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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, 

реализуемая ФГБОУ ВО УГТУ по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело 

и профилю подготовки Надежность газонефтепроводов и газонефтехранилищ 
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 практик, государственной итоговой 

аттестации, 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 магистратуры по 

направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры по направлению 

21.04.01 Нефтегазовое дело составляют: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 21.04.01 – Нефтегазовое дело, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. №297; 

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

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам магистратуры, 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 (магистратура) 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП магистратуры 21.04.01 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 магистратуры по 

направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело (профиль Надежность 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ) является подготовка квалифицированных кадров в 

области транспорта и хранения углеводородов посредством обучения с ориентацией на 

формирование и развитие компетенций выпускника. 

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 21.04.01 Нефтегазовое дело 

(профиль Надежность газонефтепроводов и газонефтехранилищ) ориентирована на 

производственно-технологический вид профессиональной деятельности (программа 

прикладной магистратуры). 

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 магистратуры по направлению 21.04.01 Нефтегазовое 

дело и профилю Надежность газонефтепроводов и газонефтехранилищ составляет 2 года.  

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО магистратуры по направлению 21.04.01 Нефтегазовое 

дело и профилю Надежность газонефтепроводов и газонефтехранилищ составляет 120 

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 

магистратуры по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело и профилю 

Надежность газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: в 

соответствии с ФГОС ВО сегмент топливной энергетики, включающий освоение 

месторождений, транспорт и хранение углеводородов. 
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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:  

- анализировать и обобщать опыт разработки новых технологических процессов и 

технологического оборудования в нефтегазовой отрасли; 

- осуществлять регламентированные и внедрять новые технологические процессы 

нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа, фиксировать и анализировать результаты 

этих процессов; 

- применять новые и совершенствовать регламентированные методы эксплуатации и 

обслуживания технологического оборудования, используемого при нефтегазодобыче 

и транспорте нефти и газа; 

- проводить многокритериальную оценку выгод от реализации технологических 

процессов, проектов, работы нефтегазовой организации; 

- оценивать инновационные риски при внедрении новых технологий, оборудования, 

систем; 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП магистратуры 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 магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственностью за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

способностью формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 
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способностью использовать в 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);  

способностью готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-5);  

способностью готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-6). 

в) профессиональными компетенциями (ПК) 

в производственно-технологической деятельности: 

способностью управлять сложными технологическими комплексами 

(автоматизированными промыслами, системой диспетчерского управления) (ПК-17); 

способностью анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе 

технологического оборудования (ПК-18); 

способностью совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания 

оборудования (ПК-19); 

способностью применять инновационные методы для решения производственных 

задач (ПК-20); 

способностью конструировать и разрабатывать новые инновационные 

технологические процессы и оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа (ПК-

21); 

способностью анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем (ПК-22); 

способностью применять полученные знания для разработки проектных решений по 

управлению качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23);  

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 

магистратуры по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело представлен в 

Приложении 1. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП магистратуры по направлению подготовки 21.04.01 

Нефтегазовое дело 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки Нефтегазовое 

дело содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется учебным планом магистратуры с учетом его профиля – Надежность 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
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воспитания обучающихся; программами практик; годовым календарным 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 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 21.04.01 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 практик 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик: 

учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), 

производственная (научно-исследовательская работа), производственная (научно-

исследовательская практика), производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая), 

производственная (преддипломная). 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 21.04.01 Нефтегазовое дело представлены 

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

практические навыки, приобретаемые студентами (Приложение 5). 

 

4.3.3. Программа государственной итоговой аттестации 
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Государственная итоговая аттестация  направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация включает сдачу государственного экзамена и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело представлена 

аннотация программы государственной итоговой аттестации (Приложение 7). 

 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

21.04.01 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 21.04.01. 

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 проектирования и эксплуатации 

магистральных газонефтепроводов 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 классы (ауд. 300В, 

305А) 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. 

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 магистратуры по направлению подготовки 21.04.01 

Нефтегазовое дело и профилю подготовки Надежность газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации магистратуры 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 
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(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, 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 магистратуры, составляет 71%. 

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

руководителей и работников организаций,  деятельность которых связана с направленностью 

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

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

программу магистратуры, 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 программы магистратуры 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. 
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Приложение 1 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 21.04.01 – НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 
способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

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 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственностью 

за принятые решения 

Знать: опасные ситуации, возникающие на 

производстве; меру ответственности за 

нарушение норм, правил и требований; 

способы разрешения политических и 

межличностных конфликтов, стратегию и 

тактику, стиль поведения в конфликте.  

Уметь: организовывать и вести обучение и 

оказывать помощь сотрудникам; 

самостоятельно принимать решения и брать 

ответственность за их принятие; отстаивать 

свою точку зрения в ходе культурологических 

и общегуманитарных дискуссий, используя 

элементы научной аргументации; 

взаимодействовать и сотрудничать в 

профессиональном сообществе с 

представителями различных культур; 
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аргументировано убеждать коллег в 

правильности предлагаемого решения, 

сравнивать, сопоставлять и конкретизировать 

собственное и чужое мнение 

Владеть: навыками самостоятельной работы и 

организаторской работы в коллективе, 

методами оценки последствий инженерных и 

организационных решений; этикой 

межличностных отношений в 

многонациональной культурной среде. 

ОК-3 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: факторы, способствующие 

личностному росту; стратегические цели 

инженерно-технической деятельности, ее 

общественный смысл, пути повышения своей 

квалификации и мастерства; свою роль и 

предназначение, основы психологической 

грамотности, культуры мышления и 

поведения; роль и место нефтегазовой отрасли 

в отечественном и мировом развитии, 

основные этапы развития нефтегазовой 

отрасли, особенности ее регионально-

отраслевой специфики; роль отечественного 

высшего образования в подготовке кадров для 

нефтегазовой отрасли; социально-

экономические, нравственные последствия 

профессиональной деятельности; способы 

решения непосредственных 

профессиональных задач, учитывающих 

самоценность человеческой личности. 

Уметь: развивать личную компетентность, 

корректировать самооценку в зависимости от 

результатов своей деятельности, отстаивать 

свои позиции в профессиональной среде; 

составить свой психологический портрет, 

определить качества, требующие 

корректировки; сопоставлять и 

конкретизировать собственное и чужое 

мнение; давать нравственную оценку 

собственным поступкам; отстаивать свои 

позиции в профессиональной среде, находить 

альтернативные решения, решать свои 

непосредственные профессиональные задачи с 

учетом самоценности человеческой личности, 

анализировать возможные позитивные и 

негативные социально-экономические 
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последствия своей будущей профессиональной 

деятельности; анализировать современное 

состояние нефтяной и газовой 

промышленности России, использовать 

полученные теоретические знания при 

освоении специальных дисциплин 

нефтегазового направления; анализировать не 

только технический, но и социальный смысл 

инженерной деятельности; применять 

социогуманитарную информацию в решении 

вопросов, помогающих понимать значимость 

своей будущей профессии; принимать 

решения, брать на себя ответственность за их 

последствия, осуществлять действия и 

поступки на основе выбранных целевых и 

смысловых установок; систематизировать и 

обобщать информацию, необходимую для 

принятия управленческих решений. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ОПК-1 

способность 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; современные достижения и 

тенденции в области научно-

исследовательской и практической 

деятельности.  

Уметь: ориентироваться в методах решения 

научных проблем; совершенствовать 

действующие и создавать новые методики 

исследования; работать в «команде» с 

использованием различных информационных 

каналов; находить пути решения проблемы 

оптимизации технологических решений. 

Владеть: математическим моделированием; 

навыками экономико-математических моделей 

организации и управления технологическими 

процессами и производством; методологией 

планирования, управления, мотивации и 

контроля практической и научно-

исследовательской деятельности. 

ОПК-2 

способность использовать в 

практике знания, умения и 

навыки в организации 

исследовательских, 

Знать: методы автоматизации и 

компьютеризации исследовательских работ, 

проектирования и проведения эксперимента. 

Уметь: работать в «команде», использовать 
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проектных и конструкторских 

работ в управлении 

коллективом 

современные инструменты и методы 

планирования и контроля проектов.  

Владеть: современной методологией 

проектирования и проектного менеджмента. 

ОПК-3 

способность 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 способность 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; основные виды и содержание 

макетов научно-технической и служебной 

документации. 

Уметь: обобщать информацию, составлять и 

оформлять бланки производственной 

документации; разрабатывать научно- 

техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований. 

Владеть: навыками составления отчетов, 

обзоров, опираясь на реальную ситуацию, 

программным обеспечением для составления 

проектов, обзоров, отчетов; навыками 

разработки нормативных и методических 

материалов и включения их в 

производственный процесс. 

ОПК-5 способностью готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: состояние современного русского 

языка, основные законы и особенности его 

функционирования; лингвистические и 

психолингвистические основы публичного 

выступления; особенности устной и 

письменной научно-технической 

коммуникации; этико-речевые нормы и пра-

вила речевого этикета; разговорный и 

профессиональный иностранный язык. 

Уметь: устно и письменно излагать результаты 

своей учебной и исследовательской работы; 
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выбирать языковые средства, уместные для 

конкретной коммуникативной ситуации; 

строить высказывания с учетом литературных 

норм и коммуникативной ситуации; 

самостоятельно собирать и систематизировать 

разнообразную информацию из 

многочисленных источников составлять 

устные и письменные тексты научного и 

официально-делового стиля; готовить устные 

публичные высказывания и анализировать 

прослушанные публичные выступления; 

соблюдать правила речевого этикета; устно и 

письменно излагать результаты своей учебной 

и исследовательской работы, вести диалог. 

дискуссию, спор; осуществлять устный обмен 

информацией при устных контактах в 

ситуациях повседневного общения, при 

обсуждении проблем научного и технического 

характера; осуществлять письменный обмен 

информацией в форме записей, выписок, 

аннотаций и конспектов, составлять деловые 

письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение. 

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, 

инструкции и т.п.; редактировать написанное), 

а также научные отчеты, заключения, отзывы. 

ОПК-6 

способностью готовность 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: закономерности и особенности 

профессионального общения; способы 

разрешения социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных конфликтов, 

стратегию и тактику, стиль поведения в 

конфликте. 

Уметь: вести диалог, дискуссию, спор; 

отстаивать свою точку зрения в ходе 

дискуссий, используя элементы научной 

аргументации; выражать свою позицию по 

основным культурным и гражданским 

аспектам человеческого бытия; 

взаимодействовать и сотрудничать в 

профессиональном сообществе с 

представителями различных культур; 
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аргументировано убеждать коллег в 

правильности предлагаемого решения, 

сравнивать, сопоставлять и конкретизировать 

собственное и чужое мнение; делегировать 

полномочия; как руководить, так и 

подчиняться в зависимости от поставленной 

перед коллективом задачи. 

Владеть: навыками поиска общих целей и 

задач, культурой дискуссии, спора, беседы, 

навыками налаживания конструктивного 

диалога с членами коллектива; навыками 

позитивного общения; приёмами ведения 

дискуссии и полемики; отстаивать свои 

позиции в профессиональной среде, находить 

альтернативные решения, направлять 

конфликт в конструктивное русло; 

организовывать дискуссию, устанавливать и 

поддерживать конструктивные отношения с 

людьми в деловом и межличностном 

взаимодействии, убеждать коллег в 

правильности предлагаемого решения, 

самостоятельно применять конструктивные 

способы разрешения конфликтов 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Производственно-технологическая деятельность: 

ПК-17 способностью управлять 

сложными технологическими 

комплексами 

(автоматизированными 

промыслами, системой 

диспетчерского управления) 

Знать: виды технических и программных 

средств автоматизации, применяемых при 

создании систем автоматизации объектов 

транспорта нефти и газа; функции и задачи 

систем автоматизации и телемеханизации 

нефтегазопроводов, и их инфраструктуры. 

Уметь: самостоятельно разбираться в 

заданиях и технических требованиях на 

системы автоматизированного управления, 

нормативных документах по созданию систем 

автоматизации и применять их для решения 

поставленной задачи. 

Владеть: навыками проектирования, 

построения и анализа функциональных схем 

автоматизации и телемеханизации, 

автоматизированных схем управления 

технологическими процессами. 

ПК-18 способностью анализировать Знать: методы статистического анализа; 
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и обобщать 

экспериментальные данные о 

работе технологического 

оборудования 

методологию научных исследований; методы 

прогнозирования ресурса; методы 

прогнозирования и оценки остаточного 

ресурса объектов транспорта газа и нефти; 

классификацию методов диагностирования; 

нормативную документацию в области 

эксплуатации и ремонта объектов 

трубопроводного транспорта и хранения газа и 

нефти 

Уметь: анализировать данные о техническом 

состоянии и эксплуатационных 

характеристиках оборудования, применяемого 

для транспортировки и хранения газа и нефти 

(в том числе с использованием методологии 

научных исследований). 

Владеть: навыками работы с аналитическими 

системами, использующимися при 

эксплуатации газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ; навыками оценки и 

прогнозирования технического состояния 

нефтеперекачивающих и компрессорных 

станций. 

ПК-19 способностью 

совершенствовать методики 

эксплуатации и технологии 

обслуживания оборудования 

Знать: методы повышения эффективности 

эксплуатации технологического оборудования; 

средства и методы контроля эффективности 

электрохимической защиты. 

Уметь: совершенствовать методики 

эксплуатации технологического оборудования; 

анализировать текущее состояние средств 

противокоррозионной защиты и принимать 

решения по оптимизации параметров защиты; 

определять оптимальный порядок проведения 

ремонта газонефтепроводов 

Владеть: навыками выбора оптимального 

метода ремонта оборудования; навыками 

работы с технологическими данными о 

состоянии газонефтепроводов и 

газонефтехранили. 

ПК-20 способностью применять 

инновационные методы для 

решения производственных 

задач 

Знать: нормативные документы, 

регулирующие деятельность в 

области оценки технического состояния 

объектов нефтегазовых систем. 

Уметь: использовать инновационное 

оборудование при строительстве 

газонефтепроводов, объектов компрессорных 
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и нефтеперекачивающих станций. 

Владеть: инновационными методами 

сооружения объектов трубопроводного 

транспорта газа и нефти. 

ПК-21 способностью конструировать 

и разрабатывать новые 

инновационные 

технологические процессы и 

оборудование 

нефтегазодобычи и 

транспорта нефти и газа 

Знать: современные проблемы транспорта 

нефти и газа.  

Уметь: разрабатывать и предлагать 

мероприятия по повышению эффективности  

транспорта газа и нефти. 

Владеть: современной научно-технической 

информацией о развитии технологических 

процессов при транспорте углеводородов. 

ПК-22 способностью анализировать 

возможные инновационные 

риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, 

систем 

Знать: особенности применения новых 

материалов и технических средств при 

сооружении и эксплуатации объектов 

транспорта нефти и газа. 

Уметь: оценивать риски, возникающие при 

эксплуатации объектов транспорта нефти и 

газа. 

Владеть: методами анализа рисков при 

внедрении новых технологий и оборудования 

при сооружении и эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта нефти и газа. 

ПК-23 способностью применять 

полученные знания для 

разработки проектных 

решений по управлению 

качеством в нефтегазовом 

производстве 

Знать: особенности технического 

регулирования в нефтегазовой отрасли; 

принципы функционирования 

технологических комитетов по 

стандартизации; 

Уметь: использовать нормативно-

техническую документацию в практической 

деятельности; использовать электронные 

информационно-поисковые системы и базы 

при работе с нормативно-технической 

документацией. 

Владеть: навыками работы с 

законодательными, нормативными и 

правовыми актами в области технического 

регулирования и их практического 

применения в профессиональной 

деятельности; навыками использования 

информационно-справочных систем 

нормативной документации; навыками 

работы с документами в области управления 

качеством. 
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Приложение 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.04.01 – 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 

Б1 Дисциплины (модули) 70 2520 954       

Б1.Б Базовая часть 21 756 302       

Б1.Б.1 Иностранный язык 6 216 108 + +    ПЗ. Зач. с оценкой 

Б1.Б.2 Математические методы анализа информации 3 108 46 +    Л., ПЗ. Экз. 

Б1.Б.3 Методология научных исследований и основы патентного дела 3 108 36 +    Л., ПЗ. Экз. 

Б1.Б.4 
Методы расчета и измерения напряженно-деформированного 
состояния 

4 144 56  +   Л., ЛР, ПЗ Экз. 

Б1.Б.5 Системы автоматизированного проектирования 2 72 20  +    ПЗ. Зач 

Б1.Б.6 Экономика и управление нефтегазовым производством 3 108 36   +  Л., ПЗ. Зач 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 49 1764 652       

Б1.В.ОД.1 Компьютерное моделирование в нефтегазовом деле 2 72 38  +   Л., ЛР. Зач 

Б1.В.ОД.2 Методология проектирования и управление проектами 2 72 18 +    Л. Зач. 

Б1.В.ОД.3 Надежность и ресурс объектов транспорта газа и нефти 4 144 52   +   Л., ПЗ Экз 

Б1.В.ОД.4 Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ 3 108 46 +    Л., ПЗ. Экз., КП 
Б1.В.ОД.5 Сооружение нефтеперекачивающих и компрессорных станций 3 108 46 +    Л., ПЗ. Экз., КП 
Б1.В.ОД.6 Физико-химические свойства углеводородов 2 72 36 +    ПЗ. Зач. 
Б1.В.ОД.7 Физические основы транспорта углеводородов 3 108 52 +    ПЗ. Зач. 

Б1.В.ОД.8 
Физические свойства трубопроводостроительных материалов и 
механика разрушения 

2 72 38  +   ЛР, ПЗ. Зач. 

Б1.В.ОД.9 Эксплуатация и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ 3 108 38  +   Л., ПЗ. Экз., КР 

Б1.В.ОД.10 
Эксплуатация и ремонт нефтеперекачивающих и компрессорных 
станций 

3 108 62  +   Л., ПЗ. 
Экз., КР 

Б1.В.ОД.11 Энергоснабжение объектов транспорта газа и нефти 2 72 36   +  Л., ПЗ. Зач. 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 20 720 204       

Б1.В.ДВ.1           

1 Автоматизация процессов транспорта газа и нефти 4 144 36   +  Л., ПЗ Экз 

2 Малолюдные технологии в транспорте газа и нефти 4 144 36   +  Л., ПЗ Экз 

Б1.В.ДВ.2            

1 
Защита объектов транспорта газа и нефти от коррозии 
делопроизводства 

5 180 70   +  Л., ЛР, ПЗ Экз., КР 
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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 

2 Электрохимические методы защиты газонефтепроводов 5 180 70   +  Л., ЛР, ПЗ Экз., КР 

Б1.В.ДВ.3            

1 Техническое регулирование в транспорте газа и нефти 2 72 18   +   ПЗ. Зач. 

2 Стандартизация и сертификация в трубопроводном транспорте 2 72 18   +   ПЗ. Зач. 

Б1.В.ДВ.4            

1 Технологии транспорта газа и нефти морских месторождений 2 72 18   +   ПЗ. Зач. 

2 
Сооружение и эксплуатация магистральных трубопроводов в 
осложненных инженерно-геологических условиях 

2 72 18   +   ПЗ. Зач. 

Б1.В.ДВ.5            

1 Ресурсосбережение при эксплуатации трубопроводных систем 3 108 36  +   Л., ПЗ. Зач. 

2 Энергоэффективные технологии в транспорте газа и нефти 3 108 36  +   Л., ПЗ. Зач. 

Б1.В.ДВ.6            

1 
Техническая диагностика объектов нефтегазотранспортных 
систем 

4 144 56     Л., ЛР, ПЗ Экз. 

2 Оценка технического состояния трубопроводных систем 4 144 56     Л., ЛР, ПЗ Экз. 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 41 1476        

Б2.В.01 Учебная практика 2 72        

Б2.В.01(У) 
учебная (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) 

2 72  +     Зач. с оценкой 

Б2.В.02 Производственная практика 39 1404        

Б2.В.02.01(Н) производственная (научно-исследовательская работа) 7 252  + + +   Зач 

Б2.В.02.02(Н) производственная (научно-исследовательская работа) 14 504     +  Зач. с оценкой 

Б2.В.02.03(П) производственная (научно-исследовательская практика) 3 108   +    Зач. с оценкой 

Б2.В.02.04(П) 
производственная (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе 
технологическая) 

6 216   +     

Б2.В.02.05(П
д) 

производственная (преддипломная) 9 324     +  Зач. с оценкой 

Б3 Государственная итоговая аттестация 9 324       Квалиф. работа 

 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 108        

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

6 216        
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Приложение 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 21.04.01 – НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

1. ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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Приложение 4 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН РАБОЧЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

21.04.01 – НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

ПРОФИЛЬ «НАДЕЖНОСТЬ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И 

ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ» 
 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.01 Иностранный язык 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.02 Математические методы анализа информации 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.03 Методология научных исследований и основы патентного дела 

 
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 

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 

Профессиональная сфера общения. Тематика общения: «Трубопроводный транспорт». 

Профессиональная сфера общения. Тематика общения: «Обмен научно-технической 

информацией» 

Цели освоения 

дисциплины 

Повышение уровня математической культуры; развитие алгоритмического и логического 

мышления; овладение вероятностно-статистическими методами исследования и решения 

инженерных задач; выработка умения самостоятельно расширять математические знания 

и проводить математический анализ прикладных задач; организация вычислительной 

обработки результатов в прикладных инженерных задачах. 

 

Содержание 

дисциплины 

Случайные величины.  Первичная обработка статистических данных. Точечные и 

интервальные оценки параметров.  Проверка статистических гипотез.  Одномерный и  

многомерный регрессионный анализ. 
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Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.04 Методы расчета и измерения напряженно-деформированного 

состояния 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.05 Системы автоматизированного проектирования 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.06 Экономика и управление нефтегазовым производством 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.01 Компьютерное моделирование в нефтегазовом деле 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся знаний и навыков в области измерения и расчета 

напряженно-деформированного состояния . 

Содержание 

дисциплины 

Основы теории деформируемого твердого тела.  Напряженное состояние газо-нефте-

продуктопроводов.  Расчетные методы оценки напряженно-деформированного 

состояния стенок труб.  Физические методы оценки напряженно-деформированного 

состояния.  Оценка напряженного состояния по коэрцитивной силе металла.  
Электротензометрия. 

Цели освоения 

дисциплины 

приобретение обучаемыми 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 (ТС) САПР.  Архитектура вычислительных 

систем.  Вывод на печать решения «автоматизированного проектирования».  

Перспективы развития САПР. 

Цели освоения 

 дисциплины 

Приобретение обучающимися знаний об особенностях развития нефтегазовой отрасли 

промышленности, об основных экономических категориях, о современных методах и 

подходах к управлению нефтегазовыми ресурсами. 

 

Содержание 

дисциплины 

Экономика нефтегазового производства, её слагаемые и взаимосвязи. Характеристика 

экономических показателей, труда, себестоимость, прибыль. Основные принципы, 

методы и функции управления производством. Менеджмент персонала. Управленческие 

решения. Стратегия развития. Стили руководства. Качества руководителя. Планирование 

деловой картеры, её этапы. Новые формы управления нефтегазовым производством. 

Новые организационные структуры в нефтегазовом производстве.  

Цели освоения 

дисциплины 

формирование знаний об анализе объектов трубопроводного транспорта углеводородов с 

целью создания физико-математических моделей и расчетных схем, развитие навыков 

использования инструментов компьютерного моделирования и анализа полученных 

результатов. 

Содержание 

дисциплины 

Основные представления термогидродинамики многофазных сред. Движение 

однофазных и многофазных сред в трубах и каналах.   Явление кавитации. 

Возникновение вихрей.  Волновые процессы в трубопроводах.  Теория пограничного 

слоя. Приближенные методы. Точные решения для одновременного переноса тепла, 



 

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 25 

Всего листов 51 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.02 Методология проектирования и управление проектами 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.03 Надежность и ресурс объектов транспорта газа и нефти 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.04 Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

 

массы и импульса.  Численные методы и алгоритмы решения задач гидродинамики и 

тепломассопереноса при турбулентном течении транспортируемых сред в 

трубопроводах.  Расчетные программные комплексы решения задач гидродинамики и 

тепломассопереноса. 

Цели освоения 

дисциплины 

Освоение обучающимися методологии проектирования, современных информационных 

компьютерных технологий, позволяющих повысить эффективность управления 

проектами, а также подготовка выпускников к проектно-конструкторской и 

производственно-технологической деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

  Методология проектирования.  Понятие проектирования.  Нормативно-правовые 

основы проектирования.  Структура проектирования.  Методология проектирования.  
Объекты проектирования.  Программные средства, применяемые при проектировании.  
Система управления проектами.  Окружение проектов.  Методы и приемы управления 

проектами.  Организационные формы управления проектами.  Многопроектное 

управление.  Оценка эффективности проектов.  Менеджмент качества при 

проектировании 

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 технологии и организации строительства линейной части магистральных 

трубопроводов и разработки технологических схем монтажа конструкций 

нефтегазохранилищ, 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, реконструкции и эксплуатации.  

Содержание 

дисциплины 

Основные положения технологии и организации строительства МТ.  Строительно-

монтажные работы. Строительные процессы. Участники строительства.  Классификация 

МТП, разделение их на категории. Классификация МТ и их участков по сложности 

строительства.  Работы подготовительного периода при сооружении  МТ.  Транспортные 

работы при сооружении МТ. Транспортная схема, определение требуемого количества 

транспортных средств. Работы основного периода строительства (земляные, сварочные, 

изоляционные). Технология и организация работ.  Работы заключительного периода.  
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Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.05 Сооружение нефтеперекачивающих и компрессорных станций 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.06 Физико-химические свойства углеводородов 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.07 Физические основы транспорта углеводородов 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.08 Физические свойства трубопроводостроительных материалов и 

механика разрушения 

 

 

 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Обучение технологии и организации строительства площадочных сооружений и 

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

основного и вспомогательного технологического оборудования, обеспечивая их 

безопасную эксплуатацию и надежность за нормативный срок службы и в период 

строительства и реконструкции. 

Содержание 

дисциплины 

Основные положения технологии и организации строительства МТ.  Строительно-

монтажные работы. Строительные процессы. Участники строительства.  Классификация 

МТП, разделение их на категории. Классификация МТ и их участков по сложности 

строительства.  Работы подготовительного периода при сооружении  МТ.  Транспортные 

работы при сооружении МТ. Транспортная схема, определение требуемого количества 

транспортных средств. Работы основного периода строительства (земляные, сварочные, 

изоляционные). Технология и организация работ.  Работы заключительного периода. 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся знаний и умений в области теории и практики изучения 

физико-химических свойств природного газа, нефти и нефтепродуктов. 

Содержание 

дисциплины 

Классификация и происхождение нефти и природного газа.  Требования, предъявляемые 

при подготовке, транспорте и хранения к нефтям, природному газу и нефтепродуктам.  
Физические свойства газа, нефти и нефтепродуктов.  Химические свойства газа, нефти и 

нефтепродуктов. 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся знаний по существующим физическим процессам, 

происходящим при транспорте нефти и газа. 

Содержание 

дисциплины 

Гидростатика.  Основные законы движения жидкостей.  Гидравлические сопротивления 

и распределение скоростей по сечению потока при равномерном движении жидкости в 

трубах.  Местные потери напора в трубах.  Гидравлический расчет напорных 

трубопроводов.  Гидравлическое моделирование. 

Цели освоения 

дисциплины 

Развитие у обучающихся компетенций, направленных на применение полученных 

знаний о физических свойствах трубопроводостроительных материалов и механике 

разрушения в научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Свойства металлов. Сталь и ее свойства.  Производство стальных и композитных труб.  
Основы механики разрушения.  Механические свойства стали.  Твердость. Усталость.  
Структура металла.  Причины разрушения трубопроводов. 
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Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.09 Эксплуатация и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.10 Эксплуатация и ремонт нефтеперекачивающих и компрессорных 

станций 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.11 Энергоснабжение объектов транспорта газа и нефти   

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Автоматизация процессов транспорта газа и нефти 

 
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 

Приобретение студентами знаний в области эксплуатации линейной части 

магистральных трубопроводов и объектов хранения нефти и газа. 

Содержание 

дисциплины 

Организация эксплуатации 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.  Объекты хранения газа и нефти. 

Правила технической эксплуатации резервуаров магистральных нефтепроводов и 

нефтебаз. Эксплуатация подземных хранилищ газа. 

Цели освоения 

дисциплины 

Закрепление у обучающихся базовых знаний по эксплуатации и ремонту компрессорных 

станций (КС) и нефтеперекачивающих станций (НС), а также формирование навыков по 

оценке работы оборудования, в том числе на основе экспериментальных данных. 

Содержание 

дисциплины 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования КС и  НС.  Особенности 

эксплуатации газоперекачивающих агрегатов КС. Анализ и обобщение данных по 

газотурбинному двигателю и (или) центробежному нагнетателю газоперекачивающего 

агрегата.  Пути повышения эффективности работы газоперекачивающих агрегатов.  
Особенности эксплуатации центробежных насосов магистральных нефтепроводов.  
Анализ и обобщение данных по центробежным насосам магистральных нефтепроводов.  
Пути повышения эффективности работы магистральных и подпорных насосных 

агрегатов 

Цели освоения 

дисциплины 

Получение углубленных знаний о перспективах и возможностях использования 

достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии транспорта 

углеводородов.  

Содержание 

дисциплины 

Общие сведения о ресурсо- и энергосбережении в транспорте газа и нефти.  
Энергосбережение при строительстве и ремонте трубопроводов.  Энергосбережение при 

трубопроводном транспорте нефти.  Энергосбережение при трубопроводном транспорте 

газа.  Энергосбережение на основе использования нетрадиционных и вторичных 

энергоресурсов (ВЭР). 
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Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Малолюдные технологии в транспорте газа и нефти 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 Защита объектов транспорта газа и нефти от коррозии 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 Электрохимические методы защиты газонефтепроводов   

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 Техническое регулирование в транспорте газа и нефти 

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 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 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 основ технического регулирования, стандартизации, метрологии и 

сертификации; реализация принципов технического регулирования в нефтегазовой 

отрасли. 

Содержание 

дисциплины 

Техническое регулирование в нефтегазовой отрасли.  Технические регламенты. 5. 

Стандартизация. Технические комитеты по стандартизации. Национальные нормативные 

документы. Стандарты организации. Международная стандартизация. Информационно-
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Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 Стандартизация и сертификация в трубопроводном 

транспорте 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 Технологии транспорта газа и нефти морских 

месторождений 
Цель изучаемой 

дисциплины 

Формирование у обучающихся компетенций, направленных на осуществление 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности, направленной на 

решение вопросов, связанных с разработкой и внедрением технологий транспорта газа 

и нефти морских месторождений. 

Содержание 

дисциплины 

 и виды учебной 

работы 

Общие сведения о морских нефтегазовых месторождениях и видах морских 

нефтегазовых сооружений. Прочность и надежность морских нефтегазотранспортных 

систем. Технология строительства стационарных и плавающих морских нефтегазовых 

сооружений. Технология строительства подводных трубопроводов. 

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 Сооружение и эксплуатация магистральных 

трубопроводов в осложненных инженерно-геологических условиях 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 Ресурсосбережение при эксплуатации трубопроводных 

систем 

справочные системы. Система управления качеством. Оценка соответствия. 

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. 5. 

Стандартизация. Технические комитеты по стандартизации. Национальные нормативные 

документы. Стандарты организации. Международная стандартизация. Информационно-

справочные системы. Система управления качеством. Оценка соответствия. 

Испытательные лаборатории. Разрешительная документация деятельности предприятия. 

Государственный контроль и надзор 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся компетенций, направленных на осуществление 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности, направленной на решение 

вопросов сооружения и эксплуатации магистральных трубопроводов в осложненных 

инженерно-геологических условиях. 

Содержание 

дисциплины 

Осложненные инженерно-геологические условия для прокладки магистральных 

трубопроводов.  Изменяющиеся геодинамические условия.  Сооружение и эксплуатация 

трубопроводных систем, проложенных в многолетнемерзлых грунтах.  Прочие 

осложненные инженерно-геологические условия. 

Цели освоения 

дисциплины 

Получение углубленных знаний о перспективах и возможностях использования 

достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии транспорта 

углеводородов.  
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Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 Энергоэффективные технологии в транспорте газа и нефти 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 Техническая диагностика объектов нефтегазотранспортных 

систем 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 Оценка технического состояния трубопроводных систем 

 

 

 

  

Содержание 

дисциплины 

Общие сведения о ресурсо- и энергосбережении в транспорте газа и нефти.  
Энергосбережение при строительстве и ремонте трубопроводов.  Энергосбережение при 

трубопроводном транспорте нефти.  Энергосбережение при трубопроводном транспорте 

газа.  Энергосбережение на основе использования нетрадиционных и вторичных 

энергоресурсов (ВЭР). 

Цели освоения 

дисциплины 

Получение углубленных знаний о перспективах и возможностях использования достижений 

научно-технического прогресса в инновационном развитии транспорта углеводородов.  

Содержание 

дисциплины 

Общие сведения о ресурсо- и энергосбережении в транспорте газа и нефти.  
Энергосбережение при строительстве и ремонте трубопроводов.  Энергосбережение при 

трубопроводном транспорте нефти.  Энергосбережение при трубопроводном транспорте 

газа.  Энергосбережение на основе использования нетрадиционных и вторичных 

энергоресурсов (ВЭР). 

Цели освоения 

дисциплины 

Получение углубленных знаний о методах технической диагностики трубопроводов и 

других ключевых объектах транспорта углеводородов. 

Содержание 

дисциплины 

Физические основы неразрушающих методов контроля.  Оценка технического 

состояния и определение срока безопасной эксплуатации газопроводов, не 

контролируемых ВТД.  Современные методы ультразвуковой диагностики 

технического состояния магистральных газонефтепроводов.  Определение химического 

состава и его гетерогенности на поверхности металла труб.  Оценка свойств металла по 

результатам анализа многократных измерений твердости переносными и 

стационарными твердомерами.  Диагностирование КРН, развивающегося в окружном 

направлении.  Инновационные методы диагностирования металла труб, сварных швов и 

изоляционных покрытий магистральных ГНП. 

Цели освоения 

дисциплины 

Получение углубленных знаний о методах технической диагностики трубопроводов и 

других ключевых объектах транспорта углеводородов. 

Содержание 

дисциплины 

Физические основы неразрушающих методов контроля.  Оценка технического 

состояния и определение срока безопасной эксплуатации газопроводов, не 

контролируемых ВТД.  Современные методы ультразвуковой диагностики 

технического состояния магистральных газонефтепроводов.  Определение химического 

состава и его гетерогенности на поверхности металла труб.  Оценка свойств металла по 

результатам анализа многократных измерений твердости переносными и 

стационарными твердомерами.  Диагностирование КРН, развивающегося в окружном 

направлении.  Инновационные методы диагностирования металла труб, сварных швов и 

изоляционных покрытий магистральных ГНП. 
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Приложение 5 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК  

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

21.04.01 – НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

ПРОФИЛЬ «НАДЕЖНОСТЬ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И 

ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ» 
 

Аннотация программы  

учебной (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

практики Б2.В.01.01(У) 

 

 

  

Цели освоения дисциплины Целью прохождения практики является  закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, а также приобретение им 

компетенций в сфере профессиональной деятельности 
Содержание 

дисциплины 

Обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования; 

углубленное изучение выбранной тематики научных исследованой. 
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Приложение 6 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

(Б2.В.02.) НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

21.04.01 – НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

ПРОФИЛЬ «НАДЕЖНОСТЬ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И 

ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ» 
 

Аннотация программы  

производственной (научно-исследовательской работы) практики Б2.В.02.01(Н) 

 

 

Аннотация программы  

производственной (научно-исследовательской работы) практики Б2.В.02.01(Н) 

 

 

Аннотация программы  

производственной (научно-исследовательской работы) практики Б2.В.02.01(Н) 

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 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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Аннотация программы  

производственной (научно-исследовательской работы) практики Б2.В.02.01(Н) 

 

 

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 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 

21.04.01 – НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

ПРОФИЛЬ «НАДЕЖНОСТЬ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И 

ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ» 
 

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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сторонняя соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

(с 18.02.2014 г. по наст. время) 

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». 



 

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 38 

Всего листов 51 

 

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. 
 

 


