1. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки Нефтегазовое 

дело содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля – Эксплуатация и 

обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1. Учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело приводится в 

Приложении 2. 

4.2. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы представлена в 

таблице Приложения 3. 

4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОПОП ВО 

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

В ОПОП ВО по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело представлены 

аннотации рабочих программ всех учебных курсов, предметов, 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 образовательной программы «Практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения 

теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций студентов. 

 

4.3.2.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды учебных и 

производственных практик: ознакомительная, геодезическая, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
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научно-исследовательской деятельности. Предприятия, учреждения и организации, с 

которыми вуз имеет заключенные договора: ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Ухта», 

АО «Гипрогазцентр», АО «Транснефть-Север»,  ООО «НИИ  Транснефть», ООО «ЛУКОЙЛ 

— Инжиниринг», ООО «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых 

технологий - Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Научно-исследовательский институт транспорта 

нефти и нефтепродуктов», ЗАО «Ямалгазинвест», АО ВНИИСТ, ООО 

«Стройгазконсалтинг». 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело представлены 

аннотации программ всех учебных практик, в которых сформулированы цели и задачи, 

практические навыки, приобретаемые студентами (Приложение 5). 

4.3.2.2. Программа производственных практик 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело представлены 

аннотации рабочей программ производственных практик, в которох сформулированы цели и 

задачи практики, практические навыки, приобретаемые студентами (Приложение 6). 

 

4.3.2.4. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация  направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы. 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело представлена 

аннотация программы государственной итоговой аттестации (Приложение 7). 

 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

21.03.01 Нефтегазовое дело в ФГБОУ ВО УГТУ 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Анализ обеспеченности студентов основной и дополнительной учебно-методической 

литературой по дисциплинам учебного плана направления подготовки 21.03.01. 

Нефтегазовое дело показывает, что большинство рабочих программ имеют основную и 

дополнительную литературу двух и более наименований, в том числе в ЭБС. В достаточном 

объеме (с учетом ЭБС) имеется специальная литература и периодические издания для 

обеспечения образовательной программы. 

Книжный фонд библиотеки в достаточной мере отвечает потребностям студентов и 

преподавателей в учебной и научной литературе. Кафедра экологии, землеустройства и 

природопользования формирует кафедральную библиотеку изданий по технической 

литературе. Электронные версии всех учебно-методических комплексов обязательно 

размещаются на сайтах структур УГТУ (ИГНиТТ, БИК, ЦДО и пр.) с обеспечением к ним 

свободного доступа всех студентов и преподавателей университета. 
На кафедре используются современные информационные средства связи: локальная 

сеть университета, Internet. В распоряжении студентов компьютерный класс (ауд. 300В) с 

предустановленными базами данных по перечню дисциплин кафедры. 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во 

время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет. 
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Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ 

к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. Электронные ресурсы БИК УГТУ представлены в Приложении 8. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 
Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело и профилю подготовки Эксплуатация и обслуживание объектов 

транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки обеспечивается руководящими 

и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 95 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 84,3 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) учебное звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 71%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций,  деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет более 5,0 процентов. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП 
ФГБОУ ВО УГТУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной подготовки, лабораторной, и практической работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: лаборатории; специально 

оборудованные кабинеты и аудитории; геодезический полигон; бизнес-инкубатор и т.п.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, с целью 

осуществления поиска информации в профессиональных базах данных, информационных 

справочных и поисковых системах. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 21.03.01. Нефтегазовое дело представлена 

в Приложении 10. 
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Приложение 1 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 21.03.01 – НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 

способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

уметь использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 

способность анализировать основные 

этапы и закономерности историч. 

развития общества для 

формирования гражданской позиции 

уметь анализировать основные этапы и 

закономерности историч. развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-3 

способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

уметь использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

уметь использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

обладать способностью к 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 

способность работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные 

и культурные различия 

уметь работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные и культурные 

различия 

ОК-7 
способность к самоорганизации и 

самообразованию 

обладать способностью к 

самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 

способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности обладать 

уметь использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

обладать 

ОК-9 способность использовать приемы уметь использовать приемы первой 
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первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ОПК-1 

способность 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: основные алгоритмы типовых 

численных методов решения 

математических задач, один из языков 

программирования. 

Уметь: работать в качестве 

пользователя персонального 

компьютера. 

Владеть: методами хранения и 

переработки информации с 

использованием компьютера. 

ОПК-2 

способность 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 

Способность 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, 

включая программы антивирусной 

защиты. 
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ОПК-4 Способность владеть основными 

методами, способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, работать с 

компьютером как средством 

управления информацией 

Знать: основные алгоритмы типовых 

численных методов решения 

математических задач, один из языков 

программирования. 

Уметь: работать в качестве 

пользователя персонального 

компьютера. 

Владеть: методами хранения и 

переработки информации с 

использованием компьютера. 

ОПК-5 Способность составлять и оформлять 

научно-техническую и служебную 

документацию 

Знать: основные производственные 

процессы, представляющие единую 

цепочку нефтегазовых технологий. 

Уметь: использовать навыки 

выявления и устранения «узких мест» 

производственного процесса. 

Владеть: навыками составления 

рабочих проектов, обзоров, отчетов. 

ОПК-5 

Способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1 Применять процессный подход в 

практической деятельности, сочетать 

теорию и практику 

Знать: технологические процессы при 

строительстве и ремонте трубопроводов 

на суше и на море. 

Уметь: использовать теоретические 

навыки и знания современных 

технологий в  профессиональной 

деятельности. 

Владеть: современной технологией 

строительства и ремонта трубопроводов 

на суше и на море. 

ПК-2 Способность осуществлять и 

корректировать технологические 

процессы при строительстве, 

Знать: основные производственные 

процессы, представляющие единую 

цепочку нефтегазовых технологий, 
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ремонте 

и эксплуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола на 

суше и на море, транспорте и 

хранении углеводородного сырья 

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 Способность эксплуатировать и 

обслуживать технологическое 

оборудование, используемое при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

Знать: Основные законы и положения 

дисциплин инженерно-механического 

модуля, методы решения практических 

задач с использованием сопротивления 

материалов. 

Уметь: применять принципы работы 

технологического оборудования. 

Владеть: методами эксплуатации 

технологического оборудования, 

используемого при строительстве, 

ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых 

трубопроводов. 

ПК-4 Способность 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 при строительстве 

нефтегазопроводов на суше и на море. 

ПК-5 Способность 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 
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производстве от опасных и вредных 

факторов. 

Владеть: основными принципами 

рационального использования 

природных ресурсов и защиты 

окружающей среды. 

ПК-6 Способность обоснованно применять 

методы метрологии и 

стандартизации 

Знать: технические характеристики 

отечественных и зарубежных 

нефтегазовых технологий, стандарты и 

технические условия. 

Уметь: использовать основные 

положения метрологии, стандартизации 

и сертификации. 

Владеть: методами метрологии и 

стандартизации. 

ПК-7 Способность обслуживать и 

ремонтировать технологическое 

оборудование, используемое при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

Знать: Основные законы и положения 

дисциплин инженерно-механического 

модуля, методы решения практических 

задач с использованием сопротивления 

материалов. 

Уметь: применять принципы работы 

технологического оборудования. 

Владеть: методами эксплуатации 

технологического оборудования, 

используемого при строительстве, 

ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых 

трубопроводов. 

ПК-8 Способность выполнять технические 

работы в соответствии с 

технологическим регламентом 

Знать: Основные виды нормативной 

документации. 

Уметь: работать с нормативной 

документацией. 

Владеть: основными принципами 

применения нормативной 

документации при производстве работ. 

ПК-9 Способность осуществлять 

оперативный контроль за 

техническим состоянием 

технологического 

оборудования, используемого при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, 

добытие нефти и газа, сборе и 

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. 
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подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

Владеть: методами управления 

качеством производственной 

деятельности. 

ПК-10 Способность участвовать в 

исследовании технологических 

процессов, совершенствовании 

технологического оборудования и 

реконструкции производства 

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-11 Способность оформлять 

технологическую и техническую 

документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

Знать: основные производственные 

процессы, представляющие единую 

цепочку нефтегазовых технологий. 

Уметь: использовать навыки 

выявления и устранения «узких мест» 

производственного процесса. 

Владеть: навыками составления 

рабочих проектов, обзоров, отчетов. 

ПК-12 Готовность участвовать в испытании 

нового оборудования, опытных 

образцов, отработке новых 

технологических режимов при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

Знать: методы планирования 

экспериментов и статистической 

обработки результатов исследований. 

Уметь: разрабатывать планы 

экспериментальных исследований, 

интерпретировать результаты и делать 

выводы. 

Владеть: методами изучения физико-

химических свойств углеводородов, 

оптимизации работы трубопроводного 

транспорта и других технологических 

решений. 

ПК-13 Готовность решать технические 

задачи по предотвращению и 

ликвидации осложнений и 

аварийных 

ситуаций при строительстве, 

ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых 

скважин, добыче нефти и газа, сборе 

и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

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-14 Способность проводить диагностику, 

текущий и капитальный ремонт 

технологического 

Знать: методы и средства диагностики 

и ремонта. 

Уметь: использовать основные 
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оборудования, используемого при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

диагностические средства. 

Владеть: методами проведения 

диагностики, текущего и капитального 

ремонта оборудования. 

ПК-15 Способность принимать меры по 

охране окружающей среды и недр 

при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке 

скважинной продукции, транспорте и 

хранении углеводородного сырья. 

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. 
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Приложение 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.03.01 – НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 
I. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

№№ п/п Наименование циклов, разделов ОПОП, модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость* 
Распределение по 

семестрам Типы учебной 
деятельности** 

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 

Б1 Дисциплины (модули) 213 7996 3996           

Б1.Б Базовая часть 107 3168 1568           

Б1.Б.1 История 3 108 46 +        Л., ПЗ. Экз. 

Б1.Б.2 Философия 3 108 62  +       Л., ПЗ. Экз. 

Б1.Б.3 Иностранный язык 7 252 106 + + +      ПЗ. Зач. 

Б1.Б.4 Высшая математика 16 576 268 + + + +     Л., ПЗ. Экз. 

Б1.Б.5 Физика 9 324 198 + +       Л., ЛР, ПЗ. Экз. 

Б1.Б.6 Химия 1 108 62 +        Л., ЛР, ПЗ. Экз. 

Б1.Б.7 Информатика 5 180 88 + +       Л., ЛР Экз. 

Б1.Б.8 Начертательная геометрия 3 108 46 +        Л., ПЗ. Экз. 

Б1.Б.9 Инженерная компьютерная графика 2 72 42  +       ПЗ. Зач. 

Б1.Б.10 Теоретическая механика 8 288 144   + +     Л., ПЗ. Экз. 

Б1.Б.11 Теория механизмов и машин 3 108 46     +    Л., ЛР, ПЗ Экз. 

Б1.Б.12 Материаловедение 3 108 62  +       Л., ЛР, ПЗ Экз. 

Б1.Б.13 Сопротивление материалов 8 288 144   + +     Л., ПЗ. Экз. 

Б1.Б.14 Детали машин и основы конструирования 4 144 62    +     Л., ЛР, ПЗ Экз, КП 

Б1.Б.15 Метрология, квалиметрия и стандартизация 3 108 62    +     Л., ЛР, ПЗ Экз.,  

Б1.Б.16 Экология 3 108 62  +       Л., ПЗ Зач. 

Б1.Б.17 Правоведение 2 72 32   +      Л., ПЗ Зач. 

Б1.Б.18 Экономика 2 72 42    +     Л., ПЗ. Зач. 

Б1.Б.19 Электротехника 4 144 62     +    Л., ЛР, ПЗ Экз. 

Б1.Б.20 Гидравлика 4 144 62   +      Л., ЛР, ПЗ Экз., 

Б1.Б.21 Термодинамика и теплопередача 3 108 32     +    Л., ПЗ. Экз., 

Б1.Б.22 Безопасность жизнедеятельности 2 72 42    +     Л., ЛР Зач. 

Б1.Б.23 Русский язык и культура речи 3 108 42    +     Л., ПЗ Экз. 

Б1.Б.24 Физическая культура 2 72 40      +   Л., ПЗ Зач. 
Б1.Б.25 Защита информационных ресурсов 2 72 42     +    Л., ПЗ Зач. 

Б1.В Вариативная часть 106 4144 2100           

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 68 2448 1148           
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№№ п/п Наименование циклов, разделов ОПОП, модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость* 
Распределение по 

семестрам Типы учебной 

деятельности** 

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 

Б1.В.ОД.1 Основы транспорта газа и нефти 4 144 62  +       Л., ПЗ. Экз. 

Б1.В.ОД.2 Физико-химические свойства газа и нефти 3 108 62    +     Л., ЛР, ПЗ. Экз. 

Б1.В.ОД.3 Системы автоматизированного проектирования 2 72 42    +      ЛР Зач 

Б1.В.ОД.4 Энергоресурсы и человечество 2 72 42    +     Л., ПЗ. Зач 

Б1.В.ОД.5 Инженерная геология, геодезия и механика грунтов 3 108 62     +    Л., ЛР, ПЗ. Зач. 

Б1.В.ОД.6 Технология трубопроводостроительных материалов 4 72 32     +    Л., ЛР, ПЗ. Экз. 

Б1.В.ОД.7 Проектирование линейной части газонефтепроводов 5 180 82      +   Л., ПЗ. Экз., КП 

Б1.В.ОД.8 Проектирование площадных объектов газонефтепроводов 5 180 82      +   Л., ПЗ. Экз., КП 

Б1.В.ОД.9 Технологии сварки трубопроводов и резервуаров 2 72 42      +   Л., ПЗ. Зач 

Б1.В.ОД.10 
Физическое и математическое моделирование процессов в 
транспорте газа и нефти 

3 108 62      +   Л., ЛР, ПЗ. Экз. 

Б1.В.ОД.11 Энергоснабжение нефтегазотранспортных предприятий 2 72 40   +      Л., ПЗ. Зач. 

Б1.В.ОД.12 Исследование свойств физических полей 2 72 42      +   Л., ЛР Зач. 

Б1.В.ОД.13 Основы сооружения газонефтепроводов и газонефтехранилищ 4 144 48       +  Л., ПЗ.  Экз.,  

Б1.В.ОД.14 
Основы сооружения компрессорных и нефтеперекачивающих 
станций  

4 144 48       +  Л., ПЗ.  Экз.,  

Б1.В.ОД.15 
Экономика и управление на предприятиях транспорта и хранения 
нефти и газа 

3 108 32        + Л., ПЗ. Зач. 

Б1.В.ОД.16 Эксплуатация и ремонт газонефтепроводов 6 216 92       + + Л., ПЗ. Зач,, Экз.,КР 

Б1.В.ОД.17 
Эксплуатация и ремонт компрессорных и нефтеперекачивающих 
станций 

8 288 148       + + Л., ПЗ. Зач,, Экз.,КР 

Б1.В.ОД.18 Эксплуатация и ремонт объектов хранения газа и нефти 4 144 46       +  Л., ПЗ Экз. 

Б1.В.ОД.19 Энергосберегающие технологии в транспорте газа и нефти 2 72 32       +  Л., ПЗ Зач. 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 38 1696 953           

 Элективные дисциплины (модули) по физич. культуре и спорту   328 328 + + + + + +   ПЗ. Зач. 

Б1.В.ДВ.1               

1 История промышленного освоения Севера 1 36 22  +       Л. Зач. 

2 История Коми 1 36 22  +       Л. Зач. 

Б1.В.ДВ.2                

1 
Корпоративная социальная ответственность и основы 
делопроизводства 

2 72 42    +     Л., ПЗ. Зач. 

2 Документная лингвистика 2 72 42    +     Л., ПЗ. Зач. 

Б1.В.ДВ.3                

1 Основы нефтегазопромыслового дела 3 108 52 +        Л., ПЗ. Зач. 
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№№ п/п Наименование циклов, разделов ОПОП, модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость* 
Распределение по 

семестрам Типы учебной 

деятельности** 

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 

2 Геология и добыча углеводородов 3 108 52 +        Л., ПЗ. Зач. 

Б1.В.ДВ.4                

1 Социология и политология 2 72 32   +      Л., ПЗ Зач. 

2 Психология 2 72 32   +      Л., ПЗ Зач. 

Б1.В.ДВ.5                

1 Основы научных исследований 2 72 46     +    Л., ПЗ. Зач. 

2 Научно-исследовательская работа студента 2 72 46     +    Л., ПЗ. Зач. 

Б1.В.ДВ.6                

1 Оборудование компрессорных и нефтеперекачивающих станций 5 180 78      +   Л., ПЗ. Экз. 

2 Состав сооружений магистральных трубопроводов 5 180 78      +   Л., ПЗ. Экз. 

Б1.В.ДВ.7                

1 Техническое регулирование в нефтегазовой отрасли 3 108 42      +   Л., ПЗ. Зач. 

2 Управление качеством и сертификация в нефтегазовой отрасли 3 108 42      +   Л., ПЗ. Зач. 

Б1.В.ДВ.8                

1 Диагностика объектов транспорта и хранения газа и нефти 7 252 108       + + Л.,ЛР, ПЗ. Зач, Экз. 

2 
Оценка технического состояния систем трубопроводного 
транспорта 

7 252 108       + + Л.,ЛР, ПЗ. Зач, Экз. 

Б1.В.ДВ.9                

1 Противокоррозионная защита 5 180 78       + + Л.,ЛР, ПЗ. Зач, Экз. 

2 Электрохимические методы защиты 5 180 78       + + Л.,ЛР, ПЗ. Зач, Экз. 

Б1.В.ДВ.10                

1 
Основы автоматизации технологических процессов транспорта 
газа и нефти 

2 72 46        + Л., ПЗ. Зач. 

2 Малолюдные технологии в нефтегазовом деле 2 72 46        + Л., ПЗ. Зач. 

Б1.В.ДВ.11                

1 
Газораспределение и эксплуатация газораспределительных 
станций 

3 108 32        + Л., ПЗ. Зач. 

2 Эксплуатация газовых сетей низкого и среднего давления 3 108 32        + Л., ПЗ. Зач. 

Б1.В.ДВ.12                

1 
Управление техническим состоянием и целостностью 
трубопроводных систем 

3 108 46        + Л., ПЗ. Зач. 

2 Надежность и ресурс объектов транспорта газа и нефти 3 108 46        + Л., ПЗ. Зач. 

Б2 Практики 21 756            

Б2.У Учебная практика 12 432            
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№№ п/п Наименование циклов, разделов ОПОП, модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость* 
Распределение по 

семестрам Типы учебной 

деятельности** 

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 

Б2.У.1 учебная (ознакомительная) 3 108   +        Зач. с оценкой 

Б2.У.2 учебная (геодезическая) 3 108   +        Зач. с оценкой 

Б2.У.3 
учебная (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности) 

6 216     +      Зач. с оценкой 

Б2.П Производственная практика 9 324            

Б2.П.1 
производственная (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе 
производственно-технологическая) 

6 216       +    Зач. с оценкой 

Б2.П.2 производственная (преддипломная) 3 108         +  Зач. с оценкой 

Б3 Государственная итоговая аттестация 6 216           Квалиф. работа 

 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

             

ФТД Факультативы              

ФТД.В.01 Основы библиотечной информационной культуры 1 36 8  +       Л., ПЗ. Зач. 

ФТД.В.02 Электрохимия 2 72 46     +    Л.,ЛР Зач. 

ФТД.В.03 Физика (спецкурс) 3 108 52         Л.,ЛР, ПЗ Экз. 

 Общая трудоемкость основной образовательной программы 240 8968 3984           

Условные обозначения: Л – лекции, ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные работы, КП – курсовой проект, КР – курсовая работа 
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Приложение 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 21.03.01 – НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

1. ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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Приложение 4 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН РАБОЧЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

21.03.01 – НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

ПРОФИЛЬ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ, ГАЗА И ПРОДУКТОВ 

ПЕРЕРАБОТКИ» 
 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.1 История 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.2 Философия 

 

 

Цели освоения 

 дисциплины 

Сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом  

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России. 

Содержание 

дисциплины 

Сущность, формы, функции исторического знания. Проблема этногенеза восточных славян. 

Древняя Русь (IX – XII вв.). Социально –  политические изменения в русских землях в  ХШ – 

ХV вв. Политическое и социально-экономическое устройство Московского государства. 

Культура России имперского периода. Особенности и основные этапы экономического 

развития России. Начало модернизации в России (вторая  половина XIX в. – начало XX в.).  

Политическое и социально-экономическое развитие России в 18 веке. Политическое и 

социально-экономическое развитие России в 19 веке. Роль ХХ столетия в мировой истории. 

Россия в начале ХХ в. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 

Социально–экономическое развитие страны в 20–е гг. Эволюция внешнеполитического курса 

от советской России к СССР (1917-1945г.г.). Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). 

СССР в годы Великой Отечественной войны. СССР в середине 1960-90-х гг. Внешняя 

политика и международные отношения Советского Союза в условиях «Холодной войны». 

Становление   новой   российской   государственности (1993 -2006 гг.). Государственная 

символика РФ. 

Цели освоения 

дисциплины 

Развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям; способствовать созданию у 

студентов целостного системного представления о мире и месте человека в нём, а также 

формирование способности вести аргументированную дискуссию, отстаивать свою 

точку  зрения 

Содержание 

дисциплины 

Предмет философии. Становление философии. Основные направления и школы 

Восточной философии. Основные направления и школы Древней Греции. Основные 

этапы исторического развития Русской философии. Учение о бытии. Теория диалектики. 

Общество и его структура. Проблема человека в философии. Общественное сознание и 

его формы. Проблема познания в философии. Философия науки. Философия техники. 

Философия религии. Философия культуры. Глобальные проблемы современности. 
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Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.3 Иностранный язык 

 
Цели освоения 

дисциплины 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Содержание 

дисциплины 

1. Бытовая сфера общения: Я и моя семья.  Семейные традиции, уклад жизни.  Дом, 

жилищные условия. Досуг и развлечения в семье. Учебно-познавательная сфера общения 

(Я и моё образование): Высшее образование в России и за рубежом. Мой вуз. Студенческая 

жизнь в России и за рубежом. Социально-культурная сфера общения (Я и мой мир): Я и 

моя страна).  Язык как средство межкультурного общения. Туризм. Общее и различное в 

странах и национальных культурах. Здоровье. Здоровый образ жизни. Профессиональная 

сфера общения (Я и моя будущая профессия): Избранное направление профессиональной 

деятельности. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой науки. 

Глобальные проблемы человечества. Технологии XXI века. 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.4 Высшая математика  

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.5 Физика 

 

 

 

 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Развитие логического мышления,  повышение уровня математической 

культуры; овладение современным математическим аппаратом, необходимым для 

изучения естественно-научных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин,  освоение методов математического моделирования, освоение приёмов 

постановки и решения математических задач,  организация вычислительной обработки 

результатов в прикладных инженерных задачах. 

Содержание 

дисциплины 

Теория пределов. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

Интегральное исчисление функции одной переменной. Дифференциальное исчисление 

функции нескольких переменных. Кратные интегралы. Криволинейные интегралы. 

Поверхностные интегралы. Элементы теории поля. Ряды. Теория вероятностей. 

Математическая статистика 

Цели освоения 

дисциплины 

Создание у студентов основ достаточно широкой теоретической подготовки в области 

физики, позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической информации. 

Содержание 

дисциплины 

Физические основы механики. Элементы кинематики. Динамика поступательного 

движения. Динамика вращательного движения твердого тела. Силы в механике 

Механические колебания. Волны в упругой среде. Основное уравнение МКТ и уравнение 

состояния идеального газа. Законы термодинамики. Реальные газы и жидкости. 

Электростатика. Законы постоянного тока. Магнетизм. Электромагнитные колебания. 

Интерференция, дифракция волн. Поляризация света. Дисперсия. Законы теплового 

излучения. Фотоэффект. Строение атомов и молекул. Спектры. Радиоактивность. 

Ядерные реакции 
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Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.6 Химия 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.7 Информатика 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.8 Начертательная геометрия 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.9 Инженерная компьютерная графика 

 

Цели освоения 

 дисциплины 

Ознакомление студентов с основными  понятиями и законами химии и возможностями 

их применения при решении задач, возникающих в их последующей профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание 

дисциплины 

Основные понятия и законы химии. Строение атома и систематика химических 

элементов.Энергетика химических процессов. Химическая кинетика. Химическое 

равновесие. Растворы. Гетерогенные системы. Электрохимические процессы. Коррозия 

металлов 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в области информатики, 

компьютерной техники и информационно-коммуникационных технологий для 

последующего использования применительно к будущей профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки  и 

накопления информации. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Программное 

обеспечение и технологии программирования. Алгоритмизация и программирование. 

Языки программирования высокого уровня. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Базы данных. Основы защиты информации и сведений, 

составляющих государственную тайну 

Методы защиты информации.  

Цели освоения 

дисциплины 

Развитие способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на 

основе графических моделей пространства. Освоение приемов построения и решения 

задач в виде объектов различных геометрических форм, чертежей технических деталей, а 

также соответствующих технических процессов и зависимостей. 

Содержание 

дисциплины 

 Задание точки, прямой, плоскости и поверхности. Способы образования поверхностей: 

цилиндрические поверхности. Обобщенные позиционные задачи.  Метрические задачи.  
Построение разверток поверхностей.  Касательные линии и плоскости к поверхности.  
Аксонометрические проекции, составление алгоритмов.  Решение геометрических задач. 

Цели освоения 

дисциплины 
Выработка знаний, умений и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения 

технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов деталей, составления 

конструкторской и технической документации производства. 

Содержание 

дисциплины 

Конструкторская документация, оформление чертежей.  Элементы геометрии деталей.  
Изображение и обозначение резьбы.  Изображения и обозначения стандартных деталей.  
Изображение соединений деталей.  Сборочный чертеж изделия. 
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Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.10 Теоретическая механика 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.11 Теория механизмов и машин 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.12 Материаловедение 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.13 Сопротивление материалов 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Сформировать представление об общих законах механических взаимодействий между 

материальными телами, а также об общих законах движения тел по отношению друг к 

другу. Формирование у студентов диалектического, научного мировоззрения в 

понимании весьма широкого круга явления, относящихся к простейшей форме движения 

материи – к механическому движению.  

Содержание 

дисциплины 

Плоская система сил.  Пространственная система сил.  Центр тяжести тел.  Кинематика 

точки.  Кинематика твердого тела.  Сложное движение точки.  Динамика точки.  
Динамика механической системы.  Аналитическая механика. 

Цели освоения 

дисциплины 

Развитие логического мышления и способностей к анализу в познании явлений природы 

так и научной основы в различных областях техники. Освоение основных законов, 

теорем и принципов классической и аналитической механики для решения 

разнообразных научных, прикладных и технических задач, которые ставит перед 

инженерами природа и научно-технический прогресс. 

Содержание 

дисциплины 

Классификация механизмов.  Звенья, кинематические цепи. Структура кинематических 

цепей. Структурный анализ механизмов.  Структурный синтез механизмов. Методы 

определения скоростей и ускорений звеньев и точек звеньев механизма. Кинематический 

анализ рычажных механизмов.  Кинематический анализ зубчатых механизмов. 

Цели освоения 

дисциплины 

Грамотное использование свойств природных и искусственных материалов в 

профессиональной деятельности по направлению «Нефтегазовое дело», способность 

анализировать проблемы, возникающие в связи с применением конкретных материалов, 

способность ориентироваться в обширном мире окружающих материалов как с точки 

зрения их практического применения, так и в отношении их влияния на окружающую 

среду. 

Содержание 

дисциплины 

Общие свойства материалов.  Естественные каменные материалы. Керамические 

материалы и изделия из них. Технология изготовления. Минеральные вяжущие 

вещества. Технология получения. Бетон и железобетон. Технология  изготовления. 

Области применения. Древесина: материалы и изделия из неё. Металлы и изделия из 

них. Строительные изделия из стекла. Классификация. Технология изготовления. 

Кровельные и изоляционные материалы 

Цели освоения 

дисциплины 

Приобретение навыков для расчета стержней на прочность и жесткость при растяжении 

– сжатии, кручении, изгибе, сложном сопротивлении и устойчивости,  измерения 

различных параметров, определяющих напряженно-деформированное состояние 

конструкции при статических, динамических и переменных нагрузках. 

Содержание 

дисциплины 

Растяжение и сжатие.  Сдвиг. Кручение.  Плоский прямой изгиб.  Сложное 

сопротивление.  Устойчивость сжатых стержней. 
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Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.14 Детали машин и основы конструирования 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.15 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.16 Экология 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.17 Правоведение   

 

Цели освоения 

дисциплины 

Выработать у обучающихся навык проектирования простейших изделий машино-

строительного профиля. 

Содержание 

дисциплины 

Классификация механизмов, узлов и деталей.  Основы проектирования механизмов, 

стадии разработки.  Механические передачи.  Валы и оси.  Подшипники качения и 

скольжения. Уплотнительные устройства.  Муфты механических приводов. Соединения 

ДМ.  Корпусные детали механизмов. 

Цели освоения 

дисциплины 

Теоретическое освоение основных разделов дисциплины и обоснованное понимание 

возможности и роли курса при решении задач в области транспорта и хранения 

углеводородов.  

Содержание 

дисциплины 

Метрология, технические измерения, взаимозаменяемость. Стандартизация. 

Сертификация. Основные цели и объекты сертификации. Термины и определения в 

области сертификации.  Качество продукции и защита потребителя. Схемы и системы 

сертификации. Условия осуществления сертификации. Обязательная и добровольная 

сертификация. Порядок правила проведения сертификации. Органы сертификации и 

испытательные лаборатории. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий. 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование у студентов технических направлений экологизированного 

мировоззрения, теоретических, методических и практических знаний, умений и навыков 

по экологии, возможность применения этих знаний для правильной оценки 

антропогенного воздействия на окружающую среду и рационального использования 

природных ресурсов. 

Содержание 

дисциплины 

Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, экология и здоровье человека. 

Подразделения современной экологии. Среда обитания. Основы биоэкологии. 

Взаимоотношения организма и среды. Классификация природных экосистем на 

ландшафтной основе. Глобальные проблемы окружающей среды. Экологические 

принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы. 

Основы экономики природопользования. Экозащитная техника и технологии. 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование правовой культуры гражданина российского общества через овладение 

знаниями в области права и выработку позитивного отношения к нему, формирование 

правового элемента профессионализма у будущих специалистов через поиск, анализ и 

использование правовой информации.  

Содержание 

дисциплины 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Конституционное право. Гражданское 

право. Трудовое право. Административное право. Экологическое право. Уголовное 

право. Правовые средства зашиты государственной, служебной коммерческой, 

банковской нотариальной тайн. 
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Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.18 Экономика 

 
Цели освоения 

дисциплины 

Формирование экономического мышления и развития способности использовать знания, 

умения, навыки экономического анализа в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 

Содержание 

дисциплины 

Предмет и методология экономической науки. Ограниченность ресурсов и проблема 

выбора в экономике. Собственность. Экономические системы. Основы рыночного 

хозяйства. Модели рынка. Основы теории спроса и предложения. Потребительское 

поведение и полезность товара.  Предпринимательство Фирма. Издержки. Выручка и 

прибыль фирмы. Рынки факторов производства. Система национальных счетов. Основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост и цикличность развития экономики. 

Основные макроэкономические проблемы: безработица и инфляция. Денежное обращение 

и денежная политика. Бюджетно-налоговая система и бюджетно-налоговая политика. 

Открытая экономика и мировое хозяйство. Современная экономика России 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.19 Электротехника 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.20 Гидравлика 

 

 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Изучение принципов действия и особенностей функционирования типовых 

электрических и электротехнических устройств, построения, расчета и анализа 

электрических и электротехнических цепей, получение общего представления о теории 

электромагнитного поля, приобретение знаний и умений по организации , планированию 

и применению электротехнического и электронного оборудования. 

Содержание 

дисциплины 

Линейные электрические цепи постоянного тока. Измерительные приборы постоянного 

тока. Линейные электрические цепи переменного тока и приборы измерения 

синусоидальных токов и напряжений. Нелинейные электрические цепи. Магнитные цепи 

и электромагнитные устройства. Трехфазные цепи. Трансформаторы. Электрические 

машины. Электропривод.  

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование необходимой базы знаний о законах равновесия и течения жидкостей, а 

также их взаимодействия с твердыми телами, приобретения студентами навыков расчета 

сил, действующих на стенки резервуаров и трубопроводов, гидравлического расчета 

трубопровода различного назначения для стационарных и нестационарных режимов 

течения жидкостей, решения технологических задач нефтегазового производства, расчет 

потерь нефти и нефтепродуктов при утечках и авариях, оценки проблем, которые могут 

возникнуть в гидродинамических системах. 

Содержание 

дисциплины 

Гидростатика. Гидростатическое давление и его свойства. Дифференциальные уравнения 

равновесия жидкости. Потенциальная энергия жидкости, потенциальный напор. Силы 

гидростатического давления жидкости, действующие на плоские и криволинейные 

поверхности (стенки). Гидростатические гидравлические машины. Равновесие 

плавающих тел. Гидродинамика. Виды движения жидкости, основы кинематики. 

Уравнение неразрывности движущейся жидкости. Уравнение Бернулли и его 

геометрическая интерпретация. Режимы течения жидкости. Гидравлические 

сопротивления при установившемся течении. Установившееся течение жидкости в 

напорных трубопроводах. Основы гидравлического расчета трубопроводов.  
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Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.21 Термодинамика и теплопередача   

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.22 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.23 Русский язык и культура речи 

Цели освоения 

дисциплины 

Освоение основных законов и отношений термодинамики и теплопередачи, принцип 

действия рабочих процессов тепловых двигателей, теплосиловых установок, 

холодильных машин и парогенераторных установок, а также приобретение навыков 

использования основных методов термодинамических и теплотехнических расчетов.  

Содержание 

дисциплины 

Техническая термодинамика. Первый и второй закон термодинамики. 

Термодинамические процессы. Термодинамика потока. Истечение жидкостей, паров и 

газов. Термодинамический анализ процессов в компрессорах. Циклы поршневых 

двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных и паросиловых установок. Теория 

теплообмена. Конвекционный теплообмен. Теплообмен излучением. Теплопередача. 

Основы расчета тепловых аппаратов. Теплообменное оборудование для нефтегазовой 

промышленности. 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности и требований безопасности и защищённости 

работающих. Реализация такого подхода гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека, готовит его к действиям в неожиданных и непредвиденных 

ситуациях. 

Содержание 

дисциплины 

Общие понятия БЖД. Категории работ по тяжести труда, принципы нормирования. 

Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности. Негативные факторы 

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

Идентификация опасных и вредных факторов производственной среды.. Основы защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Антропогенные опасности и защита 

от них. Управление безопасностью жизнедеятельности. Безопасность в нефтяной и 

газовой промышленности. Экономические последствия и материальные затраты на 

обеспечение безопасности в нефтяной и газовой отрасли. 

Цели освоения 

дисциплины 
Повышение уровня практического владения современным русским литературным языком 

у специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования 

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

навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся неотделимо от 

углубления понимания основных характерных свойств русского языка как средства 

общения и передачи информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, 

опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим 

потенциалом русского языка. 

Содержание 

дисциплины 

Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании литературного языка. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. Основные единицы общения. 

Устная и письменная разновидности литературного языка. Аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный, этический. Особенности устной публичной речи. Оратор 

и его аудитория. Основные виды аргументов. Принципы подготовки публичного 

выступления. Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль. Специфика 

использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы 

учебной и научной сферы деятельности. Официально-деловой стиль,  сфера его 
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Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.24 «Физическая культура» и  

 «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре» 

 
Цель изучаемой 

дисциплины 

Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

 и виды учебной 

работы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве  обязательного 

минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику 

теоретического, практического и контрольного учебного материала. Учебный материал 

каждой дидактической единицы дифференцирован через следующие разделы и 

подразделы программы: 

 теоретический раздел, формирующий мировоззренческую систему научно-

практических знаний и отношение к физической культуре: физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов; социально-биологические 

основы физической культуры основы здорового образа жизни и стиля студента; 

оздоровительные системы и спорт (теория, методика, практика); профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов. 

 практический раздел (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, 

плавание, лыжная подготовка, атлетическая гимнастика, ОФП), состоящий из двух 

подразделов:  

а) методико-практический, обеспечивающий операционное овладение методами и 

способами физкультурно-спортивной деятельности (учебные занятия, на которых 

студенты овладевают жизненно необходимыми навыками и умениями в целях 

достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности); приобретают 

опыт практических занятий в целях достижения физического совершенства, повышают 

уровень своих физических, функциональных и двигательных способностей (овладение 

техникой в различных видах спорта и оздоровительных системах физических 

упражнений); получают знания и практические навыки по индивидуальному 

применению различных физкультурно-оздоровительных и спортивных систем 

физического совершенствования, а также навыками контроля за состоянием своего 

здоровья, основами методики оздоровительных и спортивных занятий; 

б) контрольный, определяющий дифференцированный объективный учет процесса и 

результатов учебной деятельности студентов (т.е. контрольные занятия, где студенты 

выполняют нормативы по двигательным тестам для оценки физической и 

функциональной подготовленности студентов, выполняют зачетные требования по 

специальной физической и технической подготовке по изучаемым разделам программы 

или видам физических упражнений. 

 

 

 

функционирования и жанровое разнообразие. Официально-делового стиля. Языковые 

формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. 

Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и 

стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль конструктивно-методических 

документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в 

документе. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом 

стиле. Образные средства русского языка. Разговорная речь в системе функциональных 

разновидностей русского литературного языка. Условия функционирования разговорной 

речи, роль внеязыковых факторов. 
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Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.25 Защита информационных ресурсов 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ОД.1 Основы транспорта газа и нефти 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ОД.2 Физико-химические свойства газа и нефти 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ОД.3 Системы автоматизированного проектирования 

 

 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Изучение основных принципов, методов и средств защиты информации в процессе её 

обработки, передачи и хранения с использованием компьютерных средств, а также 

развитие творческих подходов при решении научно-технических задач, связанных с 

обеспечением программно-аппаратной защиты информации. 

Содержание 

дисциплины 

Информационная безопасность как составляющая общественной безопасности.  
Классификация информационных ресурсов.  Виды и особенности угроз 

информационной безопасности.  Правовые методы обеспечения информационной 

безопасности.  Организационные основы защиты информации.  Инженерно-технические 

и программные методы защиты информации. 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование у студентов знаний и навыков в области организации транспорта нефти, 

нефтепродуктов и газа. 

Содержание 

дисциплины 

Способы транспорта нефти, нефтепродуктов и газа. Трубопроводный транспорт нефти.  
Трубопроводный транспорт нефтепродуктов. Хранение и распределение 

нефтепродуктов.  Трубопроводный транспорт газа. Хранение и распределение газа.  
Проектирование трубопроводов и хранилищ.  Сооружение трубопроводов.  Сооружение 

насосных и компрессорных станций магистральных трубопроводов. 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование у студентов знаний о составе и свойствах газа и нефтяных систем различного 

происхождения, о методах их исследования и о взаимосвязи между составом и физико-

химическими свойствами нефти и газа. 

Содержание 

дисциплины 

Общие сведения об углеводородном сырье.  Физико-химическая характеристика 

углеводородного сырья.  Физические свойства углеводородного сырья.  Технические 

требования к качеству нефти на магистральных нефтепроводах.  Методы оценки качества 

нефти.  Природный газ.  Технические требования к качеству природного и попутного 

нефтяного газа.  

Цели освоения 

дисциплины 

Приобретение обучающимися компетенции, уровень которой позволяет использовать 

современное программное обеспечение в профессиональной (производственной, 

научной) деятельности для проектирования объектов нефтегазового дела. 

Содержание 

дисциплины 

Системы автоматизированного проектирования (САПР). Общие понятия и принципы.  
Стадии создания и технологический процесс проектирования САПР.  Виды 

обеспечения САПР.  Классификация технических средств САПР.  Архитектура 

вычислительных систем. Вывод на печать решения «автоматизированного 

проектирования».  Перспективы развития САПР. 
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Кафедра проектирования и эксплуатации магистральных 

газонефтепроводов 
Лист 34 

Всего листов 51 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ОД.4 Энергоресурсы и человечество 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ОД.5 Инженерная геология, геодезия и механика грунтов 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.6 Технология трубопроводостроительных материалов 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ОД.7 Проектирование линейной части газонефтепроводов 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование у студентов углубленных профессиональных знаний  в  области  

современного  состояния  и  использования нетрадиционных  и  возобновляемых  

источников  энергии,  их  энергетических, экономических и экологических 

характеристик. 

Содержание 

дисциплины 

Современное состояние и основные тенденции развития мирового и Российского 

топливно-энергетического комплекса.  Невозобновляемое энергетическое сырьё.  
Тенденции в развитии энергетики на основе традиционных энергоресурсов.  Транспорт 

энергоресурсов и электрической энергии.  Реформа российской электроэнергетики.  
Перспективная (альтернативная) энергетика.  Техногенные угрозы природе и человеку, 

исходящие от ТЭК.  Энергетическая стратегия России, современный рынок 

энергоресурсов, электрической энергии и энергетических услуг. 

Цели освоения 

дисциплины 

Получение студентами знаний о составе и свойствах почв, об основных видах и 

последствиях антропогенного воздействия на почвенный покров, формирование у 

студентов на этой основе практических навыков и умений, необходимых для 

осуществления деятельности в области землеустройства.  

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Введение в дисциплину 

1.1. Предмет, содержание, задачи курса.  

Понятие  почвы. Место и роль почвы в биосфере  

1.2. Уровни организации почв, их характеристика 

1.3. Связь почвоведения с другими науками.  

Краткий исторический очерк развития почвоведения 

РАЗДЕЛ 2. Факторы почвообразования и их роль в создании почвы 

2.1. Климат  

2.2. Рельеф 

Цели освоения 

дисциплины 

Ознакомить студентов с основными видами металлических и иных 

трубопроводостроительных материалов используемых в трубопроводных системах, 

транспортирующих энергетическое сырьё. Рассмотреть технологические процессы, 

связанные с  их получением. 

Содержание 

дисциплины 

Производство чугуна и стали.  Производство труб.  Свойства трубных сталей.  Сварка 

и сварочные материалы.  Противокоррозионная защита.  Неметаллические материалы. 

Цели освоения 

дисциплины 

Приобретение студентами знаний, касающихся структуры объектов транспорта нефти, 

нефтепродуктов и газа, основ расчета и требований норм технологического 

проектирования линейной части газонефтепроводов, а также представления о составе, 

порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации. 
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Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ОД.8 Проектирование площадных объектов газонефтепроводов 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ОД.9 Технологии сварки трубопроводов и резервуаров 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ОД.10 Физическое и математическое моделирование процессов в 

транспорте газа и нефти 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ОД.11 Энергоснабжение нефтегазотранспортных предприятий 

Содержание 

дисциплины 

  Порядок проектирования магистральных трубопроводов.  Этапы реализации проекта. 
Инженерные изыскания трасс магистральных трубопроводов. Состав проекта     
Проектирование магистрального газопровода. Проектирование магистрального 

нефтепровода 

Цели освоения 

дисциплины 

Обучить студентов принципам подбора основного и вспомогательного оборудования 

нефтеперекачивающих и компрессорных станций, а также основам проектирования 

этих станций, сформировать общие и специальные знания о проектировании 

газонефтехранилищ. 

Содержание 

дисциплины 

Порядок проектирования площадных объектов магистральных газонефтепроводов.  
Проектирование компрессорных станций.  Проектирование нефтеперекачивающих 

станций.  Проектирование объектов хранения нефти и нефтепродуктов.  
Проектирование объектов хранения природного газа и СУГ.  

Цели освоения 

дисциплины 

Ознакомить студентов с основными видами металлических и иных 

трубопроводостроительных материалов используемых в трубопроводных системах, 

транспортирующих энергетическое сырьё. Рассмотреть технологические процессы, 

связанные с  их получением. 

Содержание 

дисциплины 

Производство чугуна и стали.  Производство труб.  Свойства трубных сталей.  Сварка 

и сварочные материалы.  Противокоррозионная защита.  Неметаллические материалы. 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование у студентов знаний по существующим физическим и математическим 

моделям перекачиваемой среды и трубопровода в целом. 

Содержание 

дисциплины 

Математическое моделирование транспорта нефти и газа.  Физическое моделирование 

транспорта нефти и газа.  Система уравнений для моделирования одномерных течений 

жидкости и газа в трубопроводе.  Модели идеальной и вязкой жидкости.  Модель 

ньютоновской и неньютоновской жидкости.  Модель газообразных сплошных сред. 

Модель совершенного и реального газа. 

Цели освоения 

дисциплины 

Изучение общих принципов энергообеспечения технологических процессов 

нефтегазового производства, автоматизированных систем управления 

технологическими установками компрессорных станций, вспомогательным 

оборудованием, в том числе электроснабжения, систем линейной телемеханики, водо- 

и теплоснабжения. 
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Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ОД.12 Исследование свойств физических полей 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ОД.13 Основы сооружения газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ОД.14 Основы сооружения компрессорных и нефтеперекачивающих 

станций 

 

 

Аннотация рабочей программы  

Содержание 

дисциплины 

Внешнее электроснабжение.  Электроснабжение объектов.  Энергоэффективность 

использования электроэнергии на объектах транспорта и хранения нефти и газа.  
Системы водоснабжения и отведения на объектах транспорта нефти и газа.  Системы 

теплоснабжения и вентиляции помещений объектов нефтегазопроводов и 

нефтегазохранилищ. 

Цели освоения 

дисциплины 

Знакомство студентов с теми свойствами физических полей (акустических, в том числе 

ультразвуковых, электрических, магнитных, электромагнитных), которые могут 

использоваться на практике при изменении реологических свойств тяжелых нефтей и 

транспортировке нефти и газа.  

Содержание 

дисциплины 

Волновые процессы. Ультразвуковые волны. Физические основы ультразвуковой 

дефектоскопии. Применение ультразвука в нефтегазовом деле. Применение 

электрических полей для подготовки тяжелых нефтей. Применение электромагнитных 

и магнитных полей. Физические основы контроля технического состояния 

трубопроводов. Внутритрубная дефектоскопия. 

Цели освоения 

дисциплины 

Получение углубленных знаний о производстве работ при сооружении ГНП, линейной 

части магистральных трубопроводов, обеспечивая их безопасную эксплуатацию и 

надежность за нормативный срок службы и в период строительства и реконструкции.  

Содержание 

дисциплины 

Общие понятия о технике и технологии строительства ГНП.  Конструктивные схемы 

сооружения линейной части ГНП. Сооружение линейной части магистральных 

газонефтепроводов в нормальных условиях. Сооружение трубопроводов в сложных 

условиях.  Сооружение переходов через искусственные и естественные препятствия.  
Производство работ при сооружении бестраншейным способом.  Производство 

специальных работ.  Рабочая и технологическая документация для строительства ГНП.  
Контроль качества и промышленная безопасность. 

Цели освоения 

дисциплины 

Получение углубленных знаний о производстве работ при сооружении НС и КС, 

технологии и строительства площадочных сооружений магистральных трубопроводов 

и разработки технологических схем монтажа конструкций зданий КС и НС, а также 

основного и вспомогательного технологического оборудования, инженерных сетей и 

технологических трубопроводов, обеспечивая их безопасную эксплуатацию и 

надежность за нормативный срок службы и в период строительства и реконструкции. 

Содержание 

дисциплины 

Общие сведения об организации строительства НС и КС.  Виды работ при 

строительстве НС и КС.  Промышленная безопасность.  Требования по разработке 

организационно-технологической документации.  Организационно-технологические 

схемы строительства.  Методы строительства.  Комплектно-блочный метод 

строительства.  Подготовка рабочей и технологической документации.  Объемы работ. 

Калькуляция затрат. 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное о 

бразовательное учреждение высшего образования 
 

Ухтинский государственный технический университет 

(ФГБОУ ВО УГТУ) 

СК УГТУ 06/15 - 2017 

Кафедра проектирования и эксплуатации магистральных 

газонефтепроводов 
Лист 37 

Всего листов 51 

 

дисциплины Б1.В.ОД.15 Экономика и управление на предприятиях транспорта и 

хранения нефти и газа 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ОД.16 Эксплуатация и ремонт газонефтепроводов 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ОД.17 Эксплуатация и ремонт компрессорных и 

нефтеперекачивающих станций 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ОД.18 Эксплуатация и ремонт объектов хранения газа и нефти 

 

Аннотация рабочей программы  

Цели освоения 

дисциплины 

Получение углубленных знаний о производстве работ при сооружении НС и КС, 

технологии и строительства площадочных сооружений магистральных трубопроводов 

и разработки технологических схем монтажа конструкций зданий КС и НС, а также 

основного и вспомогательного технологического оборудования, инженерных сетей и 

технологических трубопроводов, обеспечивая их безопасную эксплуатацию и 

надежность за нормативный срок службы и в период строительства и реконструкции.  

Содержание 

дисциплины 

Общие сведения об организации строительства НС и КС.  Виды работ при 

строительстве НС и КС.  Промышленная безопасность.  Требования по разработке 

организационно-технологической документации.  Организационно-технологические 

схемы строительства.  Методы строительства.  Комплектно-блочный метод 

строительства.  Подготовка рабочей и технологической документации.  Объемы работ. 

Калькуляция затрат. 

Цели освоения 

дисциплины 

Приобретение студентами знаний в области эксплуатации линейной части 

магистральных газонефтепроводов. 

Содержание 

дисциплины 

Состав линейной части магистральных трубопроводов.  Организация эксплуатации 

магистральных газопроводов.  Организация эксплуатации магистральных 

нефтепроводов.  Оценка технического состояния магистральных газонефтепроводов.  
Оценка технического состояния линейной части магистральных трубопроводов.  
Изоляционные работы.  Испытание участков магистральных газонефтепроводов.  
Организация ремонта объектов линейной части магистральных трубопроводов.  
Технологии ремонта объектов линейной части магистральных трубопроводов. 

Цели освоения 

дисциплины 

формирование у студентов базовых знаний и навыков в области эксплуатации и ремонта 

компрессорных станций (КС) и нефтеперекачивающих станций (НС). 

Содержание 

дисциплины 

Основные задачи, решаемые на КС и НС. Компрессорные станции. Основное и 

вспомогательное оборудование. Технологические схемы КС. Газоперекачивающие 

агрегаты. Схемы соединений ГПА и условия работы.  Эксплуатация КС. 

Диагностирование и ремонт ГПА. Запорная арматура КС.  Основные технологические 

комплексы КС. Нефтеперекачивающие станции. Классификация НПС и характеристика 

основных объектов. Насосные агрегаты. 

Цели освоения 

дисциплины 

Теоретическая и практическая подготовка студентов по вопросам эксплуатации и ремонта 

объектов хранения нефти и газа. 

Содержание 

дисциплины 

Товарный ассортимент нефтепродуктов.  Основные сведения о нефтебазах.  Резервуары и 

резервуарные парки. Основное оборудование РВС. Резервуары специальных конструкций.  
Нормы естественной убыли и потери нефтей и нефтепродуктов. Подогрев высоковязких 

нефтей и нефепродуктов. Хранение газа. Диагностика резервуаров. 
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дисциплины Б1.В.ОД.18 Энергосберегающие технологии в транспорте газа и нефти 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 История промышленного освоения Севера 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 История Коми 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Корпоративная социальная ответственность и основы 

делопроизводства 

Цели освоения 

дисциплины 

Теоретическая и практическая подготовка студентов по вопросам энергосбережения при 

магистральном транспорте нефти и газа, а также эксплуатации магистральных 

газонефтепроводов. 

Содержание 

дисциплины 

Перспективы развития нефтегазовой отрасли и энергосберегающих технологии.  
Энергосберегающие технологии в транспорте газа и нефти.  Энергосберегающие 

технологии в магистральном транспорте аномальных нефтей.  Потери нефтепродуктов и 

методы борьбы с ними.  Технологии энергосбережения на нефтеперекачивающей станции, 

компрессорной станции и газораспределительной станции.  Энергосберегающие 

технологии на линейной части магистральных газонефтепроводов.  Методы и средства 

ликвидации последствий аварий на магистральных газонефтепроводах на суше и на море. 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование у студентов комплексного представления об исторических условиях 

промышленного развития северного региона; определение круга проблем в рамках 

изучения взаимодействия человека с северными природно-климатическими условиями; 

формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и 

особенностях процесса освоения Европейского Севера России  с акцентом на изучение 

истории Печорского края. 

Содержание 

дисциплины 

Вхождение Печорского края в состав Московского государства и первые попытки его 

промышленного освоения. Становление нефтяной промышленности России и роль 

предпринимателей в середине XIX века в освоении Печорского края (Латкин, Сидоров, 

Серебряков).  Ухтинский нефтяной район в начале ХХ века. Нефтяные монополии 

России и Ухтинская нефть. Промышленное развитие Печорского края в 90-е гг. ХХ 

века. 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование у студентов комплексного представления о культурно-историческом 

своеобразии народа коми, его месте в европейской цивилизации; систематизированных 

знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса с акцентом на изучение истории Коми края, введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

Содержание 

дисциплины 

Древнейшее прошлое Коми края.  Раннее средневековье. Культура Перми 

Вычегодской.  Коми край в XV-ХХ вв.  Республика Коми в 1990-е – начале 2000-х 

годов. 

Цели освоения 

дисциплины 

Представить логику как научную теорию мышления как процесс обобщенного 

познания действительности. Показать методологическое значение логики в 

интеллектуальной познавательной деятельности человека. 

Содержание Предмет и значение науки логики.  История науки логики. Логика, формальный язык и 
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Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 Документная лингвистика 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 Основы нефтегазопромыслового дела 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 Геология и добыча углеводородов 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины семантические категории. Понятие как форма мысли и итог познания. Логические 

операции над понятиями. Суждение как форма мышления. Логические операции над 

суждениями. Умозаключение как форма выводного знания. Логические операции над 

умозаключением. Силлогизм как опосредованное умозаключение. Логические 

операции с силлогизмами. Доказательство и опровержение. Правила и ошибки в 

доказательстве и опровержении. Дедукция, индукция и аналогия в правдоподобных 

умозаключениях. Гипотеза и её познавательное значение. Формально-логические 

законы и их требования 

Цели освоения 

дисциплины 

Представить логику как научную теорию мышления как процесс обобщенного 

познания действительности. Показать методологическое значение логики в 

интеллектуальной познавательной деятельности человека. 

Содержание 

дисциплины 

Предмет и значение науки логики.  История науки логики. Логика, формальный язык и 

семантические категории. Понятие как форма мысли и итог познания. Логические 

операции над понятиями. Суждение как форма мышления. Логические операции над 

суждениями. Умозаключение как форма выводного знания. Логические операции над 

умозаключением. Силлогизм как опосредованное умозаключение. Логические 

операции с силлогизмами. Доказательство и опровержение. Правила и ошибки в 

доказательстве и опровержении. Дедукция, индукция и аналогия в правдоподобных 

умозаключениях. Гипотеза и её познавательное значение. Формально-логические 

законы и их требования 

Цели освоения 

дисциплины 

Получение обучающимися базовых знаний о нефтегазовой промышленности, основах 

добычи нефти и газа, оборудовании, применяемом в нефтегазопромысловом деле, 

способах транспортировки нефти и газа и методах распределения. 

Содержание 

дисциплины 

Основы нефтегазопромысловой геологии.  Бурение нефтяных и газовых скважин.  
Добыча нефти и газа.  Сбор и подготовка скважинной продукции на промыслах.  
Транспорт нефти и газа.  Хранение нефти и газа.  Переработка нефти и газа. 

Цели освоения 

дисциплины 

Изучение основ геологии нефти и газа и добычи углеводородов обучающимися 

негеологических специальностей нефтегазового направления, формирование системы 

знаний в области теории и практики нефтегазовой геологии. 

Содержание 

дисциплины 

Каустобиолиты. Породы-коллекторы и породы-флюидоупоры. Группы коллекторов и 

флюидоупоров. Природные резервуары. Происхождение нефти и газа. 
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дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 Социология и политология 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 Психология 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 Основы научных исследований 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 Научно-исследовательская работа студента 

 

Аннотация рабочей программы  

Цели освоения 

дисциплины 

Сформировать у обучающихся представление об основах двух общественных наук 

социологии и политологии. 

Содержание 

дисциплины 

Предмет и значение науки логики.  История науки логики. Логика, формальный язык и 

семантические категории. Понятие как форма мысли и итог познания. Логические 

операции над понятиями. Суждение как форма мышления. Логические операции над 

суждениями. Умозаключение как форма выводного знания. Логические операции над 

умозаключением. Силлогизм как опосредованное умозаключение. Логические 

операции с силлогизмами. Доказательство и опровержение. Правила и ошибки в 

доказательстве и опровержении. Дедукция, индукция и аналогия в правдоподобных 

умозаключениях. Гипотеза и её познавательное значение. Формально-логические 

законы и их требования 

Цели освоения 

дисциплины 

Получение обучающимися углубленных знаний о научном методе познания 

материального мира, методиках проведения научных исследований, представлении и 

защиты результатов этих исследований . 

Содержание 

дисциплины 

Наука и научные исследования в РФ и за рубежом.  Теория планирования 

эксперимента. Научная литература и работа с ней.  Выбор темы научного 

исследования. Анализ, представление и опубликование результатов научных 

исследований.  Защита объектов интеллектуальной собственности в нефтяной и 

газовой промышленности 

Цели освоения 

дисциплины 

Получение обучающимися углубленных знаний о научном методе познания 

материального мира, методиках проведения научных исследований, представлении и 

защиты результатов этих исследований. 

Содержание 

дисциплины 

Наука и научные исследования в РФ и за рубежом.  Теория планирования 

эксперимента. Научная литература и работа с ней.  Выбор темы научного 

исследования. Анализ, представление и опубликование результатов научных 

исследований.  Защита объектов интеллектуальной собственности в нефтяной и 

газовой промышленности 

Цели освоения 

дисциплины 

Получение обучающимися углубленных знаний о научном методе познания 

материального мира, методиках проведения научных исследований, представлении и 

защиты результатов этих исследований. 

Содержание 

дисциплины 

Наука и научные исследования в РФ и за рубежом.  Теория планирования 

эксперимента. Научная литература и работа с ней.  Выбор темы научного 

исследования. Анализ, представление и опубликование результатов научных 

исследований.  Защита объектов интеллектуальной собственности в нефтяной и 

газовой промышленности 
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дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 Оборудование компрессорных и нефтеперекачивающих 

станций 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 Состав сооружений магистральных трубопроводов 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 Техническое регулирование в нефтегазовой отрасли 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 Управление качеством и сертификация в нефтегазовой 

отрасли 

 

Аннотация рабочей программы  

Цели освоения 

дисциплины 

Изучить состав сооружений магистральных трубопроводов; знать назначение и 

конструктивные особенности каждого элемента магистрального трубопровода. 

Содержание 

дисциплины 

Состав линейной части магистральных трубопроводов. Основы проектирования 

сооружений ЛЧ МТ. Трубопроводный транспорт сжиженного природного газа и 

сжиженного углеводородного газа.  Состав сооружений компрессорных станций.  

Состав сооружений нефтеперекачивающих станций.  Условные графические элементы 

технологических схем объектов транспорта и хранения нефти и газа 

Цели освоения 

дисциплины 

Изучить состав сооружений магистральных трубопроводов; знать назначение и 

конструктивные особенности каждого элемента магистрального трубопровода. 

Содержание 

дисциплины 

Состав линейной части магистральных трубопроводов. Основы проектирования 

сооружений ЛЧ МТ. Трубопроводный транспорт сжиженного природного газа и 

сжиженного углеводородного газа.  Состав сооружений компрессорных станций.  

Состав сооружений нефтеперекачивающих станций.  Условные графические элементы 

технологических схем объектов транспорта и хранения нефти и газа 

Цели освоения 

дисциплины 

Изучение основ технического регулирования, стандартизации, метрологии и 

сертификации; реализация принципов технического регулирования в нефтегазовой 

отрасли. 

Содержание 

дисциплины 

Техническое регулирование в нефтегазовой отрасли.  Технические регламенты.  
Стандартизация.  Технические комитеты по стандартизации.  Национальные 

нормативные документы.  Стандарты организации.  Международная стандартизация.  
Информационно-справочные системы.  Система управления качеством.  
Испытательные лаборатории.  Разрешительная документация деятельности 

предприятия.  Государственный контроль и надзор. 

Цели освоения 

дисциплины 

Изучение основ технического регулирования, стандартизации, метрологии и 

сертификации; реализация принципов технического регулирования в нефтегазовой 

отрасли. 

Содержание 

дисциплины 

Техническое регулирование в нефтегазовой отрасли.  Технические регламенты.  

Стандартизация.  Технические комитеты по стандартизации.  Национальные 

нормативные документы.  Стандарты организации.  Международная стандартизация.  

Информационно-справочные системы.  Система управления качеством.  

Испытательные лаборатории.  Разрешительная документация деятельности 

предприятия.  Государственный контроль и надзор. 
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дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 Диагностика объектов транспорта и хранения газа и нефти 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 Оценка технического состояния систем трубопроводного 

транспорта 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 Противокоррозионная защита 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 Электрохимические методы защиты 

Цели освоения 

дисциплины 

Получение углубленных знаний о методах технической диагностики трубопроводов и 

других ключевых объектах транспорта углеводородов. 

Содержание 

дисциплины 

Факторы, оказывающие влияние на образование дефектов трубопроводов.  Виды 

дефектов основного металла труб, сварных швов, защитных покрытий 

газонефтепроводов.  Физические основы неразрушающих методов контроля.  Методы 

неразрушающего контроля объектов транспорта нефти и газа.  Основные этапы и 

методы внутритрубной диагностики магистральных газонефтепроводов.  Экспертиза 

промышленной безопасности. 

Цели освоения 

дисциплины 

Получение углубленных знаний о методах технической диагностики трубопроводов и 

других ключевых объектах транспорта углеводородов. 

Содержание 

дисциплины 

Факторы, оказывающие влияние на образование дефектов трубопроводов.  Виды 

дефектов основного металла труб, сварных швов, защитных покрытий 

газонефтепроводов.  Физические основы неразрушающих методов контроля.  Методы 

неразрушающего контроля объектов транспорта нефти и газа.  Основные этапы и 

методы внутритрубной диагностики магистральных газонефтепроводов.  Экспертиза 

промышленной безопасности. 

Цели освоения 

дисциплины 

Изучение методов и средств защиты объектов трубопроводного транспорта нефти и 

газа от коррозии. 

Содержание 

дисциплины 

Коррозия подземных металлических трубопроводов.  Защита подземных 

трубопроводов от коррозии изоляционными покрытиями. Ингибиторная защита.  
Теоретические основы электрохимической защиты подземных трубопроводов и 

сооружений от коррозии. Установки катодной защиты.  Протекторная защита.  
Блуждающие токи. Электродренажная  защита.  Средства и системы электропитания 

систем ЭХЗ.  Расчеты электрохимической защиты подземных трубопроводов и 

сооружений.  Коррозионные обследования и системы дистанционного коррозионного 

мониторинга.  Коррозионное растрескивание под напряжением. 

Цели освоения 

дисциплины 

Изучение методов и средств защиты объектов трубопроводного транспорта нефти и 

газа от коррозии. 

Содержание 

дисциплины 

Коррозия подземных металлических трубопроводов.  Защита подземных 

трубопроводов от коррозии изоляционными покрытиями. Ингибиторная защита.  
Теоретические основы электрохимической защиты подземных трубопроводов и 
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Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 Основы автоматизации технологических процессов 

транспорта газа и нефти 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 Малолюдные технологии в нефтегазовом деле 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.11.1 Газораспределение и эксплуатация газораспределительных 

станций 

 

 

Аннотация рабочей программы  

сооружений от коррозии. Установки катодной защиты.  Протекторная защита.  
Блуждающие токи. Электродренажная  защита.  Средства и системы электропитания 

систем ЭХЗ.  Расчеты электрохимической защиты подземных трубопроводов и 

сооружений.  Коррозионные обследования и системы дистанционного коррозионного 

мониторинга.  Коррозионное растрескивание под напряжением. 

Цели освоения 

дисциплины 

формирование знаний современных технических средств автоматизации процессов 

транспорта газа и нефти. 

Содержание 

дисциплины 

Автоматизированные системы управления.  Функциональные подсистемы АСУ.  
Основы автоматического регулирования и средства автоматизации.  Экономическая 

оценка эффективности АСУ. 

Цели освоения 

дисциплины 

Изучение общих принципов и концептуальных положений малолюдных технологий 

управления  в транспорте газа и нефти, изучение технических и организационных 

аспектов малолюдных технологий. Изучение требований и характеристик  

автоматизированных систем управления компрессорными станциями  

газоперекачивающими агрегатами,   насосными станциями, оборудованием 

вспомогательного назначения,  в том числе водо, тепло, электроснабжения, систем 

линейной телемеханики с учетом малолюдных технологий.. 

Содержание 

дисциплины 

Определение малолюдных технологий. Аспекты малолюдных технологий. 

Технические, организационные, экономические аспекты. Определяющие факторы 

создания объектов на принципах малолюдных технологий. Технические аспекты. 

Внедрение высоконадежного,  оптимизированного по составу технологического 

оборудования. Обеспечение возможности работы технологических комплексов в 

автоматическом режиме. Применение современных системы связи и 

телекоммуникаций 

Цели освоения 

дисциплины 

Развитие у студентов знаний, умений, навыков и способностей, позволяющих в 

дальнейшей профессиональной деятельности эксплуатировать и обслуживать 

газораспределительные системы и оборудование, входящее в состав 

газораспределительных станций 

Содержание 

дисциплины 

Основные сведения о газораспределительных системах. Организация и порядок 

эксплуатации оборудования газораспределительных станций.  Организация и порядок 

эксплуатации оборудования газорегуляторных пунктов. Организация и порядок 

эксплуатации газопроводов среднего и низкого давления. 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное о 

бразовательное учреждение высшего образования 
 

Ухтинский государственный технический университет 

(ФГБОУ ВО УГТУ) 

СК УГТУ 06/15 - 2017 

Кафедра проектирования и эксплуатации магистральных 

газонефтепроводов 
Лист 44 

Всего листов 51 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 Эксплуатация газовых сетей низкого и среднего давления 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.12.1 Управление техническим состоянием и целостностью 

трубопроводных систем 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.12.2 Надежность и ресурс объектов транспорта газа и нефти 

 

 

 

  

Цели освоения 

дисциплины 

Развитие у студентов знаний, умений, навыков и способностей, позволяющих в 

дальнейшей профессиональной деятельности эксплуатировать и обслуживать 

газораспределительные системы и оборудование, входящее в состав 

газораспределительных станций 

Содержание 

дисциплины 

Основные сведения о газораспределительных системах. Организация и порядок 

эксплуатации оборудования газораспределительных станций.  Организация и порядок 

эксплуатации оборудования газорегуляторных пунктов. Организация и порядок 

эксплуатации газопроводов среднего и низкого давления. 

Цели освоения 

дисциплины 

Обучение навыкам определения показателей надежности по статистическим данным, 

установления законов распределения показателей надежности, освоения методики 

определения отказов и предельных состояний нефтегазопроводных систем, 

планирования испытаний трубопроводных систем на надежность. 

Содержание 

дисциплины 

Общая теория надежности нефтегазопроводных систем.  Математические зависимости 

для оценки надежности.  Модели распределений, используемых в теории надежности.  
Причины потери работоспособности нефтегазопроводных систем. Основные 

характеристики надежности элементов и систем. Показатели надежности 

нефтегазопроводных систем.  Повышение надежности сложных технических систем. 
Расчет показателей надежности технических систем   

Цели освоения 

дисциплины 

Обучение навыкам определения показателей надежности по статистическим данным, 

установления законов распределения показателей надежности, освоения методики 

определения отказов и предельных состояний нефтегазопроводных систем, 

планирования испытаний трубопроводных систем на надежность. 

Содержание 

дисциплины 

Общая теория надежности нефтегазопроводных систем.  Математические зависимости 

для оценки надежности.  Модели распределений, используемых в теории надежности.  
Причины потери работоспособности нефтегазопроводных систем. Основные 

характеристики надежности элементов и систем. Показатели надежности 

нефтегазопроводных систем.  Повышение надежности сложных технических систем. 
Расчет показателей надежности технических систем   
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Приложение 5 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК  

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

21.03.01 – НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

ПРОФИЛЬ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ, ГАЗА И ПРОДУКТОВ 

ПЕРЕРАБОТКИ» 
 

Аннотация программы  

учебной (ознакомительной) практики Б2.В.01.01(У) 

 

 

Аннотация программы  

учебной (геодезической) практики Б2.В.01.02(У) 

Цели освоения дисциплины Целью прохождения практики является достижение результатов 

образования отмеченных в п. «Знания, умения и навыки, формируемые в 

результате освоения дисциплины» 
Содержание 

дисциплины 

1. Ознакомительные лекции. 

2. Инструктаж по технике безопасности. 

3.  Экскурсии, наблюдения, описания, измерения   и др. 

4.  Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и 

литературного материала. 

Цели освоения дисциплины Геодезическая практика расширяет, углубляет и закрепляет 

теоретические знания, дополняет знания по кругу вопросов, которые 

трудно изучить в аудитории, приучает к режиму рабочего дня в полевых 

условиях, к трудовой дисциплине.  
Содержание 

дисциплины 

1.  Инструктаж по технике безопасности. Получение инструментов, 

бланков, оформление дневников, знакомство с планом практики. 

2.  Выполнение исследований приборов, поверок. 

3.  Пробные измерения углов, линий, определение координат точки 

обратной засечкой электронным тахеометром.  Оформление отчета о 

проделанной работе. 

4.  Лекция по теме: Сети сгущения,   обследование имеющейся сети 

городской полигонометрии. 

5.  Мероприятия по сбору, обработке и систематизации геодезических 

данных, составление проекта сети сгущения. 

6.  Рекогносцировка и закрепление точек проектной сети. 

7.  Угловые наблюдения способом круговых приѐмов по программе 4 

класса точности; измерение зенитных расстояний; точные линейные 

измерения электронным тахеометром; определение координат пунктов 

спутниковой аппаратурой ГЛОНАСС (GPS). 

8.  Камеральные работы по обработке наблюдений в сетях сгущения, 

уравнивание сети  и анализ точности выполненных работ. 

9.  Восстановление утраченных межевых знаков с использованием 

различных схем. 

10.  Нивелирование III класса. 

11.  Составление разбивочного чертежа для выноса проекта 

землепользования в натуру различными способами. 

12. Вынос в натуру проекта участка землепользования. 
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Аннотация программы  

учебной (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

практики Б2.В.01.03(У) 

 

13. Оценка точности выполненных работ. 

14. Исследовательская работа. Проложение полигонометрического хода 

с помощью электронного тахеометра. Сравнение точности координат, 

полученных различными способами. 

15. Оформление отчета по практике. 

16. Защита материалов практики. 

Цели освоения дисциплины Целью практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных студентом во время аудиторных занятий и учебных 

практик, приобретение им профессиональных компетенций, путем 

непосредственного участия студента в деятельности производственной 

или научно-исследовательской организации, а также  приобщение 

студента к социальной среде предприятия (организации) и приобретение 

им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере.. 

Содержание 

дисциплины 

1.  Подготовительный этап. Ознакомление с планом проведения учебной 

практики. Инструктаж. 

2. Основной этап. Сбор, обработка и систематизация фактического и 

литературного материала,  наблюдения, измерения, выполнение 

производственного задания. 

3.  Заключительный этап.  Собеседование по результатам практики, 

сдача зачета 
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Приложение 6 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

(Б2.В.02.) НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

21.03.01 – НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

ПРОФИЛЬ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ, ГАЗА И ПРОДУКТОВ 

ПЕРЕРАБОТКИ» 
 

Аннотация программы  

производственной (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе производственно-технологической) 

практики Б2.В.02.01(П) 

 

 

Аннотация программы  

производственной (преддипломной) практики Б2.В.02.02(Пд) 

 

 

 

 

 

Цели освоения дисциплины Целью практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных студентом во время аудиторных занятий и учебных 

практик, приобретение им профессиональных компетенций, путем 

непосредственного участия студента в деятельности производственной 

или научно-исследовательской организации, а также  приобщение 

студента к социальной среде предприятия (организации) и приобретение 

им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере.. 

Содержание 

дисциплины 

1.  Подготовительный этап. Ознакомление с планом проведения учебной 

практики. Инструктаж. 

2. Основной этап. Сбор, обработка и систематизация фактического и 

литературного материала,  наблюдения, измерения, выполнение 

производственного задания. 

3.  Заключительный этап.  Собеседование по результатам практики, 

сдача зачета 

Цели освоения дисциплины Цель преддипломной практики состоит в том, чтобы собрать материал 

для написания выпускной квалификационной работы и, как и в рамках 

производственной практики путем непосредственного участия студента 

в деятельности производственной или научно-исследовательской 

организации закрепить теоретические знания, полученные во время 

аудиторных занятий, прохождения учебных практик, приобрести 

профессиональные умения и навыки.  

Содержание 

дисциплины 

Подготовительный этап (в том числе инструктаж по технике 

безопасности; составление плана работы); Знакомство со структурой и 

организацией производственного подразделения; Изучение нормативно-

методических материалов; Непосредственное участие в 

производственной деятельности организации (предприятия); Написание 

отчета по практике; Защита отчета по практике. 
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Приложение 7 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (Б3.Б.01.) НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

21.03.01 – НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

ПРОФИЛЬ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ, ГАЗА И ПРОДУКТОВ 

ПЕРЕРАБОТКИ» 
 

Аннотация программы  

государственной итоговой аттестации Б3.Б.01 

 

 

  

Цели государственной 

итоговой аттестации 

Определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта . 

Содержание 

государственной итоговой 

аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР), выполнение которой является 

заключительным этапом профессиональной подготовки студентов.  

Выпускная квалификационная работа рассматривается как 

самостоятельная заключительная работа студента, в которой 

систематизируются, закрепляются и расширяются теоретические знания 

и практические навыки, полученные при изучении дисциплин, 

предусмотренных основной образовательной программой 
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Приложение 8 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БИК УГТУ 

(по состоянию на 19 января 2016 г.) 

 
№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Принадлеж

ность 

Адрес сайта Наименование организации-

владельца, реквизиты договора 

на использование 

Общие для университета 

1.  ЭБС 

Издательство Лань 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

e.lanbook.com ООО «Издательство Лань». 

Соглашение о сотрудничестве  

№ 227 от 01.06.2015 (бессрочно) на 

бесплатный контент  

2.  ЭБС  

ZNANIUM.COM 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

www.znaniu

m.com 

ООО НИЦ «ИНФРА-М» Договор 

(основная коллекция) № 

2400/10.15 от 20.10.2015 сроком на 

1 год  (доступ открыт с 20.11.2015 

г.) 

3.  ЭБС 

«Библиокомплектато

р» - ЭБС «IPRbooks». 

Доступная коллекция 

– 120 документов (по 

заявкам кафедр) 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

http://biblioco

mplectator.ru 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». Договор 

№ 1624/16 от 29.01.2016 сроком на 

1 год (до 31.01.2017 г.) 

4.  ВЭБС 

Учебно-

методические 

пособия 

локальный 

доступ - 

собственная 

lib.ugtu.net ФГБОУ ВПО “Ухтинский 

государственный технический 

университет» 

5.  Государственная 

информационная 

система 

«Национальная 

электронная 

библиотека» 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

нэб.рф ФГБУ «Российская 

государственная библиотека». 

Договор № 101/НЭБ/0438 от 

15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с 

пролонгацией неограниченное 

количество раз. 

6.  Электронная 

библиотека норм, 

правил и стандартов 

РФ «NormaCS» 

локальный 

доступ - 

сторонняя 

www.normacs

.ru 

ООО «НормаСиЭс-Регион»  

Договор № 95-13  от 09.01.2014 (с 

01.01.2014 по 31.12.2014). В 

настоящее время обновлений нет. 

7.  Центр электронной 

доставки документов 

Российской 

государственной 

библиотеки 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

www.edd.ru Автономная некоммерческая 

организация «Русский курьер». 

Договор № GA-2272-24858 от 

19.10.2006 по наст. время 

8.  Проект «АРБИКОН» 

МБА/ЭДД 

удаленный 

доступ - 

arbicon.ru/pro

ject/EDD/ 

НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.13, Доп. 
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9.  Научная 

Электронная 

Библиотека - 

eLibrary.ru 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

www.elibrary.

ru 

ООО Научная Электронная 

Библиотека. Лицензионное 

соглашение № 4750 от 17.04.2009 

по наст. время. 

10.  Полнотекстовая база 

данных СМИ 

polpred.com 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

www.polpred.

com 

Тестовый доступ с 24.11.2009 по 

наст. время 

11.  Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(Интегрированная 

коллекция ресурсов 

для гуманитарных 

исследований) 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

uisrussia.msu.

ru 

Доступ с 29.11.2004 по наст. время 

на безвозмездной основе 

12.  Большая электронная 

библиотека 

нефтяника 

локальный 

доступ - 

собственная  

214-216 В Поставщик: ИП Иващенко Иван 

Иванович. Приобретено 28.03.2006 

13.  Электронный каталог 

«Центральной 

библиотеки МОГО 

«Ухта» 

локальный 

доступ - 

сторонняя 

214-216 В Некоммерческое партнерство 

«Корпорация библиотек «Ухта-

ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013 

14.  Медиатека – 93 диска локальный 

доступ - 

собственная 

214-216 В Поставщики: ООО «Кордис & 

Медиа» (08.08.2001, 12.02.2004, 

22.02.2005), Российский Фонд 

фундаментальных исследований 

(безвоздмездно,2008), 

Национальная библиотека РК 

(безвоздмездно,2011), Пермский 

государственный технический 

университет (безвоздмездно,2008), 

Федеральная служба гос. 

статистики по РК 

(безвоздмездно,2008-2013), ЗАО 

«Физико-технический центр» 

(безвоздмездно,2009), частные 

лица (безвоздмездно,2011-2013) 

15.  Реферативные 

журналы ВИНИТИ 

РАН. 

 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

http://www2.v

initi.ru/ 

Договор № 1021/09.13 от 

06.09.2013 г. 

16.  Электронная 

библиотека 

диссертаций 

Российской 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

diss.rsl.ru ФГБУ «Российская 

государственная библиотека». 
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государственной 

библиотеки 

Внутренние для БИК 

17.  Автоматизированная 

информационно-

библиотечная 

система "МАРК-

SQL" 

локальный 

доступ - 

собственная 

www.informs

ystema.ru 

Научно-производственное 

объединение "Информ-система". 

Договор от 11.04.1996  

18.  База данных 

Библиотечно-

библиографической 

классификации (ББК) 

локальный 

доступ - 

собственная 

www.gpntb.ru Ассоциация ЭБНИТ. Договор № 

Б/26-10-07 от 26.10.2007 

19.  База данных Средних 

таблиц Библиотечно-

библиографической 

классификации (ББК) 

локальный 

доступ - 

собственная 

www.gpntb.ru Ассоциация ЭБНИТ. Договор № 

БС/28-11-11 от 19.12.2011 

20.  База данных полных 

таблиц 

Универсальной 

десятичной 

классификации 

(УДК) 

локальный 

доступ - 

собственная 

www.gpntb.ru Ассоциация ЭБНИТ. Договор № 

Упа/01-02-10 от 01.02.2010 

 

Документы БИК 

 

 Положение о библиотечно-информационном комплексе (БИК), 

утвержденное ректором 28.08.2012 г. 

 Положение о формировании библиотечного фонда библиотечно-

информационного комплекса (БИК), утвержденное ректором 28.01.2013 

г. 
 

 


