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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая вузом по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело», 

программа подготовки  «Бурение горизонтальных скважин» (далее - ОПОП ВО). 

 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка труда, требова-

ний федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требова-

ний на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело. 

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

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело 

 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

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

Федерации»; 

 приказ от 5 апреля 2017 г. N 301 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

            - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 21.04.01 – 

Нефтегазовое дело, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 марта 2015 г. N 297; 

 иные нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 устав ФГБОУ ВО “Ухтинский государственный технический университет”, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2015 №1263. 

 

 

 

1.3 Общая  характеристика   вузовской  основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 21.04.01 
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Нефтегазовое дело (уровень магистратуры) 

 

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

направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» с учетом особенностей научно-образовательного 

профиля и актуальных потребностей региональной сферы труда. 

Задачи: объективная оценка фактического уровня сформированности обязательных 

результатов образования и компетенций у магистров на всех этапах обучения. 

Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело 

(уровень магистратуры)  составляет 2 года. 

Трудоемкость ОПОП ВО по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело, в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело (уровень 

магистратуры) трудоемкость за весь период обучения составляет 120 зачетных единиц 

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

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП). 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО, ПРОГРАММА БУРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника. 

 

Область профессиональной деятельности магистров, освоивших программу 

магистратуры, включает научные исследования и разработки, методологию и методы 

проектирования и конструирования, реализацию и управление технологическими 

процессами и производствами в сегменте топливной энергетики, включающем освоение 

месторождений, транспорт и хранение углеводородов. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

 технологические процессы и устройства для строительства, ремонта, реконструкции и 

восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

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

скважинной продукции на суше и на море; 

 технологические процессы и устройства для промыслового контроля и регулирования 

извлечения углеводородов; 

 технологические процессы и устройства для трубопроводного транспорта нефти и 

газа, подземного хранения газа; 

 технологические процессы и устройства для хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов 

и  сжиженных газов. 

 

 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника. 
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ 

магистратуры с присвоением квалификации «магистр»:  

- научно-исследовательская; 

- проектная; 

- организационно-управленческая; 

Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский и (или) 

педагогический виды профессиональной деятельности как основные (академическая 

магистратура).  
 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник  по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело, программа 

Бурение горизонтальных скважин должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с  направленностью магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская  деятельность: 

- прикладные научные исследования по проблемам нефтегазовой отрасли, оценивать 

возможное использование достижений научно-технического прогресса в нефтегазовом 

производстве; 

- инициировать создание, разрабатывать и проводить экспериментальную проверку 

инновационных технологий нефтегазового производства; 

- разрабатывать и обосновывать технические, технологические, технико-

экономические, социально-психологические и другие необходимые показатели, 

характеризующие технологические процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые 

организации; 

- разрабатывать физические, математические и компьютерные модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

- совершенствовать и разрабатывать методы анализа информации по технологическим 

процессам и работе технических устройств в области бурения скважин; 

- совершенствовать и разрабатывать новые методики экспериментальных исследований 

физических процессов нефтегазового производства и технических устройств; 

- создавать новые и совершенствовать методики моделирования и расчетов, 

необходимых при проектировании технологических процессов и технических устройств 

отрасли; 

- проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок; 

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

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задач; 

- выполнять подготовку научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований; 

- разрабатывать модели проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом 

производстве; 

- разрабатывать системы обеспечения промышленной и экологической безопасности 

объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства. 

Проектная деятельность: 
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- совершенствовать методологию проектирования на базе современных достижений 

информационно-коммуникационных технологий; 

- совершенствовать технологии сбора и формы представления входных и выходных 

данных для разработки проектной документации на бурение скважин; 

- совершенствовать с помощью прикладных программных продуктов расчеты по 

проектированию процессов нефтегазодобычи; 

- разрабатывать проектные решения по созданию технических устройств, аппаратов и 

механизмов, технологических процессов для нефтегазодобычи; 

- осуществлять подготовку заданий на разработку проектных решений задач 

проектирования, определение патентоспособности и показателей технического уровня 

проектируемого оборудования (изделий, объектов, конструкций) для добычи  нефти, газа и 

газового конденсата; 

- составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и 

объектов с обоснованием принятых технических решений; 

- разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты сложных изделий и 

технологических процессов, с использованием средств автоматизации проектирования, 

передового опыта разработки конкурентноспособных изделий; 

- разрабатывать в соответствии с установленными требованиями проектные, 

технологические и рабочие документы; 

- разрабатывать новые технологии в предупреждении осложнений и аварий в 

нефтегазовом производстве, защите недр и окружающей среды; 

- проводить технические расчеты по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов; 

- проектировать системы обеспечения промышленной и экологической безопасности 

объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства; 

- разрабатывать проектные решения по управлению качеством в нефтегазовом 

производстве. 

Организационно-управленческая деятельность: 

- внедрять научный подход к выбору и принятию управленческих решений; 

- организовывать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские 

решения при разбросе мнений и конфликте интересов, определить порядок выполнения 

работ; 

- осуществлять поиск оптимальных решений при создании технологий и оборудования 

нефтегазовых предприятий с учетом требований качества, надежности  и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

- проводить адаптацию современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов; 

- разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на 

предприятии; 

- осуществлять координацию работы персонала для комплексного решения 

инновационных проблем – от идеи до внедрения в производство; 

- осуществлять организацию подготовки заявок на изобретения, рационализаторские 

предложения и промышленные образцы; 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

СК УГТУ  

06/13-2017 

Кафедра бурения 
Лист 8 

Всего листов 45 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования 
 

- осуществлять организацию повышения квалификации и тренинга сотрудников 

подразделений в области инновационной деятельности; 

- осуществлять организацию подготовки отзывов и заключений на проекты стандартов, 

рационализаторские предложения и изобретения; 

- организовывать работу по осуществлению авторского надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых объектов, 

технологических процессов и систем; 

- проводить маркетинг и подготовку бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных объектов, технологических процессов и систем. 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  ВУЗА  КАК  СОВОКУПНЫЙ  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

 способностью использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении 

коллективом (ОПК-2); 

 способностью изменять научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способностью разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований (ОПК-4); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:  
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научно-исследовательская деятельность  

 способностью оценивать перспективы  и возможности использования 

достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации (ПК-1); 

 способностью использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать 

выводы (ПК-3); 

 способностью использовать профессиональные программные комплексы в 

области математического моделирования технологических процессов и объектов 

(ПК-4); 

 способностью проводить анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых разработок (ПК-5); 

проектная деятельность  

 способностью применять полученные знания для разработки и реализации 

проектов, различных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

 способностью применять методологию проектирования (ПК-7); 

 способностью использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-

8); 

 способностью разрабатывать технические задания на проектирование 

нестандартного оборудования, технологической оснастки, средств 

автоматизации процессов (ПК-9); 

 способностью осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых 

аппаратов, конструкций, технологических процессов (ПК-10). 

организационно-управленческая деятельность  

 способностью разрабатывать оперативные планы проведения всех видов 

деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, 

конструированием, реализацией и управлением технологическими процессами и 

производствами в области добычи углеводородов (ПК-11); 

 способностью проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологических процессов и производств (ПК-12); 

 способностью проводить маркетинговые исследования (ПК-13); 

 способностью разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности (ПК-14); 

 способностью использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента, систем управления организацией (ПК-15); 

 способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов (ПК-16); 
 

Полный состав обязательных общекультурных, профессиональных и иных 

компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный 
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ожидаемый результат образования по завершении освоения ОПОП ВО  по направлению 

подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело, программа Бурение горизонтальных скважин 

представлен в Приложении 1. 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ  И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО  21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; ка-

лендарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Учебный план 

 

Учебный план по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело, программа 

Бурение горизонтальных скважин представлен в Приложении 2. Компетентностно-

формирующая часть учебного плана связывает все обязательные компетенции выпускника с 

временной последовательностью изучения всех учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно применяемая форма 

учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освоения  разделов ОПОП 

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

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части дается перечень базовых модулей и дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов вуз самостоятельно форми-

рует перечень и последовательность модулей и дисциплин в объеме, установленном ФГОС 

ВО. 

  

4.2. Календарный учебный график 

 

Последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое 

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

Приложении 3. 

 

4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы  

компетентностно-ориентированной ОПОП  

 

4.3.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
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В ОПОП ВО по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело, программа 

Бурение горизонтальных скважин представлены аннотации  дисциплин (модулей) как 

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

(Приложение 4). 

 

4.3.2. Программы практик и НИР 

 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Практики 

и научно-исследовательская работа» являются обязательными и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

магистрами в результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций магистров. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются учебная и производственные 

(производственная, научно-исследовательская работа, педагогическая и преддипломная) 

виды практик.  

Практики могут проводиться в сторонних организациях (НИИ, проектных институтах, 

нефтегазовых компаниях), обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом, а также на соответствующих кафедрах и  лабораториях. 

В ОПОП по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело представлены 

аннотации рабочих программ   практик (Приложение 5). 

 

4.4. Итоговая государственная аттестация 

 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой 

части программы, включает защиту выпускной квалификационной работы и завершается 

присвоением квалификации «магистр». Аннотация выпускной квалификационной работы 

представлена в Приложении 6. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО  ПО НАПРАВЛЕНИЮ 21.04.01 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного  

процесса при реализации ОПОП ВО 

 

Анализ обеспеченности студентов основной и дополнительной учебно-методической 

литературой по дисциплинам учебного плана направления 21.04.01 «Нефтегазовое дело»  

показывает, что большинство рабочих программ имеют основную и дополнительную 

литературу двух и более наименований. В достаточном объеме имеется специальная 

литература и периодические издания для обеспечения образовательной программы.  

Информационно-методическое обеспечение ОПОП соответствует требованиям ФГОС 

ВО. Книжный фонд библиотеки в достаточной мере отвечает потребностям студентов и 

преподавателей в учебной и научной литературе. Кафедра Бурения формирует 

кафедральную библиотеку изданий по современной технической  и учебно-методической 

литературе.  
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Для выполнения курсовых проектов и работ, магистерской диссертации, выполнения 

отчетов, рефератов используется фонд патентного отдела УГТУ и периодические 

зарубежные издания, выписываемые библиотекой в последние годы.   

На кафедре используются современные информационные средства связи: локальная 

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

системам как УГТУ, так и внешним. Хорошая подготовленность студентов по общим 

вопросам информатики позволяет использовать вычислительную технику в самостоятельной 

работе при выполнении различного вида учебных занятий. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

 

Анализ кадрового состава научно-педагогических работников, обеспечивающих 

подготовку по направлению 21.04.01 Нефтегазовое дело, программа Бурение 

горизонтальных скважин показал, что кадровое обеспечение ОПОП соответствует 

требованиям ФГОС ВО.  

Таблица 1. Кадровое обеспечение ОПОП 
Образовательная 

программа 

Кол-

во  

ППС 

Штатных ППС ППС с базовым 

образованием, 

соответствующи

м профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

ППС с 

учеными 

степенями 

и/или 

званиями 

Доля 

преподавателе

й из числа 

работников 

профильных 

организаций 

Код 

ОПОП 

Наименование 

≥ 60 

% 

по 

ФГОС 
≥ 70 % 

по 

ФГОС 

≥ 80 

% 

по 

ФГОС 

≥ 20 

% 

по 

ФГОС 

21.04.01 Нефтегазовое 

дело 

19 78,95 78,9 80,0% 21,05% 

 

5.3. Материально-техническая база 
 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело, 

программа Бурение горизонтальных скважин, обеспечена необходимыми учебными аудиториями для 

проведения лекционных, практических и лабораторных занятий, а также курсового проектирования, 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, самостоятельной работы студентов, а 

также для проведения итоговой государственной аттестации. Для проведения лекционных занятий 

предлагаются видеоматериалы, учебные фильмы и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулям).   

Для проведения лабораторных занятий используются специализированные аудитории, 

оснащенные современным  оборудованием. В частности, на кафедре бурения для обеспечения 

программы магистратуры действует 4 лаборатории (Лаборатории тампонажных растворов; 

буровых растворов;  наклонно направленного бурения, мониторинга и управления 

строительством скважин;  технологии буровых жидкостей), кабинет технологии бурения, 2 

учебных  компьютерных класса и кабинет,  дипломного проектирования. 
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Приложение 1 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
21.04.01  НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

Коды  

компетенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
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ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК-1 Способен к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень. 

знать: основные направления, 

проблемы, теории и методы познания;  

классификацию науки и научных 

исследований, движущие силы и 

закономерности процесса анализа; различные 

подходы к оценке и проведению анализа 

факторов, действующих на исследуемую 

систему; 

уметь: работать с разноплановыми 

источниками; осмысливать процессы, 

события и явления в их динамике и 

взаимосвязи; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным аспектам анализа и 

прогнозирования состояния систем;  

владеть: представлениями о методах 

обобщения, анализа и прогнозирования; 

навыками анализа различных источников; 

приемами постановки целей. 

ОК-2 готов действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

знать: опасные ситуации, 

возникающие на производстве; меру 

ответственности за нарушение норм, правил 

и требований;   

уметь: организовывать и вести 

обучение и оказывать помощь сотрудникам; 

самостоятельно принимать решения и брать 

ответственность за их принятие;; 

 владеть: навыками самостоятельной 

работы и организаторской работы в 

коллективе, методами оценки последствий 

инженерных и организационных решений. 

 

ОК-3 готов к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

знать: основные научные школы, 

направления, концепции, источники знания и 

приемы работы с ними;  

уметь: самостоятельно 

анализировать явления результаты научных 

исследований в областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, компетентно излагать 

собственное мнение относительно новых 

научных объектов и событий. 

владеть: навыками разработки 

физико-математических и экономико-

математических моделей в науке и 

производстве. 

 

ОПК  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
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ОПК-1 Способен формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической 

деятельности. 

знать: программно-целевые методы 

решения научных проблем, источники знания и 

приемы работы с ними, методологию научных 

исследований; 

уметь: ориентироваться в методах 

решения научных проблем; совершенствовать 

действующие и создавать  новые методики 

исследования;  

владеть: математическим 

моделированием, навыками экономико-

математических моделей организации и 

управления технологическими процессами и 

производством. 

ОПК-2 Способен использовать на практике знания, 

умения, навыки ив организации 

исследовательских, проектных и 

конструкторских работах в управлении 

коллективом. 

знать: программно-целевые методы 

решения научных проблем; основы анализа и 

прогнозирования результатов 

производственно-коммерческой деятельности;  

уметь: работать с разноплановыми 

источниками; уметь выбирать оптимальные 

формы организации бизнеса; находить пути 

решения проблемы оптимизации 

использования ресурсного потенциала 

организации;  

владеть: методами организации 

производства, методологией планирования, 

управления и контроля. 

 

ОПК-3 Способен изменять научный и научно-

производственный профиль своей 

профессиональной деятельности. 

Знать:  источники знания и приемы 

работы с ними; программно-целевые методы 

решения научных проблем. 

Уметь: находить новые источники 

повышения конкурентноспособности 

продукции, услуг и работ, пути решения 

проблемы оптимизации использования 

ресурсного потенциала организации. 

Владеть: методами организации 

производства и системы менеджмента качества. 

ОПК-4 Способен разрабатывать научно-

техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований. 

Знать: методические и нормативные 

материалы, используемые в проектировании и 

составлении научно-технической 

документации. 

Уметь: разрабатывать научно-

техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические 

отчеты, обзоры, публикации по результатам 

выполненных исследований. 

Владеть: навыками разработки 

нормативных и методических материалов и 

включения их в производственный процесс. 

ОПК-5 Готов к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной 

знать: разговорный и 

профессиональный русский и иностранный 

язык;  

уметь: использовать языки в своей 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

СК УГТУ  

06/13-2017 

Кафедра бурения 
Лист 16 

Всего листов 45 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования 
 

деятельности профессиональной деятельности для анализа 

зарубежного опыта и делового общения; 

владеть: навыками составления 

текстов в жанрах устной речи (вести деловую 

беседу, обмениваться информацией, вести 

дискуссию и т.д.) и письменной речи 

(составлять официальные письма, служебные 

записки, рекламные объявления, инструкции и 

т.п.; редактировать написанное), а также 

научные отчеты, заключения, отзывы. 

ОПК-6 Готов руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать: методы автоматизации и 

компьютеризации исследовательских работ, 

проектирования и проведения эксперимента. 

Уметь: работать в «команде», 

использовать современные инструменты и 

методы планирования и контроля проектов. 

Владеть: современной методологией 

проектирования и проектного менеджмента. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК-1 Способен оценивать перспективы  и 

возможности использования достижений 

научно-технического прогресса в 

инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации 

Знать: современные научные 

достижения при проектировании и управлении 

разработки месторождений. 

Уметь: применять достижения научно-

технического прогресса при разработке 

нефтяных и газовых месторождений. 

Владеть: современным программным 

обеспечением, используемым при 

проектировании и разработке 

интеллектуализированных нефтегазовых 

месторождений. 

ПК-2 Способен использовать методологию 

научных исследований в профессиональной 

деятельности. 

Знать: методологию научных 

исследований. 

Уметь: использовать навыки 

методологии научных исследований в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методологией планирования, 

управления, мотивации и контроля 

деятельности организации. 

ПК-3 Способен планировать и проводить 

аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, 

критически оценивать данные и делать 

выводы. 

Знать: теоретические основы 

планирования аналитических, имитационных и 

экспериментальных исследований. 

Уметь: проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные 

исследования, обрабатывать результаты 

исследований и делать соответствующие 

выводы. 

Владеть: методами анализа 

результатов исследований и прогнозирования 

финансово-экономической результативности 

деятельности предприятия. 

ПК-4 Способен использовать профессиональные 

программные комплексы в области 

математического моделирования 

технологических процессов и объектов. 

Знать: профессиональные 

программные комплексы в области 

математического моделирования 

технологических процессов и объектов. 
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Уметь: применять профессиональные 

программные комплексы в области 

математического моделирования 

технологических процессов и объектов 

нефтегазовых производств. 

Владеть: современным программным 

обеспечением, используемым при 

проектировании и управлении строительства 

нефтяных и газовых скважин и других 

производственных процессов. 

ПК-5 Способен проводить анализ и 

систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, 

осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные 

исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых разработок 

Знать: методики и средства решения 

задач в области профессиональных интересов. 

Уметь: организовывать подготовку 

заявок на изобретения и промышленные 

образцы, проводить анализ и систематизацию 

научно-технической информации. 

Владеть: навыками систематизации 

информации и патентоведения. 

ПК-6 Способен применять полученные знания для 

разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной 

деятельности 

Знать: производственный процесс, его 

особенности, основные расчетные методы, 

действующие нормативные документы.  

Уметь: разрабатывать проектную 

документацию 

Владеть: методологией 

проектирования на базе современных 

достижений информационно-

коммуникационных технологий. 

ПК-7 Способен применять методологию 

проектирования 

Знать: современные достижения 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Уметь: совершенствовать 

методологию проектирования. 

Владеть: навыками разработки модели 

проектных решений по управлению качеством 

в нефтегазовом производстве. 

ПК-8 Способен использовать автоматизированные 

системы проектирования 

Знать: технологию сбора и формы 

представления входных и выходных данных 

для разработки проектной документации. 

Уметь: совершенствовать расчеты по 

проектированию процессов нефтегазодобычи с 

помощью прикладных программных 

продуктов. 

Владеть: навыками использования 

современным программным обеспечением. 

ПК-9 Способен разрабатывать технические 

задания на проектирование нестандартного 

оборудования, технологической оснастки, 

средств автоматизации процессов 

Знать: знать технологию подготовки 

технических заданий на проектирование 

нестандартного оборудования, 

технологической оснастки, средств 

автоматизации процессов. 

Уметь: составлять  описание 

принципов действия и устройства 

проектируемых изделий и объектов с 

обоснованием принятых технических решений. 

Владеть: навыками разработки 
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эскизных и технических проектов сложных 

изделий, технической оснастки и средств 

автоматизации процессов. 

ПК-10 Способен осуществлять расчеты по 

проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа 

эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций и технологических процессов 

Знать: методы и средства управления 

проектами в нефтегазовом комплексе. 

Уметь: проводить технические 

расчеты по проектам, технико-экономического 

и функционально-стоимостного анализа 

эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций и технологических процессов. 

Владеть: методами оценки 

экономических последствий инженерных и 

организационных решений. 

ПК-11 Способен разрабатывать оперативные планы 

проведения всех видов деятельности, 

связанной с исследованием, разработкой, 

проектированием, конструированием, 

реализацией и управлением 

технологическими процессами и 

производствами в области добычи 

углеводородов 

Знать: основные виды деятельности 

предприятия. 

Уметь: разрабатывать оперативные 

планы проведения всех видов деятельности, 

связанной с исследованием, разработкой, 

проектированием, конструированием, 

реализацией и управлением технологическими 

процессами и производствами. 

Владеть: способностью 

организовывать работу коллектива 

исполнителей, принимать решения при 

разбросе мнений и конфликте интересов, 

определять порядок выполнения работ. 

ПК-12 Способен проводить экономический анализ 

затрат и результативности технологических 

процессов и производств 

Знать: технологические процессы при 

строительстве, реконструкции и 

восстановлении скважин. 

Уметь: анализировать и 

систематизировать информацию о затратах и 

результативности технологических процессов и 

производств. 

Владеть: навыками проведения 

адаптации современных версий систем 

управления качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных 

стандартов. 

ПК-13 Способен проводить маркетинговые 

исследования 

Знать: отечественный и зарубежный 

опыт по маркетинговым исследованиям. 

Уметь: проводить маркетинговые 

исследования в профессиональной сфере. 

Владеть: навыками проведения 

маркетинга и подготовки бизнес-планов 

выпуска и реализации перспективных и 

конкурентоспособных объектов, 

технологических процессов и систем. 

ПК-14 Способен разрабатывать технико-

экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности 

Знать: технические средства и 

технологию бурения, восстановления и 

реконструкцию нефтяных и газовых скважин 

на суше и на море. 

Уметь: разрабатывать планы и 

программы организации инновационной 

деятельности на предприятии. 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

СК УГТУ  

06/13-2017 

Кафедра бурения 
Лист 19 

Всего листов 45 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования 
 

Владеть: методами оценки 

экономических последствий от внедрения 

инновационных решений в нефтегазовой 

отрасли. 

ПК-15 Способен использовать основные понятия и 

категории производственного менеджмента, 

систем управления организацией 

Знать: основы производственного 

менеджмента и системы управления 

производством. 

Уметь: внедрять научный подход к 

выбору и принятию управленческих решений. 

Владеть: методами организации 

производств. 

ПК-16 Способен разрабатывать предложения по 

повышению эффективности использования 

ресурсов 

Знать: опыт разработки новых 

технологий и совершенствования 

используемых в нефтегазовой отрасли. 

Уметь: осуществлять организацию 

подготовки заявок на изобретения, 

рационализаторские предложения и 

промышленные образцы в профессиональной 

сфере. 

Владеть: навыками организации 

повышения квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений в области 

инновационной деятельности. 
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Приложение 2 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

Курсы / семестры обучения 
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, 

модулям, практикам 

Виды учебной 

работы и 

образователь-

ных 

технологий 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1) ПА – 1* 

2) ПА – 2** 

Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР 

1 курс 2 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 
дисциплины, модули, практики 

Компетенции выпускников 

вуза (коды, названия) Б
1

 

Б
2

 

Б
.3

 

Ф
Т

Д
 

Б
1

 

Б
2

 

Б
.3

 

Ф
Т

Д
 

Б
1

 

Б
2

 

Б
.3

 

Ф
Т

Д
 

Б
1

 

Б
2

 

Б
.3

 

Ф
Т

Д
 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ                    

ОК-1 

способен к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень. 

+ +   + +   + +    + +  
Л , ПЗ, С, ЛР, 

 Пр., СР. НИР 

Реф., 

Зач., 

Экз. 

Реф., 

Зач., 

Экз. 

ОК-2 

готов действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

+ +   + +   + +    +   
Л, ПЗ, С, Пр., 

СР. НИР 

Реф., 

Экз., 

Зач. 

Реф., 

Экз., 

Зач. 

ОК-3 

готов к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала + +   + +   + +    +
 

+
  Л, ПЗ, С, Пр., 

СР. НИР 

Реф., 

Зач., 

Экз. 

Реф., 

Зач., 

Экз. 

ОПК 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ                    

ОПК-1 

способен формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности 

+ +   + +   + +    + +  
Л, ПЗ, С, Пр., 

СР. НИР 

Реф., 

РГР, 

Зач., 

Экз., 

КП 

Реф., 

РГР, 

Зач., 

Экз. 

ОПК-2 способен использовать на практике знания, умения, + +   + +         +  Л, ЛР, Пр., РГР, РГР, 
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

Курсы / семестры обучения 
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, 

модулям, практикам 

Виды учебной 

работы и 

образователь-

ных 

технологий 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1) ПА – 1* 

2) ПА – 2** 

Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР 

1 курс 2 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 
дисциплины, модули, практики 

Компетенции выпускников 

вуза (коды, названия) Б
1

 

Б
2

 

Б
.3

 

Ф
Т

Д
 

Б
1

 

Б
2

 

Б
.3

 

Ф
Т

Д
 

Б
1

 

Б
2

 

Б
.3

 

Ф
Т

Д
 

Б
1

 

Б
2

 

Б
.3

 

Ф
Т

Д
 

навыки в организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, в управлении 

коллективом 

СР. Зач. Зач. 

ОПК-

3 

способен изменять научный и научно-

производственный профиль своей 

профессиональной деятельности 

+    +          +  
Л, ПЗ, С, ЛР, 

СР. 

Реф., 

РГР, 

Зач., 

Экз. 

Реф., 

РГР, 

 Экз. 

ОПК-

4 

способен  разрабатывать научно-техническую, 

проектную и служебную документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований 

+ +   + +   + +    + +  

Л, ПЗ, С, Пр., 

ЛР, НИР, 

СР. 

РГР, 

Зач., 

КП, 

Экз. 

РГР, 

Зач., 

Экз. 

ОПК-5 

готов к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

+    + 

+   +     + +  
Л, ПЗ, С, ЛР, 

Пр., СР. 

Реф., 

РГР, 

Зач., 

Экз. 

Реф., 

РГР, 

Зач., 

Экз. 

ОПК-6 

готов руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

+     

        + +  
Л, ПЗ 

СР. 

РГР, 

зач. 
 

ПК Профессиональные компетенции                    

ПК-1 
способен оценивать перспективы и возможности 

использования достижений научно-технического 

+    + 
   +     + +  Л, ПЗ, С, СР. 

Зач., 

КП, 

Зач.,  

Экз, 
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

Курсы / семестры обучения 
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, 

модулям, практикам 

Виды учебной 

работы и 

образователь-

ных 

технологий 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1) ПА – 1* 

2) ПА – 2** 

Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР 

1 курс 2 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 
дисциплины, модули, практики 

Компетенции выпускников 

вуза (коды, названия) Б
1

 

Б
2

 

Б
.3

 

Ф
Т

Д
 

Б
1

 

Б
2

 

Б
.3

 

Ф
Т

Д
 

Б
1

 

Б
2

 

Б
.3

 

Ф
Т

Д
 

Б
1

 

Б
2

 

Б
.3

 

Ф
Т

Д
 

прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации 

Экз. К.р. 

ПК-2 
способен использовать методологию научных 

исследований в профессиональной деятельности 
+ +   + +   + +    + +  

Л, ПЗ, С, ЛР, 

НИР, СР. 

Реф., 

РГР, 

Зач., 

Экз. 

Реф., 

РГР, 

Зач., 

Экз. 

ПК-3 

способен планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, 

критически оценивать данные и делать выводы   

+ +   + +   + +    + +  
Л, ПЗ, С, ЛР, 

Пр., СР. НИР 

РГР, 

КР, КП 

Зач., 

Экз. 

РГР, 

Зач., 

Экз. 

ПК-4 

способен использовать профессиональные 

программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и 

объектов    

+    +         + +  
Л, ПЗ, С, ЛР, 

Пр., СР. 

РГР, 

Зач.,  

Экз. 

РГР, 

Зач. 

ПК-5 

способен проводить анализ и систематизацию 

научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и 

средств решения задачи, проводить патентные 

исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых разработок 

+ +   + +   + +    + +  
Л, ПЗ, С, ЛР, 

Пр., СР. НИР 

КР, КП, 

РГР, 

Зач., 

Экз. 

РГР, 

Зач., 

Экз. 

ПК-6 
способен применять полученные знания для 

разработки и реализации проектов, различных 
+    + +   +     + +  

Л, ЛР, Пр., 

СР. 

РГР, 

КП, КР 

РГР, 

Зач. 
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

Курсы / семестры обучения 
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, 

модулям, практикам 

Виды учебной 

работы и 

образователь-

ных 

технологий 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1) ПА – 1* 

2) ПА – 2** 

Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР 

1 курс 2 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 
дисциплины, модули, практики 

Компетенции выпускников 

вуза (коды, названия) Б
1

 

Б
2

 

Б
.3

 

Ф
Т

Д
 

Б
1

 

Б
2

 

Б
.3

 

Ф
Т

Д
 

Б
1

 

Б
2

 

Б
.3

 

Ф
Т

Д
 

Б
1

 

Б
2

 

Б
.3

 

Ф
Т

Д
 

процессов производственной деятельности Зач. 

ПК-7 способен применять методологию проектирования     + +   +     + +  
Л, ЛР, Пр., 

СР. 

РГР, 

Зач. 

РГР, 

Зач. 

ПК-8 
способен использовать автоматизированные 

системы проектирования 
    + +        + +  

Л, ПЗ, С, Пр., 

СР. 
 Зач. 

ПК-9 

способен разрабатывать технические задания на 

проектирование нестандартного оборудования, 

технологической оснастки, средств автоматизации 

процессов 

+        +        
Л, ПЗ, С, ЛР, 

СР. 

 РГР, 

Экз. 

РГР, 

Зач. 

ПК-10 

способен осуществлять расчеты по проектам, 

технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности 

проектируемых аппаратов, конструкций и 

технологических процессов 

+        +     + +  Л, ПЗ, С, СР. 

КП, 

РГР, 

Зач. 

 

РГР, 

Зач. 

ПК-11 

способен разрабатывать оперативные планы 

проведения всех видов деятельности, связанной с 

исследованием, разработкой, проектированием, 

конструированием, реализацией и управлением 

технологическими процессами и производствами в 

области добычи  углеводородов 

+    +    +     + +  
Л, ПЗ, С, ЛР, 

Пр, СР. 

КП, 

КР, 

РГР, 

Реф., 

Зач., 

Экз. 

КП, 

КР, 

РГР, 

Реф., 

Зач., 

Экз. 

ПК-12 
способен проводить экономический анализ затрат и 

результативности технологических процессов и 
     +   +     + +  Л, ПЗ, С. Пр. Зач. Зач. 
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

Курсы / семестры обучения 
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, 

модулям, практикам 

Виды учебной 

работы и 

образователь-

ных 

технологий 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1) ПА – 1* 

2) ПА – 2** 

Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР 

1 курс 2 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 
дисциплины, модули, практики 

Компетенции выпускников 

вуза (коды, названия) Б
1

 

Б
2

 

Б
.3

 

Ф
Т

Д
 

Б
1

 

Б
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Б
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Ф
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Б
1

 

Б
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Б
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Ф
Т

Д
 

Б
1

 

Б
2

 

Б
.3

 

Ф
Т

Д
 

производств 

ПК-13 способен проводить маркетинговые исследования +             + +  Л, ПЗ, СР Зач.  

ПК-14 

способность разрабатывать технико-экономическое 

обоснование инновационных решений в 

профессиональной деятельности     

 +    +   + +    + +  
Л, ПЗ, НИР, 

СР, Пр. 
Зач.  

ПК-15 

способность использовать основные понятия и 

категории производственного менеджмента, систем 

управления организацией 

+     +           Л, ПЗ, СР, Пр. Зач.  

ПК-16 
способность разрабатывать предложения по 

повышению эффективности использования ресурсов 
    +    +     + +  

Л, ПЗ, ЛЗ, СР, 

Пр. 
Зач. Экз. 

 

* промежуточная аттестация по завершении дисциплины, модуля, практики ** промежуточная аттестация по завершении курса обучения 
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II. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

№ п/п Наименование циклов, разделов ООП, модулей, дисциплин, 

практик 

Трудоемкость Распределение 

по семестрам 

Виды 

учебной 

работы 

Формы 

промежуточной 

аттестации (ПА) 

по завершении 

обучения по 

дисциплине, 

модулю, практике 

(ПА-1) 

общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах  

общая аудиторная 1 2 3 4 

Б.1 Дисциплины            

Б.1Б Базовая часть            

Б.1Б.01 Философия и методология науки 3 108 32 +    Л, ПЗ Экз., Реф. 

Б.1Б.02 Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли 3 108 32 +    Л, ЛР Зач., РГР 

Б.1Б.03 Методы математической физики 3 108 46 +    Л, ПЗ Экз., Кр 

Б.1Б.04 Общая теория динамических систем 2 72 46 +    Л, ПЗ Зач., РГР 

Б.1Б.05 Экономика и управление нефтегазовым производством 2 72 32 +    Л, ПЗ Зач., РГР 

Б.1Б.06 Управление разработкой интеллектуальных месторождений 2 72 30  +   Л, ПЗ Зач. 

Б.1Б.07 
Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и 

управление проектами 
2 72 30  +   Л, ЛР Зач.,РГР 

Б.1Б.08 Технико-экономический анализ 2 72 32   +  Л, ПЗ Зач., Кр 

Б.1Б.09 Системы автоматизированного проектирования 2 72 30  +   Л, ПЗ Зач., Кр 

Б.1Б.10 Информационные системы 2 72 32 +    Л, ЛР Зач., Кр 

Б.1.В Вариативная часть          

Б1.В.01 Иностранный язык 6 216 62  + +  ПЗ Экз., Зач., Кр. 

Б1.В.02 
Автоматизация управления нефтегазовыми технологическими 

процессами 
3 108 32 +    Л, ПЗ Зач., РГР 

Б1.В.03 Технология бурения нефтяных и газовых скважин 6 216 76 +    Л, ПЗ Экз., КП 

Б1.В.04 Технологические жидкости для бурения и крепления скважин 5 180 58  +   Л, ЛР Экз., Реф. 
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II. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

№ п/п Наименование циклов, разделов ООП, модулей, дисциплин, 

практик 

Трудоемкость Распределение 

по семестрам 

Виды 

учебной 

работы 

Формы 

промежуточной 

аттестации (ПА) 

по завершении 

обучения по 

дисциплине, 

модулю, практике 

(ПА-1) 

общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах  

общая аудиторная 1 2 3 4 

Б1.В.05 Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин 4 144 32   +  Л, ПЗ Зач., РГР 

Б1.В.06 Заканчивание скважин 4 144 62   +  Л, ПЗ Экз., КП 

Б1.В.07 Бурение горизонтальных скважин 4 144 62   +  Л, ЛР Экз., КР 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01          

Б1.В.ДВ.01.01 Принципы моделирования в научных исследованиях 3 108 30  +   Л, ПЗ Зач., Реф. 

Б1.В.ДВ.01.02 Современные представления о нефтяных дисперсных системах 3 108 30  +   Л, ПЗ Зач., Реф. 

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

Б1.В.ДВ.02.01 ГИС в горизонтальных скважинах и телеметрические системы 4 144 44  +   Л, ЛР Экз., РГР 

Б1.В.ДВ.02.01 
Математическое обеспечение задач наклонно-направленного 

бурения 
4 144 44  +   Л, ЛР Экз., РГР 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03          

Б1.В.ДВ.03.01 
Теория и практика разработки месторождения горизонтальными 

скважинами 
4 144 46   +  Л, ЛР Зач., РГР 

Б1.В.ДВ.03.01 Теория работы и конструкции забойных двигателей 4 144 46   +  Л, ЛР Зач., РГР 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04          

Б1.В.ДВ.04.01 Капитальный ремонт скважин 4 144 46   +  Л, ЛР Зач., РГР 

Б1.В.ДВ.04.01 Испытание и освоение скважин 4 144 46   +  Л, ЛР Зач., РГР 

Б2 
Практики  (отчет с оценкой), в т.ч. научно-

исследовательская работа  
                  

Б2.В.01 Учебная практика          

Б2.В.01.01(У) 
Учебная (практика по получению первичных профессиональных 

навыков и умений) 
3 108   +    Зач. с оценкой 
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II. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

№ п/п Наименование циклов, разделов ООП, модулей, дисциплин, 

практик 

Трудоемкость Распределение 

по семестрам 

Виды 

учебной 

работы 

Формы 

промежуточной 

аттестации (ПА) 

по завершении 

обучения по 

дисциплине, 

модулю, практике 

(ПА-1) 

общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах  

общая аудиторная 1 2 3 4 

Б2.В.02 Производственная          

Б2.В.02.01(Н) Производственная (научно-исследовательская работа) 11 396    +     Зач с оценкой 

Б2.В.02.02(П) 
Производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 
12 432    +      Зач. с оценкой 

Б2.В.01.03(П) 

Производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности , в т.ч. 

педагогической) 

6 216       +   Зач с оценкой 

Б2.В.01.04(Пд) Производственная (преддипломная) 12 432     +  Зач с оценкой 

Б3 Государственная итоговая аттестация             

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы 6 216     +  
Квалификационная 

работа. Защита 

ФТД Факультативы          

ФТД.В.01 Современное лабораторное оборудование в буровой технологии 1 36 18  +   ЛР Зач. 

Общая трудоемкость основной образовательной программы 131000 Нефтегазовое 

дело, программа подготовки "Бурение горизонтальных скважин" без факультатива 
120 4320 906             

Условные обозначения: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная работа,  Пр. – практика, НИР – научно-

исследовательская работа. 
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Приложение 3 
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Э

У

Н

П

Пд

Д

К

*

 Групп

52 104

 Студентов

Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

более 39 нед более 39 нед

 Итого 19 33 52
18 

5/6

33 

1/6

10 19

Нерабочие праздничные дни (не 

включая воскресенья)

1 

1/6

(7 

 

5/6

(5 

2

(12 

дн)

2

(12 

дн)

Каникулы 2 7 9 1 9

4 4

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты

4

4 12

Преддипломная практика 8 8 8

Производственная практика 8 8 4

2

Научно-исслед. работа 7 2/6 7 2/6 7 2/6

Учебная практика 2 2

44

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

Всего

Теоретическое обучение и 

рассредоточенные практики
15 14 29 15 15

Сводные данные

Курс 1 Курс 2
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2
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Приложение 4 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН РАБОЧЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

 

Коды 

циклов 

дисциплин, 

модулей, 

практик 

Название циклов, 

разделов, дисциплин, 

модулей, практик 

Краткое содержание 

(через основные 

дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи Коды 

формируемых 

компетенций 

 

Коды учебных дисциплин, модулей, 

практик (и их разделы) 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины / 

модуля / практики 

опорой для 

которых 

содержание 

данной учебной 

дисциплины / 

модуля / 

практики 

выступает 

1 2 3 4 5 6 
Б1 Дисциплины     

Б1.Б Базовая часть     

Б1.Б.1 Философия и методология науки Научные революции и смены типов рациональности. Наука 

и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы 

современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии 

будущего. Применять  методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля, выстраивать и реализовывать 

перспективные линии интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и профессионального 

Б1.Б.02 (21.03.01) Б1.Б.06; 

Б1.В.ДВ.01.01 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОПК 1, ОПК 3, ПК 

1,  ПК 2 
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саморазвития и самосовершенствования. Классификация 

науки и научных исследований: поисковые, 

фундаментальные и прикладные исследования. Значение 

исторического и логико-методологического анализа науки и 

техники для конкретной инженерно-технологической 

деятельности. Методы эмпирического исследования: 

наблюдение, измерение, эксперимент и его виды, 

моделирование. Методы теоретического исследования: 

абстрагирование, идеализация, формализация, 

математизация, теоретическое моделирование, мысленный 

эксперимент, сценарное программирование, 

аксиоматизация и гипотетико-дедуктивный метод. 

Основные методологические принципы, используемые при 

построении новых методов и их взаимосвязь. 

Б1.Б.02 Математическое моделирование в 

задачах нефтегазовой отрасли 
Математические модели реальных явлений. 

Принципы построения физических и математических 

моделей. Методы тепломассообмена и моделирования. 

Методы дискретизации уравнений и граничных 

условий. Методы математического моделирования 

сопротивления, теплообмена и напряженно-

деформируемого состояния трубопроводов, бурового 

и нефтегазопромыслового оборудования и процессов 

их аварийного разрушения. Математичские методы 

гидрогазодинамики, теплообмена  и технологии 

снижения затрат на строительство скважин, добычу 

нефти и газа, транспорт газов и жидкостей.  

Дифференциальные модели. Анализ причин и 

механизмов моделирования воспламенения и горения 

метано-пропано-водородо-воздушной смеси. 

21.03.01: Б1.Б.04 Б1.Б.06, Б1.Б.07, 

Б2.В.02.01(Н), Б3 

ОПК1, ПК2, ПК3, 

ПК4 

Б1.Б.03 Методы математической физики Моделирование физических задач в форме 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Вывод 

21.03.01: Б1.Б.04, 

Б1.Б.05 

Б1.В.ДВ.01.01,  

Б1.В.ДВ.02, 

Б1.В.ДВ.03 

ОПК1, ПК2, ПК3, 

ПК5 
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уравнения теплопроводности, уравнения колебаний, 

уравнения Лапласа и Пуассона. Начальные и краевые 

условия к уравнениям в частных производных (УЧП) 

и их физическая интерпретация. 

Б1.Б.04 Общая теория динамических 

систем 
Введение в теорию динамических систем. Уравнение 

возмущенного движения. Устойчивость равновесия 

консервативной системы с одной степенью свободы. 

Механическая система с одной, двумя и s-степенями 

свободы. Матрицы и основные действия с ними. 

Устойчивость линейных автономных систем. 

Частотные методы исследования устойчивости. 

Свободные колебания системы с одной степенью 

свободы. Вынужденные колебания системы с одной 

степенью свободы. Явления резонанса и биений. 

Свободные колебания системы с 2-мя степенями 

свободы. Главные формы колебаний. Вынужденные 

колебания системы с двумя степенями свободы. 

Теория динамического гасителя. Свободные 

колебания системы с s-степенями свободы. Анализ 

существующих математических моделей углубления 

забоя скважины. Математическая модель 

вращательного движения бурильной колонны при 

проводке вертикальной скважины. Определение 

условия устойчивости вращения бурильного 

инструмента. Математические модели состояния 

бурильной колонны при проводке искривленных 

скважин 

21.03.01: Б1.Б.05, 

Б1.Б.09, Б1.Б.12 

Б1.Б.06, 

Б1.В.ДВ.03 

ОПК1, ОПК2, 

ОПК3, ПК2 

Б1.Б.05 Экономика и управление 

нефтегазовым производством 
Характеристика отраслей топливно-энергетического 

комплекса, их взаимодействие, основные направления 

21.03.01: Б1.В.ДВ.10 

Б1.В.ДВ.103 

Б1.Б.07, Б1.Б.08, 

Б2.В.02.02(П), Б3 

ОК 2, ОПК 2, ОПК 

6, ПК 10, ПК 11, 
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и объемы работ. Развитие нефтегазового сервиса, 

проблемы и перспективы. Механизм формирования 

производственной программы нефтегазового 

комплекса. Основные экономические категории: 

основные фонды, оборотные средства, 

производительность труда, кадры, заработная плата 

себестоимость продукции, прибыль и рентабельность. 

Показатели эффективности использования 

производственных, трудовых и финансовых ресурсов 

и пути их оптимизации. Инвестиционное развитие 

нефтегазового комплекса. Пути оптимизации 

объемных и экономических показателей 

нефтегазового комплекса РФ. Мероприятия по 

обеспечению: роста добычи нефти и газа, бурения, 

транспорта нефти и газа, роста производительности 

труда, снижения себестоимости продукции и работ, 

роста прибыли и рентабельности. Цели, задачи, 

методы управления производством. Содержание и 

сущность производственного, инновационного и 

финансового менеджмента. Менеджмент персонала. 

Управленческие решения. Стратегия развития. 

Функции планирования, организации, мотивации и 

контроля в современном менеджменте. Состав и 

содержание разделов бизнес-плана. Регламентация 

взаимоотношений руководителей и подчиненных 

(трудовой кодекс, устав предприятия, положения об 

отделах и цехах, должностные инструкции). 

Планирование деловой карьеры, еѐ этапы. Роль 

социологов и психологов в формировании 

микроклимата коллектива. Возрастание роли и 

ПК 13, ПК 15 
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авторитета нефтяных и буровых компаний. 

Совместные нефтяные холдинги Территориально-

производственные предприятия (ТПП). Роль 

инновационных процессов в нефтегазовом 

производстве РФ. Инновационные процессы и их 

эффективность. 

Б.1Б.06 

Управление разработкой 

интеллектуальных 

месторождений 

Понятия интеллектуальная скважина, интеллектуальное 

месторождение. Основы создания виртуального 

месторождения. Виды и способы контроля разработки 

нефтегазового месторождения. Способы и методы 

интеллектуального регулирования и управления процесса 

разработки нефтегазового месторождения. 

Информационная база управления. Инструментарий 

управления процессом разработки. Практическая 

реализация процессов управления и мониторинга 

разработки месторождения. 

Б1.Б.01, Б1.Б02, 

Б1.Б.04, Б1.Б10 

Б2.В.02.02(П),  Б3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОПК 5, ПК 1, ПК 4 

Б.1Б.07 

Методология проектирования в 

нефтегазовой отрасли и 

управление проектами 

Технологии проектирования и моделирования объектов 

исследований в области нефтегазового дела. Программные 

средства, применяемые при проектировании и 

сопровождающие жизненный цикл месторождений. 

Оптимизация проектирования объектов нефтегазового 

комплекса. Сбор, обработка, анализ и систематизация 

научно-технической информации. Совершенствование 

методологии проектирования на базе современных 

достижений информационно-коммуникационных 

технологий. 

 Б1.Б.02 Б1.Б.08, Б1.В.06, 

Б1.В.07, 

Б2.В.02.01(Н), Б3 

ОК 2, ОК 3, ОПК1, 

ОПК 2, ОПК 4, ПК 

6, ПК 7, ПК 9 

Б.1Б.08 Технико-экономический анализ 

Понятие, предмет и задачи анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Характеристика 

оперативного, ретроспективного и перспективного анализа. 

Сущность метода экономического анализа. Методика 

факторного анализа: понятие, типы, классификация 

факторов, способы моделирования детерминированных 

Б1.Б.05 Б2.В.02.01(Н), Б3 ОПК4, ПК10, 

ПК12, ПК14, ПК16 
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факторных зависимостей. Оценка влияния факторов в 

детерминированном анализе: способ цепных подстановок, 

абсолютных разниц, индексный, интегральный способы. 

Экономико-математические способы изучения 

стохастических взаимосвязей. Принципы организации 

поиска и подсчета резервов. Способы формального 

подсчета резервов. Анализ динамики и структуры 

производства продукции. Факторный анализ объѐмов 

добычи нефти, объѐмов проходки,  грузооборота и 

перекачки нефти. Факторный анализ товарной продукции. 

Анализ обеспеченности предприятия кадрами, анализ 

качественного состава кадров. Анализ показателей 

движения и постоянства кадров. Анализ использования 

рабочего времени. Анализ производительности труда. 

Анализ фонда заработной платы. Анализ эффективности 

использования персонала и ФЗП. Анализ затрат на 

производство и реализацию продукции в целом по 

предприятию. Анализ себестоимости производства 

основных видов продукции (работ, услуг). Анализ состава, 

динамики и структуры финансовых результатов 

деятельности предприятия. Анализ прибыли от продаж. 

Анализ и оценка показателей рентабельности. Факторный 

анализ показателей рентабельности. Методика оценки 

эффективности инвестиционных проектов. Анализ 

эффективности капитальных вложений.  Инвестиционный 

анализ интегральных показателей эффективности 

инвестиционных проектов в бурении скважин,  в добыче и 

транспорте нефти и газа. 

Б.1Б.09 
Системы автоматизированного 

проектирования 

Методы обработки первичной промысловой информации. 

Действующие инструкции для составления рабочих 

проектов. Программное обеспечение для выполнения 

технологических расчетов при проектировании скважин. 

Б1.В.02 Б1.В.07, 

Б2.В.02.01(Н),  

Б2.В,02.02(П), Б3 

ОК1, ОПК4, ПК4, 

ПК5, ПК8, ПК9 

Б.1Б.10 Информационные системы Понятие алгоритма, операционные системы, языки 21.03.01: Б1.Б.07,  Б1.Б.06, Б1.Б.09 ОК 1, ОК 2. ОК 3, 
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программирования и среда программирования. Файловая 

система. Базы данных. Понятие «жизненного цикла ПО». 

Библиотеки. Функции ИС. Техническое обеспечение ИС. 

Подготовка и обработка, хранение  данных. Управление 

информацией. Запросы в ИС. Геоинформационные 

системы. Экспертные системы. 

Б1.В.ДВ.14 ОПК 5, ПК 4, ПК 5 

Б.1.В Вариативная часть.      

Б1.В.01 

Иностранный язык Применение базовых знаний в области математических, 

естественных, гуманитарных и экономических наук в 

профессиональной деятельности. 

 Основы публичной речи: устное сообщение, доклад. 

Аудирование: понимание диалогической и монологической 

речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

21.03.01: Б1.Б.03 Б2.В.02.01(Н),  

Б2.В,02.02(П), Б3 

ОК3, ОПК-5 

Б1.В.02 

Автоматизация управления 

нефтегазовыми технологическими 

процессами и производствами 

Современные достижения и тенденции в области 

автоматизации и интеллектуализации технологических 

процессов нефтегазодобычи.  Методы автоматизации 

исследовательских работ, проектирования и проведения 

экспериментов. 

21.03.01: Б1.Б.21     Б1.Б.09 ОК 2, ОПК1, ПК 4, 

ПК5, ПК9, ПК11 

Б1.В.03 

Технология бурения нефтяных и 

газовых скважин 

Понятие о скважине и ее конструкции. Обоснование 

конструкции скважины. Бурильный инструмент (БИ). 

Породоразрушающий инструмент (ПРИ). Способы бурения. 

Проектирование и совершенствование режимов бурения. 

Оптимизация режимов бурения шарошечными долотами. 

Оптимизация условий применения шарошечных долот. 

Проектирование режима спуско-подъемных операций 

(СПО) в скважине. Технология бурения долотами, 

оснащенными природными и синтетическими 

сверхтвердыми материалами. Технология “равновесного” 

бурения скважин. Проектирование технологии бурения 

вертикальных скважин. Бурение сверхглубоких скважин. 

Бурение скважин на море. Бурение наклонно направленных 

и горизонтальных скважин. Конструирование бурильных 

колонн (БК). 

21.03.01: Б1.В.16 Б1.Б.07, Б1.В.05, 

Б1.В.06, Б1.В.07, 

Б2.В.02.01(Н),  

Б2.В,02.02(П), Б3 

ОПК1, ОПК2, 

ОПК4, ПК1, ПК3, 

ПК6, ПК11 
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Б1.В.04 

Технологические жидкости для 

бурения и крепления скважин 

Назначение и основные функции технологических 

жидкостей. Реологические свойства технологических 

жидкостей и их зависимость от компонентного состава 

систем. Фильтрационные характеристики технологических 

жидкостей. Современные составы буровых растворов для 

условий вскрытия неустойчивых глинистых пород 

различной степени литификации. Буровые растворы на 

неводной основе – как основная система для бурения 

горизонтальных скважин большой протяженности. Составы 

и свойства буферных жидкостей. Тампонажные жидкости с 

повышенными теплоизолирующими свойствами. 

Тампонажные жидкости повышенной прочности и 

коррозионной стойкости. 

21.03.01: Б1.В.21 Б1.Б.07, Б1.В.05, 

Б1.В.06, Б1.В.07, 

Б2.В.02.01(Н),  

Б2.В,02.02(П), Б3 

ОПК1,  ОПК4, ПК1, 

ПК3, ПК5 

Б1.В.05 

Осложнения и аварии при бурении 

нефтяных и газовых скважин 

Определение и классификация осложнений и аварий. 

Основные причины возникновения. Поглощение бурового и 

тампонажного растворов. Нефтегазопроявления, 

распределение давления в скважине. Нарушение 

целостности стенок скважины: осыпи, обвалы, 

желобообразования, сужение. Сальникообразование. 

Строительство скважин многолетнемерзлых породах. 

Аварии с бурильной колонной. Прихват бурильных колонн. 

Аварии с обсадной колонной. Аварии при цементировании. 

Аварии с забойными двигателями. Аварии с долотами. 

Падение посторонних предметов в скважину. Прочие 

аварии. Открытые фонтаны. 

Б1.В.04, Б1.В.05 Б2.В.02.01(Н),  

Б2.В,02.02(П), Б3 

ОК1, ОК2, ОПК4, 

ПК1, ПК5, ПК11 

Б1.В.06 

Заканчивание скважин Конструкция скважины и их забоев. Обоснование, 

принципы выбора и расчета. Испытание скважин в 

обсаженном и необсаженном стволе. Цементирование 

скважин. Принципы расчета одно- и двухступенчатого 

цементирования. Расчет обсадных колонн. Тампонажные 

материалы. ГОСТ 1581-96, 10 A API. Принципы 

регулирования свойств тампонажных цементов. План на 

спуск и цементирование обсадных колонн. 

Б1.В.04, Б1.В.05 Б2.В.02.01(Н),  

Б2.В,02.02(П), Б3 

ОПК1, ОПК4, ПК1, 

ПК3, ПК5, ПК10, 

ПК11 
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Б1.В.07 

Бурение горизонтальных скважин Назначение, классификация и область применения 

горизонтальных, разветвленно-горизонтальных и 

многозабойных скважин. Основы проектирования 

строительства и заканчивания горизонтальных, 

разветвленных и многозабойных скважин. Кустовое 

строительство скважин, проектирование  технологических 

схем разработки нефтегазоконденсатных месторождений. 

Технические средства контроля за проводкой наклонных и 

горизонтальных участков скважины. Оценка влияния 

траектории  наклонных и горизонтальных скважин на 

показатели добычи  скважин. Анализ состояния и 

перспективы развития техники и технологии наклонно 

направленного бурения в России и за рубежом. 

Б1.В.04, Б1.В.05 Б2.В.02.01(Н),  

Б2.В,02.02(П), Б3 

ОПК1, ОПК4, ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК5, ПК6 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору студентов     

Б1.В.ДВ.01      

Б1.В.ДВ.01.01 Принципы моделирования в 

научных исследованиях 

Теория размерностей и подобие физико-химических 

явлений. Методы моделирования систем: физическое, 

аналоговое математическое, компьютерное моделирование 

в технике. Методы разработки математических моделей 

функционирования сложных систем. Планирование 

эксперимента, выбор и обоснование параметров 

оптимизации. 

Б1.Б.01, Б1.Б.02 Б1.Б.08, 

Б2.В.02.01(Н),  Б3 

ОК3, ОПК1, ОПК2, 

ОПК3, ОПК4, ПК2, 

ПК3, ПК6 

Б1.В.ДВ.01.02 Современные представления о 

нефтяных дисперсных системах 

Современные представления о нефтяных дисперсных 

системах, современные положения об условиях их 

образования и  залегания. Основные параметры дисперсных 

систем, классификации нефтей по физико-химическим 

свойствам. Вязкость, поверхностное натяжение. Типы 

нефтяных эмульсий их устойчивость. Определение 

агрегатного состояния дисперсных систем. 

21.03.01: Б1.В.06, 

Б1.В.07 

Б1.В.06, 

Б2.В.02.01(Н), Б3 

ОПК 1, ПК5 

Б1.В.ДВ.02      

Б1.В.ДВ.02.01 ГИС в горизонтальных скважинах 

и телеметрические системы 

Даются основные информационные технологии поиска 

новых знаний в области геофизических методов 

исследования скважин, основные технологии 

Б1.В.03 Б1.В.07 ПК5, ПК7 
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геофизических исследований в процессе строительства и 

эксплуатации скважин, основные сведения по каждому 

методу ГИС в нефтепромысловой геофизике, способы 

измерения геофизических полей в скважинах системами 

скважинной телеметрии, основы интерпретации методов 

ГИС, принцип работы скважинной геофизической 

аппаратуры и еѐ основные технические характеристики, 

технологии геофизических и гидродинамических 

исследований скважин скважинными телеметрическими 

системами, правила безопасности проведения 

геофизических работ и охраны окружающей среды при 

выполнении технологических работ в стационарных и 

полевых условиях. Способность решать геологические, 

технологические и производственные задачи. 

Б1.В.ДВ.02.02 Математическое обеспечение 

задач наклонно-направленного 

бурения 

Современные представления о наклонно направленном 

бурении. Проектирование плоских профилей общего типа. 

Проектирование сложных пространственных траекторий 

наклонных и горизонтальных скважин. Компоновки нижней 

части  бурильной колонны (КНБК). Расчет компоновок 

нижней части бурильной колонны. Математическое 

обеспечение кустового строительства скважин. Контроль за 

положением оси скважин при бурении. Основы 

многозабойного строительства скважин. Современные 

направления развития наклонно направленного бурения. 

Б1.Б.02 Б1.В.07 ОПК1, ПК4 

Б1.В.ДВ.03      

Б1.В.ДВ.03.01 Теория и практика разработки 

месторождения горизонтальными 

скважинами 

Даются основные понятия теории фильтрации. 

Дифференциальные уравнения фильтрации. 

Установившееся движение несжимаемой жидкости по 

закону Дарси. Установившееся движение упругой жидкости 

и газа в пористой среде. Интерференция скважин. Методы 

расчета дебитов горизонтальных, наклонных и 

многоствольных скважин. Неустановившаяся фильтрация в 

0пористой среде. Многомерная  и  многофазная фильтрация 

Б1.Б.02, Б1.Б.06 Б2.В.02(Н) ОК1, ОК2, ОПК1, 

ОПК4, ПК2, ПК16 
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к горизонтальной скважине. Прогнозирование и 

проектирование разработки нефтяных, газовых и 

газоконденсатных месторождений системой 

горизонтальных скважин. 

Б1.В.ДВ.03.02 Теория работы и конструкции 

забойных двигателей 

Конструкции, теория работы и технические характеристики 

турбобуров, винтовых двигателей и электробуров. РТБ и 

область его применения. Модульные забойные двигатели. 

Турбинные и винтовые отклонители. Турбодолота для 

отбора керна. Выбор типа забойного двигателя для 

конкретных геолого-технических условий. 

Б1.В.03 Б2.В.03(П) ПК1, ПК3, ПК5, ПК7 

Б1.В.ДВ.04      

Б1.В.ДВ.04.01 Капитальный ремонт скважин Подземное оборудование эксплуатируемых скважин. 

Методы, повышающие проницаемость пласта и 

призабойной зоны. Общий характер работ при капитальном 

и подземном ремонте скважин. Краткий обзор 

оборудования, применяемого при капитальном и подземном 

ремонте скважин. Ремонтно-исправительные работы. 

Ловильные работы. Зарезка и бурение второго ствола. 

Глушение скважин. Порядок ликвидации, консервации 

скважин и оборудования их устьев и стволов. 

Б1.В.04, Б1.В.05 Б2.В.02.01(Н),  

Б2.В,02.02(П), Б3 

ПК 3, ПК5, ПК6, 

ПК9, ПК 11, 

ПК 16 

Б1.В.ДВ.04.02 Испытание и освоение скважин Испытание в открытом стволе и в обсадной колонне. 

Испытатели пластов (МИГ, КИИ, КИОД). Интенсификация 

скважин. Гидроразрыв пласта. Вторичное вскрытие пласта. 

Техника безопасности и охрана окружающей среды. 

Б1.В.04, Б1.В.05 Б2.В.02.01(Н),  

Б2.В,02.02(П), Б3 

ОК2, ОПК1, ОПК4, 

ПК5, ПК7 
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Приложение 5 

АННОТАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

 

Учебная практика: (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) предназначена для приобретения первичных навыков работы в 

области технологических процессов и устройств для строительства, ремонта, 

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

ознакомления с элементами научных исследований и проектирования. Учебная практика 

завершается подготовкой и защитой отчета. 

 

Задачами производственной практики - практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

- закрепление, углубление и расширение знаний о технологии бурения глубоких скважин, 

правилах безопасности и приемах работы, буровом оборудовании и инструменте; 

- изучение методов организации труда при бурении и заканчивании скважин, на контроль 

и мониторинг технологических процессов при строительстве нефтяных и газовых 

скважин, регламенты и программы сервисных и подрядных буровых организаций; 

- изучение методов проектирования технических проектов и регламентов, в том числе с 

использованием средств автоматизации проектирования; 

- освоение современных методов технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых 

аппаратов, конструкций, технологических процессов. 

Производственная практика может проводиться в сторонних организациях (НИИ, 

проектных институтах, нефтегазовых компаниях), обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом, а также на соответствующих кафедрах и  

лабораториях. 

По результатам практики оформляется и защищается отчет комиссии из преподавателей 

кафедры бурения, на которой проходит обучение. По результатам защиты отчета получает 

дифференцированный зачет (с оценкой). 

. 

В задачу производственной практики (научно- исследовательской работы)  

входит формирование навыков проведения научно-исследовательской работы и развитие 

следующих умений: 

– определять объект и предмет исследования; 

– самостоятельно  ставить цель и задачи научно-исследовательских работ; 

– обосновать актуальность выбранной темы; 

–самостоятельно выполнять исследования по теме магистерской диссертации; 

– вести поиск источников литературы с привлечением современных информационных 

технологий; 

– формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения научно-
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исследовательской работы; 

– адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из задач темы 

магистерской диссертации; 

– применять современные информационные технологии при организации и проведении 

научных исследований; 

– проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анализировать 

результаты и представлять их в виде завершенных научно-исследовательских разработок 

(отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой 

работы, выпускной квалификационной работы); 

–  нести ответственность за качество выполняемых работ. 

В задачи также входят: 

- изучение прикладных научных исследований в области нефтегазового дела, выполнение 

оценочных исследований возможного использования достижений научно-технического 

прогресса в нефтегазовом производстве 

- разработка и обоснование технических, технологических, технико-экономических, 

социально-психологических и других необходимых показателей, характеризующих 

технологические процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые организации 

- участие в разработке физических, математических и компьютерных моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере  

- анализ информации по технологическим процессам и работе технических устройств в 

области бурения скважин на суше и на море 

- участие в совершенствовании и разработке новых методик экспериментальных 

исследований физических процессов нефтегазового производства и технических 

устройств  

- создание новых и совершенствование методик моделирования и расчетов, необходимых 

при проектировании технологических процессов и технических устройств отрасли 

- патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задач 

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований 

- разработка системы обеспечения промышленной и экологической безопасности 

объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства. 

Результаты исследований используются для подготовки курсовых проектов и 

работ, а также являются основой выпускной квалификационной работы. 

Практика может проводиться в НИИ, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом, а также на соответствующих кафедрах и в лабораториях. 

Форма проведения практики: стационарная и выездная. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
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практики должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

         По итогам прохождения производственной (научно-исследовательская работа)  

практики магистрант защищает отчет комиссии из преподавателей кафедры бурения, на 

которой проходит обучение, и по результатам отчета получает дифференцированный зачет (с 

оценкой). 

 

Производственная (педагогическая) практика студентов – практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том 

числе педагогической. Данный вид практики имеет целью приобретение практических 

навыков проведения учебных занятий. Практика проводится на выпускающих кафедрах. 

Руководство педагогической практикой возлагается на научного руководителя 

магистранта. Во время педагогической практики студент должен освоить: проведение 

практических и лабораторных занятий со студентами по рекомендованным темам 

учебных дисциплин; проведение пробных лекций в студенческих аудиториях под 

контролем преподавателя по темам, связанным с научно-исследовательской работой.  

По итогам прохождения производственной (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе 

педагогическая)  практики магистрант защищает отчет комиссии из преподавателей кафедры 

бурения, на которой проходит обучение, и по результатам отчета получает 

дифференцированный зачет (с оценкой). 

Производственная (преддипломная) практика предназначена для сбора 

дополнительных производственных материалов и их анализа, оформления и апробации 

научных исследований  в рамках подготовки выпускной квалификационной работы. 

Кроме того, в рамках преддипломной практики обеспечивается закрепление, углубление и 

расширение знаний о технологии бурения глубоких скважин, правилах безопасности и 

приемах работы, буровом оборудовании и инструменте. Практика проводится на 

выпускающей кафедре и профильных предприятиях. Форма проведения практики: 

стационарная и выездная. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практики должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В ходе преддипломной практики завершается формирование навыков проведения  работы 

в профессиональной сфере. При этом студент способен: 

–  обосновать актуальность выбранной темы; 

–самостоятельно выполнять анализ результатов исследования по теме магистерской 

диссертации; 

– проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анализировать 

результаты и представлять их в виде завершенной выпускной квалификационной работы); 

–  нести ответственность за качество выполняемых работ. 

В ходе преддипломной практики в научных подразделениях предприятий нефтегазового 
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комплекса, научных лабораториях кафедры магистрант должен быть подготовлен к 

следующей профессиональной деятельности: 

•анализировать информацию по технологическим процессам и техническим 

 устройствам в области бурения скважин;  

•проводить регламентированные методиками экспериментальные и промысловые 

исследования  технологических процессов и технических устройств в области бурения 

скважин; 

•выполнять статистическую обработку результатов экспериментов, составлять 

отчетную документацию. 

    По итогам прохождения производственной (преддипломной)  практики магистрант 

защищает отчет комиссии из преподавателей кафедры бурения, на которой проходит 

обучение, и по результатам отчета получает дифференцированный зачет (с оценкой). 
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Приложение 6 

 

АННОТАЦИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Итоговая государственная аттестация магистра предусматривает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерская диссертация). Магистерская диссертация, являясь 

завершающим этапом высшего образования по направлению «Нефтегазовое дело», должна 

обеспечить не только закрепление академической культуры, но и необходимую 

совокупность методологических представлений и методических навыков в избранной 

области профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных в течение всего срока обучения, прохождения практик 

(производственной, научно-исследовательской, педагогической) и научно-

исследовательской работы. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным научным 

исследованием, которая выполняется на актуальную тему и должна соответствовать 

современному уровню развития науки и техники в нефтегазовой отрасли. 

Научные исследования могут быть связаны с разработкой конкретных опытно-

конструкторских проектов, решением теоретических задач по программе подготовки, 

научно-производственных задач прикладного характера, творческих проблем в соответствии 

со спецификой направления профессиональной подготовки и оригинальных учебно-

прикладных программ. 

Выпускная квалификационная работа является квалификационной работой, при 

выполнении и защиты которой магистрант должен продемонстрировать степень 

интеллектуального уровня его развития, готовность выполнять основные виды 

профессиональной деятельности, предусмотренные Федеральным стандартом. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 
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