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1 Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1  Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Квалификация выпускника «бакалавр» в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности № 2254 от «08» июля 2016 года, 

серия 90Л01 № 0009297, выданной Университету Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 
 

1.2  Направленность образовательной программы 

Направленность ОПОП по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазо-

вое дело – Бурение нефтяных и газовых скважин. 

Направленность образовательной программы конкретизирует ориента-

цию ОПОП по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело на следу-

ющую область профессиональной деятельности и сферы профессиональной де-

ятельности выпускников: 19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и га-

за (в сферах: выполнения работ по проектированию, контролю безопасности и 

управлению работами при бурении скважин; организации работ по геонавига-

ционному сопровождению бурения нефтяных и газовых скважин; ремонту и 

восстановлению скважин).  

Направленность образовательной программы конкретизирует ориента-

цию ОПОП по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело на типы 

задач профессиональной деятельности выпускников: 

‒ технологический; 

‒ организационно-управленческий; 

‒ научно-исследовательский; 

‒ проектный. 
 

1.3  Язык образования 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

1.4  Форма обучения 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

обучения. 

 

1.5  Срок получения образования 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий): 

‒ в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

‒ при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования, установленным для очной формы обучения. 
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1.6  Формы реализации образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата осуществляется Организацией само-

стоятельно.  

Реализация образовательной программы осуществляется с применением 

дистанционных образовательных технологий. 
 

1.7  Объем образовательной программы 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – 

з.е.) вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 

программы по индивидуальному учебному плану. 
 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1  Перечень профессиональных стандартов 

 

Таблица 1 – Объем учета ПС в образовательной программе 
Назначение  

программы 

Название  

программы 

Номер уровня 

квалификации 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта  

Обеспечение дости-

жения обучающимися 

результатов, установ-

ленных ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами. Получе-

ние выпускниками 

квалификации «бака-

лавр», соответствую-

щей современному 

уровню развития 

науки, техники, тех-

нологий, экономики 

Бурение 

нефтяных и 

газовых сква-

жин 

6 19.005 Буровой супервайзер в 

нефтегазовой отрасли 

6 19.045 Специалист по капиталь-

ному ремонту нефтяных и газо-

вых скважин 

6 19.048 Специалист по контролю 

и управлению траектории буре-

ния (геонавигации) скважин 

 

Таблица № 2. Сопоставление задач профессиональной деятельности ФГОС ВО 

и трудовых функций ПС 
Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

Выполнение работ по 

проектированию, кон-

тролю безопасности и 

управлению работами 

при бурении скважин 

19.005 

Технологический контроль и управление 

процессом бурения скважины: 

-Технический контроль состояния, работо-

способности бурового оборудования и усло-

вий хранения материалов на буровой пло-

щадке; 

-Контроль безопасности ведения буровых ра-

бот в соответствии с правилами безопасности 

 - Координация и управление работой бурово-

го и сервисных подрядчиков на буровой пло-

щадке; 

- Оперативное руководство персоналом буро-

вого и сервисных подрядчиков при возникно-

Задачи професси-

ональной деятель-

ности ФГОС ВО 

совпадают с тру-

довыми функция-

ми 



 

 

вении 

нештатных и аварийных ситуаций; 

-  Обеспечение выполнения подрядными ор-

ганизациями проектных решений при буре-

нии скважины; 

- Информирование заказчика о ходе произ-

водственного процесса бурения. 

Организация работ по 

геонавигационному со-

провождению бурения 

нефтяных и газовых 

скважин 

19.048 

Организация работ по геонавигационному 

сопровождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Выполнение работ по геонавигационному 

сопровождению бурения скважин; 

- Контроль и выполнение тестирования 

геонавигационного вспомогательного обору-

дования и программного обеспечения; 

- Контроль и выполнение установки и 

настройки геонавигационного оборудования. 

.- Геонавигационный контроль бурения сква-

жин. 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности ФГОС ВО 

совпадают с тру-

довыми функция-

ми 

Выполнение работ по 

ремонту и восстановле-

нию скважин 

19.045 

Организация капитального ремонта скважин: 

- Организация мониторинга технического со-

стояния скважин для добычи нефти, газа и 

газового конденсата; 

- Организация обследования обсадных ко-

лонн; 

- Организация ремонта поврежденных обсад-

ных колонн; 

- Организация монтажа (демонтажа) и подго-

товки и установки оборудования для капи-

тального ремонта скважин; 

- Организация ремонтно-изоляционных ра-

бот; 

- Организация работ по реконструкции сква-

жин; 

- Организация работ по консервации и ликви-

дации скважин; 

- Организация работ по глушению скважин; 

   -Организация работ по креплению слабос-

цементированных пород призабойной зоны; 

- Организация работ по повышению произво-

дительности скважин; 

- Организация гидродинамических работ в 

скважине; 

- Организация химической и термической об-

работки призабойной зоны пласта; 

- Организация работ по устранению аварий, 

допущенных в процессе ремонта и эксплуата-

ции скважин. 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности ФГОС ВО 

совпадают с тру-

довыми функция-

ми 

 



 

 

Таблица № 3. Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС ВО и 

трудовых функций ПС 
Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

Технологический   

Осуществлять техноло-

гические процессы 

нефтегазового произ-

водства 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технический контроль состояния, работоспо-

собности бурового оборудования и условий хра-

нения материалов на буровой площадке. 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- выполнение работ по геонавигационному со-

провождению бурения скважин; 

- геонавигационный контроль бурения скважин 

19.045 

Организация капитального ремонта скважин: 

- Организация обследования обсадных колонн; 

-  Организация ремонта поврежденных обсадных 

колонн; 

- Организация ремонтно-изоляционных работ; 

- Организация работ по реконструкции скважин; 

- Организация работ по консервации и ликвида-

ции скважин 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 

Обеспечивать выполне-

ние работ по диагности-

ке, техническому об-

служиванию, ремонту и 

эксплуатации техноло-

гического оборудования 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Контроль безопасности ведения буровых работ 

в соответствии с правилами безопасности 

- Технический контроль состояния, работоспо-

собности бурового оборудования и условий хра-

нения материалов на буровой площадке. 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- контроль и выполнение тестирования геонави-

гационного вспомогательного оборудования и 

программного обеспечения; 

- контроль и выполнение установки и настройки 

геонавигационного оборудования;  

.- геонавигационный контроль бурения скважин 

19.045 

Организация капитального ремонта скважин: 

- Организация мониторинга технического состо-

яния скважин для добычи нефти, газа и газового 

конденсата; 

- Организация обследования обсадных колонн; 

-  Организация ремонта поврежденных обсадных 

колонн; 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 



 

 

- Организация монтажа (демонтажа) и подготов-

ки и установки оборудования для капитального 

ремонта скважин; 

- Организация работ по устранению аварий, до-

пущенных в процессе ремонта и эксплуатации 

скважин. 

Выполнять работы по 

контролю безопасности 

работ при проведении 

технологических про-

цессов нефтегазового 

производства 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Контроль безопасности ведения буровых работ 

в соответствии с правилами безопасности 

- Технический контроль состояния, работоспо-

собности бурового оборудования и условий хра-

нения материалов на буровой площадке. 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- контроль и выполнение тестирования геонави-

гационного вспомогательного оборудования и 

программного обеспечения; 

- контроль и выполнение установки и настройки 

геонавигационного оборудования. 

19.045 

Организация капитального ремонта скважин: 

- Организация мониторинга технического состо-

яния скважин для добычи нефти, газа и газового 

конденсата; 

- Организация обследования обсадных колонн; 

- Организация монтажа (демонтажа) и подготов-

ки и установки оборудования для капитального 

ремонта скважин; 

- Организация ремонта поврежденных обсадных 

колонн; 

- Организация работ по устранению аварий, до-

пущенных в процессе ремонта и эксплуатации 

скважин. 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 

Оперативное сопровож-

дение технологических 

процессов в соответ-

ствии с выбранной сфе-

рой профессиональной 

деятельности 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Контроль безопасности ведения буровых работ 

в соответствии с правилами безопасности; 

- Координация и управление работой бурового и 

сервисных подрядчиков на буровой площадке; 

- Оперативное руководство персоналом бурового 

и сервисных подрядчиков при возникновении 

нештатных и аварийных ситуаций 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- контроль и выполнение тестирования геонави-

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 



 

 

гационного вспомогательного оборудования и 

программного обеспечения; 

- контроль и выполнение установки и настройки 

геонавигационного оборудования. 

19.045 

Организация капитального ремонта скважин: 

- Организация мониторинга технического состо-

яния скважин для добычи нефти, газа и газового 

конденсата; 

- Организация обследования обсадных колонн; 

- Организация ремонта поврежденных обсадных 

колонн; 

- Организация ремонтно-изоляционных работ; 

- Организация работ по реконструкции скважин; 

- Организация работ по консервации и ликвида-

ции скважин; 

- Организация работ по глушению скважин; 

- Организация работ по креплению слабосцемен-

тированных пород призабойной зоны; 

- Организация работ по устранению аварий, до-

пущенных в процессе ремонта и эксплуатации 

скважин. 

Оформление технологи-

ческой, технической, 

промысловой докумен-

тации 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Контроль безопасности ведения буровых работ 

в соответствии с правилами безопасности; 

- Обеспечение выполнения подрядными органи-

зациями проектных решений при бурении сква-

жины; 

- Оперативное руководство персоналом бурового 

и сервисных подрядчиков при возникновении 

нештатных и аварийных ситуаций 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- контроль и выполнение тестирования геонави-

гационного вспомогательного оборудования и 

программного обеспечения; 

- контроль и выполнение установки и настройки 

геонавигационного оборудования. 

19.045 

Организация капитального ремонта скважин: 

- Организация мониторинга технического состо-

яния скважин для добычи нефти, газа и газового 

конденсата; 

- Организация обследования обсадных колонн; 

- Организация ремонта поврежденных обсадных 

колонн; 

- Организация ремонтно-изоляционных работ; 

- Организация работ по реконструкции скважин; 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 



 

 

- Организация работ по консервации и ликвида-

ции скважин; 

- Организация работ по глушению скважин; 

- Организация работ по креплению слабосцемен-

тированных пород призабойной зоны; 

- Организация работ по устранению аварий, до-

пущенных в процессе ремонта и эксплуатации 

скважин. 

Процессный подход в 

практической деятель-

ности, сочетать теорию 

и практику 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Контроль безопасности ведения буровых работ 

в соответствии с правилами безопасности; 

- Обеспечение выполнения подрядными органи-

зациями проектных решений при бурении сква-

жины; 

- Технический контроль состояния, работоспо-

собности бурового оборудования и условий хра-

нения материалов на буровой площадке; 

 -Оперативное руководство персоналом бурового 

и сервисных подрядчиков при возникновении 

нештатных и аварийных ситуаций 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- выполнение работ по геонавигационному со-

провождению бурения скважин; 

- контроль и выполнение тестирования геонави-

гационного вспомогательного оборудования и 

программного обеспечения; 

- контроль и выполнение установки и настройки 

геонавигационного оборудования. 

19.045 

Организация капитального ремонта скважин: 

- Организация мониторинга технического состо-

яния скважин для добычи нефти, газа и газового 

конденсата; 

- Организация ремонта поврежденных обсадных 

колонн; 

- Организация ремонтно-изоляционных работ; 

- Организация работ по реконструкции скважин; 

- Организация работ по консервации и ликвида-

ции скважин; 

- Организация работ по глушению скважин; 

- Организация работ по креплению слабосцемен-

тированных пород призабойной зоны; 

- Организация работ по повышению производи-

тельности скважин; 

- Организация гидродинамических работ в сква-

жине; 

- Организация химической и термической обра-

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 



 

 

ботки призабойной зоны пласта; 

- Организация работ по устранению аварий, до-

пущенных в процессе ремонта и эксплуатации 

скважин. 

Организационно-

управленческий 

  

Организация работы ма-

лых коллективов и 

групп исполнителей в 

процессе решения кон-

кретных профессио-

нальных задач 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Контроль безопасности ведения буровых работ 

в соответствии с правилами безопасности 

- Технический контроль состояния, работоспо-

собности бурового оборудования и условий хра-

нения материалов на буровой площадке. 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- контроль и выполнение тестирования геонави-

гационного вспомогательного оборудования и 

программного обеспечения; 

- контроль и выполнение установки и настройки 

геонавигационного оборудования. 

19.045 

Организация капитального ремонта скважин: 

- Организация обследования обсадных колонн; 

- Организация монтажа (демонтажа) и подготов-

ки и установки оборудования для капитального 

ремонта скважин; 

- Организация ремонта поврежденных обсадных 

колонн; 

- Организация ремонтно-изоляционных работ; 

- Организация работ по реконструкции скважин; 

- Организация работ по консервации и ликвида-

ции скважин; 

- Организация работ по глушению скважин; 

- Организация работ по креплению слабосцемен-

тированных пород призабойной зоны; 

- Организация работ по повышению производи-

тельности скважин; 

- Организация гидродинамических работ в сква-

жине; 

- Организация химической и термической обра-

ботки призабойной зоны пласта; 

- Организация работ по устранению аварий, до-

пущенных в процессе ремонта и эксплуатации 

скважин. 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 

Организация рабочих 

мест 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Контроль безопасности ведения буровых работ 

в соответствии с правилами безопасности; 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 



 

 

- Координация и управление работой бурового и 

сервисных подрядчиков на буровой площадке; 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

-  выполнение работ по геонавигационному со-

провождению бурения скважин; 

- контроль и выполнение установки и настройки 

геонавигационного оборудования. 

19.045 

Организация капитального ремонта скважин: 

- Организация обследования обсадных колонн; 

- Организация монтажа (демонтажа) и подготов-

ки и установки оборудования для капитального 

ремонта скважин; 

- Организация ремонта поврежденных обсадных 

колонн; 

- Организация ремонтно-изоляционных работ; 

- Организация работ по реконструкции скважин; 

- Организация работ по консервации и ликвида-

ции скважин; 

- Организация работ по глушению скважин; 

- Организация работ по креплению слабосцемен-

тированных пород призабойной зоны; 

- Организация работ по повышению производи-

тельности скважин; 

- Организация гидродинамических работ в сква-

жине; 

- Организация химической и термической обра-

ботки призабойной зоны пласта; 

- Организация работ по устранению аварий, до-

пущенных в процессе ремонта и эксплуатации 

скважин. 

Организация работ по 

оперативному сопро-

вождению технологиче-

ских процессов в соот-

ветствии с выбранной 

сферой профессиональ-

ной деятельности 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Контроль безопасности ведения буровых работ 

в соответствии с правилами безопасности; 

- Координация и управление работой бурового и 

сервисных подрядчиков на буровой площадке; 

- Обеспечение выполнения подрядными органи-

зациями проектных решений при бурении сква-

жины; 

- Информирование заказчика о ходе производ-

ственного процесса бурения. 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

-  выполнение работ по геонавигационному со-

провождению бурения скважин; 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 



 

 

- контроль и выполнение тестирования геонави-

гационного вспомогательного оборудования и 

программного обеспечения; 

- контроль и выполнение установки и настройки 

геонавигационного оборудования. 

19.045 

Организация капитального ремонта скважин: 

- Организация обследования обсадных колонн; 

- Организация монтажа (демонтажа) и подготов-

ки и установки оборудования для капитального 

ремонта скважин; 

- Организация ремонта поврежденных обсадных 

колонн; 

- Организация ремонтно-изоляционных работ; 

- Организация работ по реконструкции скважин; 

- Организация работ по консервации и ликвида-

ции скважин; 

- Организация работ по глушению скважин; 

- Организация работ по креплению слабосцемен-

тированных пород призабойной зоны; 

- Организация работ по повышению производи-

тельности скважин; 

- Организация гидродинамических работ в сква-

жине; 

- Организация химической и термической обра-

ботки призабойной зоны пласта; 

- Организация работ по устранению аварий, до-

пущенных в процессе ремонта и эксплуатации 

скважин. 

Научно-

исследовательский 

  

Участие в проведении 

прикладных научных 

исследований в соответ-

ствии с профилем своей 

профессиональной дея-

тельности 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Контроль безопасности ведения буровых работ 

в соответствии с правилами безопасности; 

- Технический контроль состояния, работоспо-

собности бурового оборудования и условий хра-

нения материалов на буровой площадке; 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

-  выполнение работ по геонавигационному со-

провождению бурения скважин; 

- контроль и выполнение тестирования геонави-

гационного вспомогательного оборудования и 

программного обеспечения. 

19.045 

Организация капитального ремонта скважин: 

- Организация работ по реконструкции скважин; 

- Организация работ по повышению производи-

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 



 

 

тельности скважин; 

- Организация гидродинамических работ в сква-

жине; 

- Организация химической и термической обра-

ботки призабойной зоны пласта. 

Участие в работе науч-

ных конференций и се-

минаров 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Контроль безопасности ведения буровых работ 

в соответствии с правилами безопасности; 

- Технический контроль состояния, работоспо-

собности бурового оборудования и условий хра-

нения материалов на буровой площадке; 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

-  выполнение работ по геонавигационному со-

провождению бурения скважин; 

- контроль и выполнение тестирования геонави-

гационного вспомогательного оборудования и 

программного обеспечения. 

19.045 

Организация капитального ремонта скважин: 

- Организация работ по реконструкции скважин; 

- Организация работ по повышению производи-

тельности скважин; 

- Организация гидродинамических работ в сква-

жине; 

- Организация химической и термической обра-

ботки призабойной зоны пласта. 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 

Проектный   

Инженерное сопровож-

дение работ по проекти-

рованию технологиче-

ских процессов нефтега-

зового производства 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Контроль безопасности ведения буровых работ 

в соответствии с правилами безопасности; 

- Координация и управление работой бурового и 

сервисных подрядчиков на буровой площадке; 

- Обеспечение выполнения подрядными органи-

зациями проектных решений при бурении сква-

жины. 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

-  выполнение работ по геонавигационному со-

провождению бурения скважин; 

- Геонавигационный контроль бурения скважин. 

19.045 

Организация капитального ремонта скважин: 

- Организация ремонтно-изоляционных работ; 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 



 

 

- Организация работ по реконструкции скважин; 

- Организация работ по консервации и ликвида-

ции скважин; 

- Организация работ по глушению скважин; 

- Организация работ по креплению слабосцемен-

тированных пород призабойной зоны; 

- Организация работ по повышению производи-

тельности скважин; 

- Организация гидродинамических работ в сква-

жине; 

- Организация химической и термической обра-

ботки призабойной зоны пласта; 

- Организация работ по устранению аварий, до-

пущенных в процессе ремонта и эксплуатации 

скважин. 

Выполнение работ по 

составлению проектной, 

служебной документа-

ции 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Контроль безопасности ведения буровых работ 

в соответствии с правилами безопасности; 

- Координация и управление работой бурового и 

сервисных подрядчиков на буровой площадке; 

- Обеспечение выполнения подрядными органи-

зациями проектных решений при бурении сква-

жины. 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

-  выполнение работ по геонавигационному со-

провождению бурения скважин; 

- Геонавигационный контроль бурения скважин. 

19.045 

Организация капитального ремонта скважин: 

- Организация ремонтно-изоляционных работ; 

- Организация работ по реконструкции скважин; 

- Организация работ по консервации и ликвида-

ции скважин; 

- Организация работ по глушению скважин; 

- Организация работ по креплению слабосцемен-

тированных пород призабойной зоны; 

- Организация работ по повышению производи-

тельности скважин; 

- Организация гидродинамических работ в сква-

жине; 

- Организация химической и термической обра-

ботки призабойной зоны пласта; 

- Организация работ по устранению аварий, до-

пущенных в процессе ремонта и эксплуатации 

скважин. 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 

 



 

 

Таблица № 4. Результаты освоения основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования 
Области  

профессиональной  

деятельности и сферы 

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Профессиональные  

компетенции 

1 2 3 

19 Добыча, переработ-

ка, транспортировка 

нефти и газа 

Осуществлять техноло-

гические процессы 

нефтегазового производ-

ства 

ПК-1 

Способность осуществлять и коррек-

тировать технологические процессы 

нефтегазового производства в соот-

ветствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности 

Обеспечивать выполне-

ние работ по диагности-

ке, техническому обслу-

живанию, ремонту и 

эксплуатации техноло-

гического оборудования 

ПК-2 

Способность проводить работы по ди-

агностике, техническому обслужива-

нию, ремонту и эксплуатации техно-

логического оборудования в соответ-

ствии с выбранной сферой професси-

ональной деятельности 

Выполнять работы по 

контролю безопасности 

работ при проведении 

технологических про-

цессов нефтегазового 

производства 

ПК-3 

Способность выполнять работы по 

контролю безопасности работ при про-

ведении технологических процессов 

нефтегазового производства в соответ-

ствии с выбранной сферой профессио-

нальной деятельности 

Оперативное сопровож-

дение технологических 

процессов в соответ-

ствии с выбранной сфе-

рой профессиональной 

деятельности 

ПК-4 

Способность осуществлять организа-

цию работ по оперативному сопровож-

дению технологических процессов в со-

ответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности 

Оформление технологи-

ческой, технической, 

промысловой докумен-

тации 

ПК-5 

Способность оформлять технологиче-

скую, техническую, промысловую до-

кументацию по обслуживанию и экс-

плуатации объектов нефтегазовой от-

расли в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельно-

сти 

Процессный подход в 

практической деятельно-

сти, сочетать теорию и 

практику 

ПК-6 

Способность применять процессный 

подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику в соответ-

ствии с выбранной сферой професси-

ональной деятельности 



 

 

Организация работы ма-

лых коллективов и групп 

исполнителей в процессе 

решения конкретных 

профессиональных задач 

ПК-7 

Способность организовать работу ма-

лых коллективов и групп исполнителей в 

процессе решения конкретных профес-

сиональных задач в соответствии с вы-

бранной сферой профессиональной дея-

тельности 

Организация рабочих 

мест 
ПК-8 

Способность осуществлять организа-

цию рабочих мест в соответствии с 

выбранной сферой профессиональной 

деятельности 

Организация работ по 

оперативному сопро-

вождению технологиче-

ских процессов в соот-

ветствии с выбранной 

сферой профессиональ-

ной деятельности 

ПК-9 

Способность осуществлять организа-

цию работ по оперативному сопро-

вождению технологических процессов 

в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности 

Участие в проведении 

прикладных научных ис-

следований в соответ-

ствии с профилем своей 

профессиональной дея-

тельности 

ПК-10 

Способность проводить прикладные 

научные исследования по проблемам 

нефтегазовой отрасли в соответствии с 

выбранной сферой профессиональной 

деятельности 

Участие в работе науч-

ных конференций и се-

минаров 

ПК-11 

Готовность участвовать в работе 

научных конференций и семинаров в 

соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности 

Инженерное сопровож-

дение работ по проекти-

рованию технологиче-

ских процессов нефтега-

зового производства 

ПК-12 

Способность выполнять работы по 

проектированию технологических 

процессов нефтегазового производства в 

соответствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности 

Выполнение работ по 

составлению проектной, 

служебной документа-

ции 

ПК-13 

Способность выполнять работы по со-

ставлению проектной, служебной до-

кументации в соответствии с выбран-

ной сферой профессиональной дея-

тельности 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1. Способен решать задачи, относящиеся к профессиональной деятельности, приме-

няя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинже-

нерные знания. 

ОПК 2. Способен участвовать в проектировании технических объектов, систем и техноло-

гических процессов с учетом экономических, экологических, социальных и других огра-

ничений. 



 

 

ОПК 3. Способен участвовать в управлении профессиональной деятельностью, используя 

знания в области проектного менеджмента. 

ОПК 4. Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экс-

периментальные данные. 

ОПК 5. Способен решать задачи в области профессиональной деятельности с применени-

ем современных информационных технологий и прикладных аппаратно-программных 

средств. 

ОПК 6. Способен принимать обоснованные технические решения в профессиональной де-

ятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии. 

ОПК 7. Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, 

связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормати-

вами 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

2.2  Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности выпускников 

Направленность образовательной программы конкретизирует ориента-

цию ОПОП по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело на следу-

ющую область профессиональной деятельности и сферы профессиональной де-

ятельности выпускников: 19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и га-

за (в сферах: выполнения работ по проектированию, контролю безопасности и 

управлению работами при бурении скважин; организации работ по геонавига-

ционному сопровождению бурения нефтяных и газовых скважин; ремонту и 

восстановлению скважин). 

 

2.3  Задачи профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

‒ технологический; 

‒ организационно-управленческий; 

‒ научно-исследовательский; 

‒ проектный. 



 

 

 

3 Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули); 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

 

Таблица № 5. Структура и объем образовательной программы 
Структура программы Объем программы и ее 

блоков в соответствии 

с ФГОС ВО (з. е.) 

Объем программы и 

ее блоков в соответ-

ствии с учебным 

планом 

(з. е.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 210 

Блок 2 Практика  не менее 18 18 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

не менее 9 12 

Объем программы бакалавриата  240 240 

 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Перечень универсальных и общепрофессиональных компетенций, уста-

новленных ФГОС ВО, а также перечень профессиональных компетенций, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, установленных Организацией 

самостоятельно, включая содержание компетенций, приведен в Приложении 1. 

Матрица компетенций образовательной программы приведена в Прило-

жении 2. 

 

5 Ресурсное обеспечение образовательной программы 

 

5.1 Кадровое обеспечение 
 

Кадровое обеспечение по программе бакалавриата соответствует требо-

ваниям ФГОС ВО. Подробная информация о кадровом обеспечение приведена 

в приложениях № 3, 4, 5. Краткая информация приведена в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Выполнение требований к кадровым условиям реализации образо-

вательной программы 
пункт 

ФГОС ВО 

Требование ФГОС ВО Показатель,  

%  

Выполнение,  

% 

4.4.3 Численность педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации 

программы, и лиц, привлекаемых Органи-

зацией к реализации программы на иных 

условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), должны вести научную, 

учебно-методическую и (или) практиче-

не менее 70  



 

 

скую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

4.4.4 Численность педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации 

программы, и лиц, привлекаемых Органи-

зацией к реализации программы на иных 

условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), должны являться руково-

дителями и (или) работниками иных орга-

низаций, осуществляющими трудовую де-

ятельность в профессиональной сфере, со-

ответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускни-

ки (иметь стаж работы в данной профес-

сиональной сфере не менее 3 лет) 

не менее 5   

4.4.5 Численность педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к обра-

зовательной деятельности Организации на 

иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), должны иметь 

ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, полученную в иностранном государ-

стве и признаваемую в Российской Феде-

рации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской 

Федерации) 

не менее 60  

 

 

5.2 Учебно-методическое обеспечение 

При использовании в образовательном процессе библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каж-

дого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), про-

граммах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваи-

вающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствую-

щую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-

чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определен в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Перечень договоров с Электронно-библиотечными системами приведен в 

Приложении 5. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обу-



 

 

чения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду Ор-

ганизации. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и сво-

бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечествен-

ного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП приведены в 

Приложении 6. 
 

6 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в за-

четных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения, 

включая объем работы обучающихся по видам учебных занятий во взаимодей-

ствии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля), практики указываются формы текущей и промежуточ-

ной аттестации обучающихся. Выделяются часы на подготовку обучающегося к 

экзаменам. 

Учебный план представлен в Приложении № 7. 
 

7 Календарный учебный график 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью учебного 

плана. В календарном учебном графике указываются периоды обучения – учеб-

ные годы (курсы), периоды обучения, выделяемые в рамках курсов (семестры), 

периоды экзаменационных сессий, практик, каникул (включая каникулы, 

предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации), а также нерабочие праздничные дни. 

Календарный учебный график представлен в Приложении № 8. 
 

8 Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)   

Рабочие программы дисциплин (модулей) включают в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- аннотацию; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

- структура и содержание дисциплины, с указанием объема дисциплины 

(модуля), видов учебной работы, форм контроля; 



 

 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю), основной и дополнительной учеб-

ной литературой, необходимой для освоения дисциплины; 

- программное обеспечение и Интернет-ресурсы; 

- фонд оценочных средств (далее – ФОС) для проведения текущей и про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

В Приложение № 9 ОПОП ВО представлены аннотации к рабочим про-

граммам дисциплин (модулей). 
 

9 Аннотации программ практик  

Программы практик включают в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- аннотацию; 

- цели практики; 

- задачи практики; 

- вид практики, способ, форма (формы) и место её проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки; 

- место практики в структуре ООП ВО; 

- объем практики и её продолжительность, формы контроля; 

- содержание практики; 

- форму отчетности по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики; 

- материально-техническую базу, необходимую для проведения практики; 

- ФОС. 

В Приложение № 10 ОПОП ВО представлены аннотации к программам 

практик. 

 

10 Аннотация программы государственной итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- общие положения; 

- цели и задачи государственной итоговой аттестации; 

- структуру и содержание государственной итоговой аттестации; 

- итоги и отчетность; 

- перечень учебных изданий; 

- ФОС для проведения государственной итоговой аттестации; 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

государственной итоговой аттестации; 

- методические указания для обучающихся. 



 

 

В Приложение 11 ОПОП ВО представлена аннотация к программе госу-

дарственной итоговой аттестации. 
 

11  Экспертиза образовательной программы  
 

Рецензия на образовательную программу (Приложение № 12). 

 

12  Актуализация образовательной программы 

Актуализация ОПОП проводится ежегодно перед началом учебного года. 

Сведения по актуализации образовательной программы приводятся в Приложе-

нии 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

 результаты освоения образовательной программы 
 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Краткое содержание, определение и структура 

компетенции 

1 2 3 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

Знать:  

- методики поиска, сбора и обработки информации;  

- актуальные российские и зарубежные источники 

информации в сфере профессиональной деятельно-

сти;  

- метод системного анализа.  

Уметь: 

- применять методики поиска, сбора и обработки 

информации;  

- осуществлять критический анализ и синтез инфор-

мации, полученной из разных источников;  

- применять системный подход для решения постав-

ленных задач.  

Владеть:  

- методами поиска, сбора и обработки, критического 

анализа и синтеза информации;  

- методикой системного подхода для решения по-

ставленных задач. 
УК-2  Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выбирать 

оптимальные спосо-

бы их решения, ис-

ходя из действую-

щих правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

Знать:  

- виды ресурсов и ограничений для решения про-

фессиональных задач;  

- основные методы оценки разных способов реше-

ния задач;  

- действующее законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность.  

Уметь:  

- проводить анализ поставленной цели и формули-

ровать задачи, которые необходимо решить для ее 

достижения;  

- анализировать альтернативные варианты для до-

стижения намеченных результатов;  

- использовать нормативно-правовую документацию 

в сфере профессиональной деятельности.  

Владеть:  

- методиками разработки цели и задач проекта;  

- методами оценки потребности в ресурсах, продол-

жительности и стоимости проекта;  

- навыками работы с нормативно-правовой доку-

ментацией. 
УК-3 Способен осуществ-

лять социальное 
Знать:  

- основные приемы и нормы социального взаимо-



 

 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

действия;  

- основные понятия и методы конфликтологии, тех-

нологии межличностной и групповой коммуникации 

в деловом взаимодействии.  

Уметь:  

- устанавливать и поддерживать контакты, обеспе-

чивающие успешную работу в коллективе; 

- применять основные методы и нормы социального 

взаимодействия для реализации своей роли и взаи-

модействия внутри команды. 

Владеть: 

- простейшими методами и приемами социального 

взаимодействия и работы в команде. 
УК-4 Способен осуществ-

лять деловую ком-

муникацию в устной 

и письменной фор-

мах на государ-

ственном и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

Знать: 

- принципы построения устного и письменного вы-

сказывания на русском и иностранном языках; 

- правила и закономерности деловой устной и пись-

менной коммуникации. 

Уметь: 

- применять на практике деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах, методы и навыки де-

лового общения на русском и иностранном языках. 

Владеть: 

- навыками чтения и перевода текстов на иностран-

ном языке в профессиональном общении; 

- навыками деловых коммуникаций в устной и 

письменной форме на русском и иностранном язы-

ках; 

- методикой составления суждения в межличност-

ном деловом общении на русском и иностранном 

языках. 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

Знать: 

- закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур в этиче-

ском и философском контексте. 

Уметь: 

- понимать и воспринимать разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах. 

Владеть: 

- простейшими методами адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социаль-

но-историческом, этическом и философском кон-

текстах; 

- навыками общения в мире культурного многообра-

зия с использованием этических норм поведения. 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов об-

Знать: 

- основные приемы эффективного управления соб-

ственным временем; 

- основные методики самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей жизни. 

Уметь: 



 

 

разования в течение 

всей жизни 

- эффективно планировать и контролировать соб-

ственное время; 

- использовать методы саморегуляции, саморазвития 

и самообучения. 

Владеть: 

- методами управления собственным временем; 

- технологиями приобретения, использования и об-

новления социокультурных и профессиональных 

знаний, умений и навыков; 

- методиками саморазвития и самообразования в те-

чение всей жизни. 

УК-7 Способен поддер-

живать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятельно-

сти 

Знать: 

- виды физических упражнений; 

- роль и значение физической культуры в жизни че-

ловека и общества; 

- научно-практические основы физической культу-

ры, профилактики вредных привычек и здорового 

образа и стиля жизни. 

Уметь: 

- применять на практике разнообразные средства 

физической культуры, спорта и туризма для сохра-

нения и укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; 

- использовать средства и методы физического вос-

питания для профессионально-личностного разви-

тия, физического самосовершенствования, форми-

рования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуаль-

ного здоровья для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности. 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать без-

опасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций 

Знать: 

- классификацию и источники чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного происхождения; 

- причины, признаки и последствия опасностей, спо-

собы защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- принципы организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства защиты людей в 

условиях чрезвычайной ситуации. 

Уметь: 

- поддерживать безопасные условия жизнедеятель-

ности; 

- выявлять признаки, причины и условия возникно-

вения чрезвычайных ситуаций; 

- оценивать вероятность возникновения потенци-

альной опасности и принимать меры по ее преду-

преждению. 

Владеть: 

- методами прогнозирования возникновения опас-

ных или чрезвычайных ситуаций; 

- навыками по применению основных методов за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 



 

 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-1 Способен решать 

задачи, относящиеся 

к профессиональной 

деятельности, при-

меняя методы моде-

лирования, матема-

тического анализа, 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания  

Знать:  

- принципиальные особенности моделирования ма-

тематических, физических и химических процессов, 

предназначенные для конкретных технологических 

процессов; 

- принципы совершенствования производственных 

процессов с использованием экспериментальных 

данных и результатов моделирования. 

Уметь:  

- применять основные законы дисциплин инженер-

но-механического модуля; 

- применять основные законы естественнонаучных 

дисциплин, правила построения технических схем и 

чертежей. 

Владеть: 

- основными методами геологической разведки, ин-

терпретации данных геофизических исследований, 

технико-экономического анализа, навыками состав-

ления рабочих проектов в составе творческой ко-

манды; 

- навыками делового взаимодействия с сервисной 

службой и оценивать их рекомендации с учетом 

экспериментальной работы технологического отдела 

предприятия. 

ОПК-2 Способен участво-

вать в проектирова-

нии технических 

объектов, систем и 

технологических 

процессов с учетом 

экономических, эко-

логических, соци-

альных и других 

ограничений 

Знать: 

- перечень промыслового материала, необходимого 

для составления рабочих проектов; 

- принципиальные различия в подходах к проекти-

рованию технических объектов, систем и техноло-

гических процессов. 

Уметь: 

- осуществлять сбор и обработку первичных матери-

алов по заданию руководства проектной службы; 

- анализировать ход реализации требований рабоче-

го проекта при выполнении технологических про-

цессов, в силу своей компетенции вносит корректи-

ровку в проектные данные; 

- оценивает сходимость результатов расчетов, полу-

чаемых по различным методикам. 

Владеть:  

- навыками оперативного выполнения требований 

рабочего проекта; 

- навыками работы с ЭВМ, используя новые методы 

и пакеты прикладных программ. 

ОПК-3 Способен участво-

вать в управлении 

профессиональной 

деятельностью, ис-

пользуя знания в об-

ласти проектного 

менеджмента 

Знать: 

- основы логистики, применительно к нефтегазово-

му предприятию, когда основные технологические 

операции совершаются в условиях неопределенно-

сти; 

- возможности осуществления предпринимательской 

деятельности на вверенном объекте и ее законода-



 

 

тельное регулирование. 

Уметь: 

- применять на практике элементы производствен-

ного менеджмента;  

- находить возможность сочетания выполнения ос-

новных обязанностей с элементами предпринима-

тельства. 

Владеть:  

- навыками управления персоналом в небольшом 

производственном подразделении; 

- навыками принципиальной оценки применяемых 

видов предпринимательской деятельности на пред-

приятии. 

ОПК-4 Способен проводить 

измерения и наблю-

дения, обрабатывать 

и представлять экс-

периментальные 

данные 

Знать:  

- технологии проведения типовых экспериментов на 

стандартном оборудовании в лаборатории и на про-

изводстве. 

Уметь: 

- обрабатывает результаты научно-

исследовательской деятельности, используя стан-

дартное оборудование, приборы и материалы. 

Владеть: 

- техникой экспериментирования с использованием 

пакетов прикладных программ. 

ОПК-5 Способен решать 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности с при-

менением современ-

ных информацион-

ных технологий и 

прикладных аппа-

ратно-программных 

средств 

Знать: 

- основные технологии поиска, разведки и организа-

ции нефтегазового производства в России и за ру-

бежом, стандарты и ТУ, источники получения ин-

формации, массмедийные и мультимедийные техно-

логии; 

- составы и свойства нефтей и газа, основные поло-

жения метрологии, стандартизации, сертификации 

нефтегазового производства. 

Уметь: 

- ориентироваться в информационных потоках, вы-

деляя в них главное и необходимое; 

- осознанно воспринимать, самостоятельно искать, 

извлекать, систематизировать, анализировать и от-

бирать необходимую для решения задач информа-

цию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее; 

- критически переосмысливать накопленную ин-

формацию, вырабатывать собственное мнение, пре-

образовывать информацию в знание, применять ин-

формацию в решении вопросов, с использованием 

различных приемов переработки текста. 

Владеть: 

- методами оценки риска и управления качеством 

исполнения технологических операций; 

- методами сбора, обработки и интерпретации полу-

ченной информации, используя современные ин-

формационные технологии и прикладные аппарат-



 

 

но-программные средства, методами защиты, хране-

ния и подачи информации. 

ОПК-6 Способен принимать 

обоснованные тех-

нические решения в 

профессиональной 

деятельности, выби-

рать эффективные и 

безопасные техниче-

ские средства и тех-

нологии 

Знать:  

- принципы информационно-коммуникационных 

технологий и основные требования информацион-

ной безопасности. 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением современных 

технологий и требований информационной безопас-

ности. 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе современных ин-

формационных технологий и с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-7 Способен анализи-

ровать, составлять и 

применять техниче-

скую документацию, 

связанную с профес-

сиональной деятель-

ностью, в соответ-

ствии с действую-

щими нормативами 

Знать: 

- основные виды и содержание макетов производ-

ственной документации, связанных с профессио-

нальной деятельностью. 

Уметь: 

- обобщать информацию и заносить в бланки маке-

тов в соответствии с действующими нормативами. 

Владеть: 

- навыками составления отчетов, обзоров, справок, 

заявок и др., опираясь на реальную ситуацию. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-1 Способность осу-

ществлять и коррек-

тировать технологи-

ческие процессы 

нефтегазового про-

изводства в соответ-

ствии с выбранной 

сферой профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: 

- основные производственные процессы, представ-

ляющие единую цепочку нефтегазовых технологий. 

Уметь: 

- в сочетании с сервисными компаниями и специа-

листами технических служб корректировать техно-

логические процессы с учетом реальной ситуации. 

Владеть: 

- навыками руководства производственными про-

цессами с применением современного оборудования 

и материалов. 

ПК-2 Способность прово-

дить работы по диа-

гностике, техниче-

скому обслужива-

нию, ремонту и экс-

плуатации техноло-

гического оборудо-

вания в соответ-

ствии с выбранной 

сферой профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: 

- назначение, правила эксплуатации и ремонта 

нефтегазового оборудования; 

- принципы организации и технологии ремонтных 

работ, методы монтажа, регулировки и наладки обо-

рудования. 

Уметь: 

- анализировать параметры работы технологическо-

го оборудования; 

- разрабатывать и планировать внедрение нового 

оборудования. 

Владеть: 

- методами диагностики и технического обслужива-



 

 

ния технологического оборудования (наружный и 

внутренний осмотр) в соответствии с требованиями 

промышленной безопасности и охраны труда. 

ПК-3 Способность выпол-

нять работы по кон-

тролю безопасности 

работ при проведении 

технологических про-

цессов нефтегазового 

производства в соот-

ветствии с выбранной 

сферой профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

- правила безопасности в нефтяной и газовой про-

мышленности, в том числе при возникновении не-

штатных и аварийных ситуаций. 

Уметь: 

- организовывать работу по предупреждению и лик-

видации аварийных и нештатных ситуаций с при-

влечением сервисных компаний, оценивать риски; 

Владеть: 

- навыками осуществления технического контроля 

состояния и работоспособности технологического 

оборудования. 

ПК-4 Способность осу-

ществлять организа-

цию работ по опера-

тивному сопровожде-

нию технологических 

процессов в соответ-

ствии с выбранной 

сферой профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

- технологические процессы в области нефтегазово-

го дела с точки зрения организации работы коллек-

тива исполнителей. 

Уметь:  

- принимать исполнительские решения при разбросе 

мнений и конфликте интересов, определять порядок 

выполнения работ. 

Владеть: 

- навыками оперативного сопровождения техноло-

гических процессов в области нефтегазового дела. 

ПК-5 Способность оформ-

лять технологиче-

скую, техническую, 

промысловую доку-

ментацию по обслу-

живанию и эксплуа-

тации объектов 

нефтегазовой отрас-

ли в соответствии с 

выбранной сферой 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- виды промысловой документации и требования к 

промысловой отчетности, основные отчетные доку-

менты, сроки предоставления, алгоритмы формиро-

вания отчетов. 

Уметь: 

- формировать заявки на промысловые исследова-

ния, потребность в материалах; 

- вести промысловую документацию и отчетность; 

- пользоваться промысловыми базами данных, гео-

логическими отчетами. 

Владеть: 

- навыками ведения промысловой документации и 

отчетности. 

ПК-6 Способность приме-

нять процессный 

подход в практиче-

ской деятельности, 

сочетать теорию и 

практику в соответ-

ствии с выбранной 

сферой профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать:  

- основные производственные процессы, представ-

ляющие единую цепочку нефтегазовых технологий; 

- функции производственных подразделений, орга-

низацию производственных связей между ними;  

- правила технической эксплуатации технологиче-

ских объектов нефтегазового комплекса и методов 

управления режимами их работы. 

Уметь:  

- в сочетании с сервисными компаниями и специа-

листами технических служб корректировать техно-

логические процессы с учетом реальной ситуации. 



 

 

Владеть:  

- владеет навыками руководства производственными 

процессами в нефтегазовой отрасли с применением 

современного оборудования и материалов 

ПК-7 Способность орга-

низовать работу ма-

лых коллективов и 

групп исполнителей в 

процессе решения 

конкретных профес-

сиональных задач в 

соответствии с вы-

бранной сферой про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать: 

- распределение обязанностей между персоналом 

производственных и сервисных подрядчиков при 

выполнении технологических процессов нефтегазо-

вого производства; 

Уметь: 

- обеспечивать выполнение подрядными организа-

циями проектных решений по технологическим 

процессам нефтегазового производства; 

Владеть: 

- информацией о перечне работ, закрепленных за 

конкретными подрядными, в т.ч. сервисными, орга-

низациями, о буровом, нефтегазопромысловом и 

вспомогательном оборудовании. 

ПК-8 Способность осу-

ществлять организа-

цию рабочих мест в 

соответствии с вы-

бранной сферой 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- расположение технологического и вспомогатель-

ного оборудования на производственной площадке, 

квалификационные требования и функции трудово-

го коллектива. 

Уметь: 

- координировать и управлять работой коллектива и 

сервисных подрядчиков на производственной пло-

щадке. 

Владеть: 

- способностью координировать работой подрядчи-

ков по предотвращению чрезвычайных и аварийных 

ситуаций. 

ПК-9 Способность осу-

ществлять организа-

цию работ по опера-

тивному сопровож-

дению технологиче-

ских процессов в со-

ответствии с вы-

бранной сферой 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- методы организации работ технологических про-

цессов нефтегазового комплекса. 

Уметь: 

- организовывать и проводить мониторинг работ 

нефтегазового объекта;  

- определять порядок выполнения работ;  

- координировать работу по сбору промысловых 

данных; 

- принимать исполнительские решения при разбросе 

мнений и конфликте интересов. 

Владеть:  

- навыками организации оперативного сопровожде-

ния технологических процессов в соответствии с 

выбранной сферой профессиональной деятельности. 

ПК-10 Способность прово-

дить прикладные 

научные исследова-

ния по проблемам 

нефтегазовой отрас-

ли в соответствии с 

Знать: 

- методы анализа информации по технологическим 

процессам и работе технических устройств в нефте-

газовой отрасли. 

Уметь: 

- планировать и проводить необходимые экспери-



 

 

выбранной сферой 

профессиональной 

деятельности 

менты, обрабатывать, в том числе с использованием 

прикладных программных продуктов, интерпрети-

ровать результаты и делать соответствующие выво-

ды. 

Владеть: 

- способностью использовать физико-

математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности. 

ПК-11 Готовность участво-

вать в работе науч-

ных конференций и 

семинаров в соот-

ветствии с выбран-

ной сферой профес-

сиональной деятель-

ности 

Знать: 

- основные актуальные направления научных иссле-

дований в нефтегазовой отрасли. 

Уметь: 

- обосновывать актуальности и цели собственных 

исследований с последующим их представлением на 

конференциях и семинарах; 

- составлять научно обоснованные доклады по про-

блемам в нефтегазовой отрасли. 

Владеть: 

- методами представления результатов собственных 

исследований в виде компьютерной презентации. 

ПК-12 Способность выпол-

нять работы по про-

ектированию техно-

логических процес-

сов нефтегазового 

производства в соот-

ветствии с выбранной 

сферой профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

- технику и технологию проведения проектирования 

технологических процессов, технологические ком-

плексы, используемые на производстве, в частности 

системы диспетчерского управления, геолого-

технического контроля и т.д., стандартные компью-

терные программы для расчета технических средств 

и технологических решений. 

Уметь: 

- анализировать и обобщать опыт разработки техни-

ческих и технологических проектов, использовать 

стандартные программные средства при проектиро-

вании производственных и технологических процес-

сов в нефтегазовой отрасли. 

Владеть: 

- навыками проектирования отдельных разделов 

технических и технологических проектов. 

ПК-13 Способность выпол-

нять работы по со-

ставлению проект-

ной, служебной до-

кументации в соот-

ветствии с выбран-

ной сферой профес-

сиональной деятель-

ности 

Знать: 

- нормативные документы, стандарты, действующие 

инструкции, методики проектирования в нефтегазо-

вой отрасли. 

Уметь: 

- разрабатывать типовые проектные, технологиче-

ские и рабочие документы с использованием ком-

пьютерного проектирования технологических про-

цессов. 

Владеть: 

- инновационными методами для решения задач 

проектирования технологических и производствен-

ных процессов в нефтегазовой отрасли. 

 



 

 

Приложение № 2 

Матрица компетенций 

 
Компетенция Наименование  

дисциплины (модуля) 

Наименование  

практики 

(вид, тип) 

ГИА 

(ВКР,  

гос. экзамен) 

УК-1 Информатика  

Материаловедение  

Высшая математика  

Физика  

Теоретическая механика  

Прикладная механика  

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Крепление скважин 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

Проектирование в нефтегазовой про-

мышленности  

  

Производственная 

(технологическая) 

практика 

 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

УК-2 Правоведение  

Экономика  

Основы менеджмента на нефтегазовых 

предприятиях  

Основы экономической деятельности 

предприятия  

  

производственная 

(технологическая)

  

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-3 Социология и политология  

 

 Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-4 Иностранный язык  

Русский язык и культура речи 

Корпоративная социальная ответствен-

ность и основы делопроизводства  

Документная лингвистика  

 Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-5 История  

Философия  

Социология и политология  

История промышленного освоения Се-

вера 

 Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-6 Русский язык и культура речи 

Социология и политология 

учебная (ознакоми-

тельная); 

производственная 

(технологическая) 

 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-7 Физическая культура и спорт 

Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту / Адап-

тивная физическая культура (для лиц с 

ОВЗ) 

 Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 



 

 

УК-8 Безопасность жизнедеятельности  

Экология 

Практические решения производствен-

ных задач в бурении 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

 Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ОПК-1 Химия  

Материаловедение  

Высшая математика  

Физика  

Гидравлика  

Термодинамика и теплопередача 

Начертательная геометрия  

Инженерная компьютерная графика 

Сопротивление материалов  

Подземная гидромеханика 

Физическая и коллоидная химия 

Нефтегазопромысловая геология 

Гидроаэромеханика в бурении  

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

Крепление скважин 

Особенности строительства скважин в 

условиях ММП 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

Проектирование в нефтегазовой про-

мышленности 

Капитальный ремонт скважин 

учебная (вычисли-

тельная)  

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ОПК-2 Экономика  

Экология  

Основы экономической деятельности 

предприятия  

Основы менеджмента на нефтегазовых 

предприятиях  

Проектирование в нефтегазовой про-

мышленности  

производственная 

(технологическая) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ОПК-3 Основы экономической деятельности 

предприятия  

Основы менеджмента на нефтегазовых 

предприятиях  

Проектирование в нефтегазовой про-

мышленности  

 Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ОПК-4 Материаловедение  

Гидравлика  

Метрология, квалиметрия и стандарти-

зация  

Термодинамика и теплопередача 

Теоретическая механика 

Сопротивление материалов  

Прикладная механика  

производственная 

(технологическая) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 



 

 

Геология  

Численные методы расчета в нефтяной 

и газовой промышленности 

Практические решения производствен-

ных задач в бурении 

Инженерная геодезия 

Физическая и коллоидная химия 

Физика пласта 

Геофизические исследования скважин 

Механика горных пород 

Геолого-технические исследования 

скважин 

Гидроаэромеханика в бурении  

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

Крепление скважин 

Особенности строительства скважин в 

условиях ММП 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

Капитальный ремонт скважин 

ОПК-5 Информатика  

Метрология, квалиметрия и стандарти-

зация 

Численные методы расчета в нефтяной 

и газовой промышленности 

Геолого-технические исследования 

скважин 

Монтаж и эксплуатация бурового обо-

рудования 

Гидроаэромеханика в бурении  

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

Крепление скважин 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

Основы менеджмента на нефтегазовых 

предприятиях  

Проектирование в нефтегазовой про-

мышленности 

Капитальный ремонт скважин 

производственная 

(технологическая) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ОПК-6 Электротехника  

Прикладная механика  

Практические решения производствен-

ных задач в бурении 

Монтаж и эксплуатация бурового обо-

рудования 

Гидроаэромеханика в бурении  

производственная 

(технологическая) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 



 

 

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Крепление скважин 

Особенности строительства скважин в 

условиях ММП 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

Проектирование в нефтегазовой про-

мышленности 

Капитальный ремонт скважин  

ОПК-7 Правоведение  

Метрология, квалиметрия и стандарти-

зация  

Проектирование в нефтегазовой про-

мышленности 

Патентно-лицензионная работа 

Основы менеджмента на нефтегазовых 

предприятиях 

 

производственная 

(технологическая) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-1 Геофизические исследования скважин 

Механика горных пород 

Геолого-технические исследования 

скважин 

Гидроаэромеханика в бурении  

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Крепление скважин 

Особенности строительства скважин в 

условиях ММП 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

Капитальный ремонт скважин 

производственная 

(технологическая) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-2 Монтаж и эксплуатация бурового обо-

рудования 

Капитальный ремонт скважин 

 

производственная 

(технологическая) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-3 Безопасность жизнедеятельности  

Практические решения производствен-

ных задач в бурении 

Геолого-технические исследования 

скважин 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

Капитальный ремонт скважин  

производственная 

(технологическая) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-4 Подземная гидромеханика  

Геолого-технические исследования 

скважин 

Гидроаэромеханика в бурении  

Буровые промывочные и тампонажные 

производственная 

(технологическая) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  



 

 

растворы 

Крепление скважин 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

Капитальный ремонт скважин  

ПК-5 Монтаж и эксплуатация бурового обо-

рудования 

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Крепление скважин 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

Проектирование в нефтегазовой про-

мышленности 

Капитальный ремонт скважин 

Корпоративная социальная ответствен-

ность и основы делопроизводства  

Документная лингвистика 

производственная 

(технологическая) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-6 Геология 

Практические решения производствен-

ных задач в бурении 

Геолого-технические исследования 

скважин 

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Крепление скважин 

Особенности строительства скважин в 

условиях ММП 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

Проектирование в нефтегазовой про-

мышленности 

Капитальный ремонт скважин 

производственная 

(технологическая) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-7 Практические решения производствен-

ных задач в бурении 

Инженерная геодезия 

Механика горных пород 

Геолого-технические исследования 

скважин 

Гидроаэромеханика в бурении 

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Крепление скважин 

Особенности строительства скважин в 

условиях ММП 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

Капитальный ремонт скважин 

производственная 

(технологическая) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-8 Основы бурения нефтяных и газовых 

скважин 

производственная 

(технологическая) 

Выполнение 

и защита вы-



 

 

Основы нефтегазопромыслового дела 

Геолого-технические исследования 

скважин 

Монтаж и эксплуатация бурового обо-

рудования 

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Крепление скважин 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

Капитальный ремонт скважин 

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-9 Геолого-технические исследования 

скважин 

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Крепление скважин 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

Капитальный ремонт скважин 

производственная 

(технологическая) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-10 Подземная гидромеханика 

Геология нефти и газа 

Физика пласта  

Механика горных поро 

Нефтегазопромысловая геология 

Гидроаэромеханика в бурении 

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Крепление скважин 

Особенности строительства скважин в 

условиях ММП 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

Капитальный ремонт скважин 

учебная (вычисли-

тельная) 

производственная 

(технологическая) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-11 Механика горных пород 

Гидроаэромеханика в бурении 

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Крепление скважин 

Особенности строительства скважин в 

условиях ММП 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

Капитальный ремонт скважин 

История промышленного освоения Се-

вера 

учебная (вычисли-

тельная) 

производственная 

(технологическая) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-12 Подземная гидромеханика  

Инженерная геодезия 

Основы экономической деятельности 

предприятия  

Основы менеджмента на нефтегазовых 

производственная 

(технологическая) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 



 

 

предприятиях  

Проектирование в нефтегазовой про-

мышленности  

ПК-13 Основы экономической деятельности 

предприятия  

Основы менеджмента на нефтегазовых 

предприятиях  

Проектирование в нефтегазовой про-

мышленности  

Корпоративная социальная ответствен-

ность и основы делопроизводства  

Документная лингвистика 

Основы библиотечно-информационной 

культуры в отрасли  

производственная 

(технологическая) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

СПРАВКА  

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

21.03.01 Нефтегазовое дело – Бурение нефтяных и газовых скважин 
 

 

№ 

Ф.И.О. ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЯ, РЕА-

ЛИЗУЮЩЕГО 

ПРОГРАММУ 

УСЛОВИЯ ПРИ-

ВЛЕЧЕНИЯ (ОС-

НОВНОЕ МЕСТО 

РАБОТЫ: ШТАТ-

НЫЙ, ВНУТРЕН-

НИЙ СОВМЕ-

СТИТЕЛЬ, 

ВНЕШНИЙ СОВ-

МЕСТИТЕЛЬ; ПО 

ДОГОВОРУ 

ГПХ) 

ДОЛЖНОСТЬ, УЧЕ-

НАЯ СТЕПЕНЬ, УЧЕ-

НОЕ ЗВАНИЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ ЧИТАЕМЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

УРОВЕНЬ ОБРАЗО-

ВАНИЯ, 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОД-

ГОТОВКИ, НАИМЕ-

НОВАНИЕ ПРИСВО-

ЕННОЙ КВАЛИФИКА-

ЦИИ 

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ* ПО ДИСЦИ-

ПЛИНАМ (МОДУЛЯМ), 

ПРАКТИКАМ, ГИА 

(ДОЛЯ СТАВКИ) 

КОНТАКТНАЯ РАБОТА 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ДОЛЯ 

СТАВКИ 

1 АЛЕКСЕЕВА 

НАТАЛЬЯ ВЛА-

ДИМИРОВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ -

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЬ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ- 

ОТСУТСТВУЕТ, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ- ОТ-

СУТСТВУЕТ 

- ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ВЫСШЕЕ, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ФИ-

ЛОЛОГИЯ, УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО И 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000573 ОТ 

30.09.2016 "ТЕХНОЛОГИИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ",  Г. 

УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007992 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ 

КУРСА В СДО МООDLE», Г. 

УХТА 

110,9 0,123 

  110,9 0,123 



 

 

2 БЕЛОУСОВА КРИ-

СТИНА ВЯЧЕСЛА-

ВОВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ, УЧЕНАЯ СТЕ-

ПЕНЬ - КАНД. ПЕД. 

НАУК,УЧЕНОЕ ЗВА-

НИЕ- ОТСУТСТВУЕТ 

- ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ / АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ) 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ, СПЕЦИАЛЬ-

НОСТЬ "ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА", ПЕДАГОГ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-

ТУРЕ И СПОРТУ; 

13.00.04 - ТЕОРИЯ И 

МЕТОДИКА ФИЗИ-

ЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, 

СПОРТИВНОЙ ТРЕНИ-

РОВКИ, ОЗДОРОВИ-

ТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВ-

НОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400002753 "ПРЕПОДА-

ВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ", 

72 ЧАСА, 2017 Г., Г. УХ-

ТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400004795 "ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛО-

ГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРО-

РИЗМА", 2018 Г., Г. УХТА 

161,5 0,179 

  161,5 0,179 

3 БЕЛЯЕВ АНДРЕЙ 

ЭДУАРДОВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ,  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД. ТЕХН. НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ- 

ОТСУТСТВУЕТ 

- ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

(ЛЕК,ПР) 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ, НАПРАВЛЕ-

НИЕ "ГЕОЛОГИЯ И РАЗ-

ВЕДКА ПОЛЕЗНЫХ ИС-

КОПАЕМЫХ", МАГИСТР 

ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛО-

ГИИ; 25.00.16 - ГОРНО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ И 

НЕФТЕГАЗОПРОМЫС-

ЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГЕО-

ФИЗИКА, МАРК-

ШЕЙДЕРСКОЕ ДЕЛО И 

ГЕОМЕТРИЯ НЕДР 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007480 ОТ 

03.12.2018 "ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗА-

ЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ",  Г. 

УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007991 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛО-

ГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖ-

ДЕНИЯ КУРСА В СДО МО-

ОDLE», Г. УХТА 

56 0,062 

  56 0,062 

 



 

 

4 БЕЛЯКОВА ЛА-

РИСА ОСКА-

РОВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - СТАРШИЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ,УЧЕНАЯ 

СТЕПЕНЬ- ОТСУТСТВУ-

ЕТ,УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ- ОТ-

СУТСТВУЕТ 

- ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ВЫСШЕЕ, СПЕЦИАЛЬ-

НОСТЬ НЕМЕЦКИЙ И 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫ-

КИ,УЧИТЕЛЬ НЕМЕЦ-

КОГО И АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКОВ СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЫ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№21240655301 ОТ 

06.07.2018 "РАЗРАБОТКА 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ", Г. 

ЧЕБОКСАРЫ  УДОСТОВЕРЕ-

НИЕ О ПК №110400000575 

ОТ 29.09.2016 "ТЕХНОЛОГИИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ",  Г. 

УХТА УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007379 ОТ 

03.12.2018 "ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКО-

ЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕР-

НЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ", Г. 

УХТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007993 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛО-

ГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРО-

ВОЖДЕНИЯ КУРСА В СДО 

МООDLE», Г. УХТА 

110,9 0,123 

  110,9 0,123 

5 БЛИЗНЮКОВ 

ВЛАДИМИР 

ЮРЬЕВИЧ 

ВНЕШНИЙ СОВ-

МЕСТИТЕЛЬ 

ДОЛЖНОСТЬ - ПРОФЕС-

СОР,  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ -     Д-Р 

ТЕХН.НАУК, УЧЕНОЕ 

ЗВАНИЕ - ПРОФЕССОР 

- РУКОВОДСТВО ВКР ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ "БУРЕНИЕ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗО-

ВЫХ СКВАЖИН", ГОР-

НЫЙ ИНЖЕНЕР; 

25.00.15 - ТЕХНОЛО-

ГИЯ БУРЕНИЯ И ОСВО-

ЕНИЯ СКВАЖИН 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000731 ОТ 

26.11.2016 “ТЕХНОЛОГИИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ”, Г. 

УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008152 ОТ 

31.05.2019 «ПРИМЕНЕНИЕ В 

ВУЗЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИ-

ОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ЧА-

СТИ ЭЛЕКТРОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ», 

Г. УХТА 

20,8 0,023 

  20,8 0,023 

 



 

 

6 БУБЛИЧЕНКО 

ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ-

ДОЦЕНТ, УЧЕНАЯ 

СТЕПЕНЬ - КАНД.ИСТ. 

НАУК,УЧЕНОЕ ЗВА-

НИЕ- ДОЦЕНТ 

- ИСТОРИЯ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ ИСТОРИК, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИС-

ТОРИИ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК РЕГ. 

№21/26812 "НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ПЕДАГОГА ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ", 2018 Г., Г. 

ЛИПЕЦК ООО "ВСЕРОССИЙ-

СКИЙ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "СО-

ВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ";УДОСТОВЕРЕНИЕ 

О ПК №110400007486 ОТ 

10.12.2018 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТНОЙ ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОР-

ГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ", Г. 

УХТА 

72 0,080 

  72 0,080 

7 ВАСИЛЬЕВ ЯКОВ 

ЮРЬЕВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - СТАР-

ШИЙ ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЬ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

ОТСУТСТВУЕТ, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ОТСУТСТВУЕТ 

- ПРАВОВЕДЕНИЕ 

(ПРАКТ) 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

"ИСТОРИЯ", ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЬ ИСТОРИИ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007368 ОТ 03.12.2018 

"ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ", Г. 

УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008004 ОТ 06.06.2019 

«ОНЛАЙН-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И СО-

ПРОВОЖДЕНИЯ КУРСА В СДО 

МООDLE», Г. УХТА 

18 0,020 

  18 0,020 

 



 

 

8 ВЛАСОВ АЛЕК-

САНДР СЕРГЕЕ-

ВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ-

ДОЦЕНТ,  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ФАРМАЦЕВТ. 

НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ- 

ОТСУТСТВУЕТ 

- ХИМИЯ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ, СПЕЦИАЛЬ-

НОСТЬ "ФАРМАЦИЯ", 

ПРОВИЗОР;  14.04.02 - 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ, ФАРМАКОГНО-

ЗИЯ. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№180001025748 ОТ 

03.08.2016 “ФАРМАЦЕВТИ-

ЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ФАРМА-

КОГНОЗИЯ”, 144 ЧАСА 

ГБЩУ ДПО  “ВСЕРОССИЙ-

СКИЙ УЧЕБНО-НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО 

НЕПРЕРЫВНОМУ МЕДИЦИН-

СКОМУ И ФАРМАЦЕВТИЧЕ-

СКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ”; 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400002813 ОТ 

01.12.2017 “ЛАБОРАТОРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ БИТУМОВ”, В 

ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ  В ООО 

«ЛУКОЙЛ-

УХТАНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»,  

Г. УХТА 

38 0,042 

  38 0,042 

9 ВОЛОГИН ЕВГЕ-

НИЙ АНАТОЛЬЕ-

ВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ- ДО-

ЦЕНТ, УЧЕНАЯ СТЕ-

ПЕНЬ - 

КАНД.ФИЛ.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ- 

ОТСУТСТВУЕТ 

- СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИ-

ТОЛОГИЯ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ, СПЕЦИАЛЬ-

НОСТЬ "ИСТОРИЯ; ИС-

ТОРИЯ ФИЛОСОФИИ", 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТО-

РИИ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000577  ОТ 

30.09.2016 “ТЕХНОЛОГИИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ”,  Г. 

УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400004838 "ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛО-

ГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРО-

РИЗМА", Г. УХТА 

36,3 0,040 

  36,3 0,040 

10 ВОРОБЬЕВА АЛЬ-

БИНА ФЛЮРОВ-

НА 

ВНЕШНИЙ СОВ-

МЕСТИТЕЛЬ 

ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ТЕХН.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ОТСУТСТВУЕТ 

- БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗ-

НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

"АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 

СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ И УПРАВ-

ЛЕНИЯ", ИНЖЕНЕР; 

05.26.01 ОХРАНА ТРУДА 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

НЕТ ДАННЫХ 54 0,060 

  54 0,060 

 



 

 

11 ВОРОНИК АЛЕК-

СЕЙ МИХАЙЛО-

ВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - СТАР-

ШИЙ ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЬ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

ОТСУТСТВУЕТ, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - ОТ-

СУТСТВУЕТ 

- БУРОВЫЕ ПРОМЫВОЧ-

НЫЕ И ТАМПОНАЖНЫЕ 

РАСТВОРЫ (ЛАБ., ПРАК) 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ "БУРЕНИЕ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН", ИНЖЕНЕР 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400004859 "ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛО-

ГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРО-

РИЗМА", Г. УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007349 ОТ 

03.12.2018 "ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ", Г. 

УХТА 

50 0,056 

- БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ СКВАЖИН (ЛАБ) 

28 0,031 

- ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА 

В БУРЕНИИ (ЛАБ) 

18 0,020 

- УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИ-

ТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА 

74,3 0,083 

  170,3 0,189 

12 ДЕМЕНТЬЕВ ИВАН 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - АССИ-

СТЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

ОТСУТСТВУЕТ, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - ОТ-

СУТСТВУЕТ 

- ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

(ЛАБ) 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

"ЭЛЕКТРОПРИВОД И 

АВТОМАТИКА ПРО-

МЫШЛЕННЫХ УСТА-

НОВОК И ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКИХ КОМПЛЕК-

СОВ", ИНЖЕНЕР 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400004859 "ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛО-

ГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРО-

РИЗМА", Г. УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007349 ОТ 

03.12.2018 "ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ", Г. 

УХТА 

16 0,018 

  16 0,018 

 



 

 

13 ДРОЗДОВА АННА 

НИКОЛАЕВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ- СТАР-

ШИЙ ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЬ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ- 

ОТСУТСТВУЕТ, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ- ОТ-

СУТСТВУЕТ 

- ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ВЫСШЕЕ, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ФИ-

ЛОЛОГИЯ, 

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-

СКОГО И ФРАНЦУЗ-

СКОГО ЯЗЫКОВ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№352406330363 ОТ 

15.12.2017 “ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ВУЗЕ”, 72 

ЧАСОВ  

ФГБОУ ЧГУ Г. ЧЕРЕПОВЕЦ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007373 ОТ 

03.12.2018 "ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ",  Г. 

УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008020 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛО-

ГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖ-

ДЕНИЯ КУРСА В СДО МО-

ОDLE», Г. УХТА 

 

110,9 0,123 

  110,9 0,123 



 

 

14 ДУМИЦКАЯ 

НАТАЛЬЯ ГРИГО-

РЬЕВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ- ДО-

ЦЕНТ,  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ – 

КАНД. ПЕД. НАУК,  

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ – 

ДОЦЕНТ 

- НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ  

- ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬ-

ЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ «ОБЩЕ-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ И ТРУД», 

УЧИТЕЛЬ ОБЩЕТЕХ-

НИЧЕСКИХ ДИСЦИ-

ПЛИН СРЕДНЕЙ ШКО-

ЛЫ; 13.00.02 – ТЕОРИЯ 

И МЕТОДИКА ОБУЧЕ-

НИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

(ПО ОБЛАСТЯМ И 

УРОВНЯМ ОБРАЗОВА-

НИЯ) 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК  

№110400000733 ОТ 

30.11.2016, “ТЕХНОЛОГИИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ”, Г. 

УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007340 ОТ 

03.12.2018 «ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ», Г. 

УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008022 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛО-

ГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖ-

ДЕНИЯ КУРСА В СДО МО-

ОDLE», Г. УХТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

38,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,3 

0,060 

 

0,043 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,103 
  



 

 

15 ДУРКИН ВАСИ-

ЛИЙ ВЯЧЕСЛАВО-

ВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ – ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ – 

КАНД.ТЕХН.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ – 

ДОЦЕНТ 

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

СКВАЖИН 

- ФИЗИКА ПЛАСТА 

- РУКОВОДСТВО ВКР 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, НАПРАВ-

ЛЕНИЕ 21.04.01 

«НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕ-

ЛО», МАГИСТР ТЕХНИ-

КИ И ТЕХНОЛОГИИ; 

25.00.15 – ТЕХНОЛО-

ГИЯ БУРЕНИЯ И ОСВО-

ЕНИЯ СКВАЖИН 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000734, ОТ 

26.11.2016  «ТЕХНОЛОГИИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ», Г. 

УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№772400001161 ОТ 

06.10.2017 «ПРАКТИКА ПОД-

ГОТОВКИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ(В 

Т.Ч. АНАЛИТИЧЕСКИХ) ЛАБО-

РАТОРИЙ К АККРЕДИТАЦИИ В 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

АККРЕДИТАЦИИ», Г. МОСКВА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008164 ОТ 

31.05.2019 «ПРИМЕНЕНИЕ В 

ВУЗЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИ-

ОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ЧА-

СТИ ЭЛЕКТРОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ», 

Г. УХТА; 

СЕРТИФИКАТ  ОТ 26.06.2019 

ПО КУРСE «СОВРЕМЕННЫЕ 

РЕШЕНИЯ КОМПАНИЙ 

METROHM И ANTON РААR ДЛЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИССЛЕ-

ДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТО-

РИЙ ПО АНАЛИЗУ НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ». Г. УХТА, 

ООО «АВРОРА»; 

СЕРТИФИКАТ №101259266 

ПО КУРСУ «ПСИХОЛОГИЯ И 

ПЕДАГОГИКА», 72 ЧАСА. 

МОСКВА, НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНТУИТ 

82 

16 

20,8 

0,091 

0,018 

0,023 

  118,8 0,132 

 



 

 

16 ЕРШОВ АЛЕК-

САНДР АЛЕКСАН-

ДРОВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ – ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ – 

КАНД.ФИЛ.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ- ОТ-

СУТСТВУЕТ 

- ФИЛОСОФИЯ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ «ФИЛОСО-

ФИЯ», ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЬ ФИЛОСОФИИ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК  

№110400000581  ОТ  

30.09.2016 , “ТЕХНОЛОГИИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ”, Г. 

УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007343, ОТ 

03.12.2018, “ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. 

УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008023 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛО-

ГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖ-

ДЕНИЯ КУРСА В СДО МО-

ОDLE», Г. УХТА 

58 0,064 

  58 0,064 

 



 

 

17 ЕСКЕ ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ- СТАРШИЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ,УЧЕНАЯ 

СТЕПЕНЬ- ОТСУТСТВУ-

ЕТ,УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ- ОТ-

СУТСТВУЕТ 

- ГИДРАВЛИКА ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ «РАЗРА-

БОТКА И ЭКСПЛУАТА-

ЦИЯ НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖ-

ДЕНИЙ», ИНЖЕНЕР 

СЕРТИФИКАТ № OG2-260A6 

ОТ 09.05.2016 ДИСТАНЦИОН-

НОГО ОБУЧЕНИЯ «МOOC OIL 

AND GAS (IFP SCHOOL)»; УДО-

СТОВЕРЕНИЕ О ПК  

№352407248029 ОТ 

11.10.2018 “ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ВУЗЕ”, 72 

ЧАСОВ ФГБОУ ЧГУ Г. ЧЕ-

РЕПОВЕЦУДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПК №110400007393 ОТ 

03.12.2018 «ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ», Г. 

УХТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007530 ОТ 

25.12.2018 “ОСОБЕННОСТИ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ДОБЫЧИ 

ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ 

ШАХТНЫМ СПОСОБОМ НА 

ПРИМЕРЕ ЯРЕГСКОГО МЕСТО-

РОЖДЕНИЯ”, 20 ЧАСОВ, 

НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» ООО 

«ЛУКОЙЛ-

КОМИ»;УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПК №110400008024 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛО-

ГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖ-

ДЕНИЯ КУРСА В СДО МО-

ОDLE», Г. УХТА 

34 0,038 

  34 0,038 

 



 

 

18 ЖИГАЛОВА АНА-

СТАСИЯ ВЛАДИ-

МИРОВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ- СТАРШИЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ,УЧЕНАЯ 

СТЕПЕНЬ- ОТСУТСТВУ-

ЕТ,УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ- ОТ-

СУТСТВУЕТ 

- ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ НЕМЕЦКИЙ 

И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫ-

КИ, УЧИТЕЛЬ  АН-

ГЛИЙСКОГО И 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№700800019578 “МОДЕЛИ 

И ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРА-

ЦИИ ОНЛАЙН-КУРСОВ В 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫЕ ПРОГРАММЫ”, 72 ЧА-

САФГАОУ ВО «НАЦИО-

НАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИ-

ТЕТ, Г. ТОМСК   

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007381 ОТ 

03.12.2018 «ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКО-

ЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕР-

НЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОРГА-

НИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ»,  Г. 

УХТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПК №110400008027 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНО-

ЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРО-

ВОЖДЕНИЯ КУРСА В СДО 

МООDLE», Г. УХТА 

110,9 0,123 

  110,9 0,123 

19 ЗАБОРОВСКАЯ 

ВАЛЕРИЯ ВЛА-

ДИМИРОВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ- СТАРШИЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ- ОТ-

СУТСТВУЕТ, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ- ОТСУТ-

СТВУЕТ 

- ГЕОЛОГИЯ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ «ГЕОЛО-

ГИЯ НЕФТИ И ГАЗА», 

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР-

ГЕОЛОГ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007370 ОТ 

03.12.2018 «ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКО-

ЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕР-

НЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОРГА-

НИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ», Г. 

УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008030 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

108,6 0,121 

- ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА 52,3 0,058 

- НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛО-

ВАЯ ГЕОЛОГИЯ 

36,3 0,040 

  197,2 0,219 



 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНО-

ЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРО-

ВОЖДЕНИЯ КУРСА В СДО 

МООDLE», Г. УХТА 

20 ЗАСОВСКАЯ МА-

РИЯ АЛЕКСАН-

ДРОВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ – ЗАВЕДУ-

ЮЩИЙ,УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ 

– 

КАНД.ХИМ.НАУК,УЧЕНОЕ 

ЗВАНИЕ – ОТСУТСТВУЕТ 

- ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛО-

ИДНАЯ ХИМИЯ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ «ХИМИЯ», 

ХИМИК; 02.00.04 – 

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК  

«ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДО-

ВАНИЯ БИТУМОВ», ОКТЯБРЬ 

2017 (СТАЖИРОВКА), Г. УХ-

ТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000582 “ТЕХНО-

ЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРА-

ЗОВАНИИ”,  Г. УХ-

ТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008032 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛО-

ГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРО-

ВОЖДЕНИЯ КУРСА В СДО 

МООDLE», Г. УХТА 

70,3 0,078 

  70,3 0,078 



 

 

 ИЛЬЯСОВ ВАДИМ 

ХАБИБОВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ- ДОЦЕНТ,  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ – 

КАНД.ФИЗ.-МАТ.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ – ОТ-

СУТСТВУЕТ 

- ФИЗИКА ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ «ФИЗИКА»,  

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ, 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬСТВА; 

02.00.04 – ФИЗИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

НАУКИ. ФИЗИКА. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИ-

ЗИКА. ФИЗИКА ПО-

ЛИМЕРА. ЭЛЕКТРИЧЕ-

СКИЕ И МАГНИТНЫЕ 

СВОЙСТВА ПОЛИМЕ-

РОВ. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000562 «ТЕХНО-

ЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРА-

ЗОВАНИИ», 2016 Г., Г. УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000981 ОТ 

27.04.2017, “ИНФОРМАЦИ-

ОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУ-

ЧЕНИИ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ДО”, 180 ЧАСОВ, Г. УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007374 ОТ 

03.12.2018 «ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКО-

ЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕР-

НЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОРГА-

НИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008172 ОТ 

31.05.2019 «ПРИМЕНЕНИЕ В 

ВУЗЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИ-

ОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК 

ЧАСТИ ЭЛЕКТРОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ», 

Г. УХТА 

206 0,229 

  206 0,229 

 



 

 

22 ИВЕНИНА ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ – ДО-

ЦЕНТ, УЧЕНАЯ СТЕ-

ПЕНЬ – КАНД. ТЕХН. 

НАУК,УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ 

–ОТСУТСТВУЕТ 

- ХИМИЯ (ЛАБ) ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ БИОЛОГИЯ. 

ХИМИЯ, УЧИТЕЛЬ 

ХИМИИ И БИОЛОГИИ; 

25.00.15 – ТЕХНОЛО-

ГИЯ БУРЕНИЯ И ОСВО-

ЕНИЯ СКВАЖИН 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК « ЛА-

БОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

БИТУМОВ», ОКТЯБРЬ 2017 

(СТАЖИРОВКА), Г. УХ-

ТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000583 “ТЕХНОЛО-

ГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕ-

НИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВА-

НИИ”,  Г. УХ-

ТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007510 ОТ 

03.12.2018 «ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ»,  Г. 

УХТАУДОСТОВЕРЕНИЕ ПК 

№110400008033 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛО-

ГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖ-

ДЕНИЯ КУРСА В СДО МО-

ОDLE», Г. УХТА 

34 0,038 

  34 0,038 



 

 

23 ИГНАТЕНКО ТА-

ТЬЯНА СЕРГЕЕВ-

НА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ – ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ – 

КАНД.ПЕД.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ – 

ОТСУТСТВУЕТ 

- ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ / АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ) 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ «ФИЗ-

КУЛЬТУРА И СПОРТ», 

ПРЕПОДАВТЕЛЬ-

ТРЕНЕР ПО ВОЛЕЙБО-

ЛУ; 13.00.04 – ТЕОРИЯ 

И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕ-

СКОГО ВОСПИТАНИЯ, 

СПОРТИВНОЙ ТРЕНИ-

РОВКИ, ОЗДОРОВИ-

ТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВ-

НОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400002759  «ПРЕПОДА-

ВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ», 72 

ЧАСА, 2017 Г., Г.УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400004887 «ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛО-

ГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРО-

РИЗМА», 2017 Г., Г УХТА 

161,5 0,179 

  161,5 0,179 

24 КАМЕНСКИХ 

СЕРГЕЙ ВЛАДИ-

СЛАВОВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ – ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ – 

КАНД.ТЕХН.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ – 

ДОЦЕНТ 

АВАРИИ И ОСЛОЖНЕНИЯ 

ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ  «БУРЕНИЕ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН», ГОРНЫЙ 

ИНЖЕНЕР; 05.15.10 – 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000516, ОТ 

19.09.2016 «ТЕХНОЛОГИИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ», Г. 

УХТА; 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007382, ОТ 

03.12.2018, “ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. 

УХТА 

52,3 0,058 

- УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИ-

ТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА 

20,8 0,023 

- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

ПРАКТИКА 

1,1 0,001 

- УЧЕБНАЯ (ВЫЧИСЛИ-

ТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА 

74,3 0,083 

- РУКОВОДСТВО ВКР 20,8 0,023 

  169,3 0,188 

 

 



 

 

25 КОПТЯЕВА ГАЛИ-

НА БОРИСОВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ- ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ- 

ОТСУТСТВУЕТ, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ- ОТ-

СУТСТВУЕТ 

- МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ  «МЕТАЛ-

ЛОВЕДЕНИЕ, ОБОРУ-

ДОВАНИЕ И ТЕХНОЛО-

ГИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ МЕТАЛ-

ЛОВ», ИНЖЕНЕР-

МЕТАЛЛУРГ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400004924 «ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛО-

ГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРО-

РИЗМА», 2017 Г., Г. УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007503 ОТ 

03.12.2018 «ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ», Г. 

УХТА 

22 0,024 

  22 0,024 

26 КОРОХОНЬКО 

ОКСАНА МИХАЙ-

ЛОВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ – СТАР-

ШИЙ ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЬ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ- 

ОТСУТСТВУЕТ, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ- ОТ-

СУТСТВУЕТ 

- ПОДЗЕМНАЯ ГИДРОМЕ-

ХАНИКА (ПРАК) 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ  «РАЗРА-

БОТКА И ЭКСПЛУАТА-

ЦИЯ НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖ-

ДЕНИЙ», ИНЖЕНЕР 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400002762  «ПРЕПОДА-

ВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ», 72 

ЧАСА, 2017 Г., Г.УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400004928 «ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛО-

ГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРО-

РИЗМА», 2017 Г., Г. УХТА 

36 0,040 

  36 0,040 

27 КРАСНОВ СЕРГЕЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

ВНЕШНИЙ СОВ-

МЕСТИТЕЛЬ 

ДОЛЖНОСТЬ – ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ – 

КАНД.ТЕХН.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ – 

ОТСУТСТВУЕТ 

- ГЕОЛОГО-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДО-

ВАНИЯ СКВАЖИН 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ  «БУРЕНИЕ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН», ГОРНЫЙ 

ИНЖЕНЕР; 25.00.15 – 

ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕ-

НИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СКВАЖИН 

НЕТ ДАННЫХ 52,3 0,058 

- РУКОВОДСТВО ВКР 20,8 0,023 

  73,1 0,081 

28 КРЮЧКОВ СЕР-

ГЕЙ ВЛАДИМИРО-

ВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ –

ДОЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ -  

КАНД. ТЕХН. НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ – 

ОТСУТСТВУЕТ 

- СОПРОТИВЛЕНИЕ МА-

ТЕРИАЛОВ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ «МАТЕМА-

ТИКА И ФИЗИКА», 

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИ-

КИ И ФИЗИКИ; 01.02.04 

– МЕХАНИКА ДЕФОР-

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000585 ОТ 

30.09.2016, “ТЕХНОЛОГИИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ”, Г. 

УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

58 0,064 



 

 

- ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИ-

КА 

МИРУЕМОГО ТВЕРДО-

ГО ТЕЛА 

№110400007375 ОТ 

03.12.2018 «ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ», Г. 

УХТА  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№782402935599 “СОВРЕ-

МЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРО-

ЕКТИРОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И 

ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУР-

СОВ”, 72 ЧАСА 

ФГАОУ ВО «САНК-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХ-

НИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО», Г. САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008050 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛО-

ГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖ-

ДЕНИЯ КУРСА В СДО МО-

ОDLE», Г. УХТА 

109,5 0,122 

  167,5 0,186 

9 КРЯЖЕВА ЕКАТЕ-

РИНА ЮРЬЕВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ – СТАР-

ШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ – 

ОТСУТСТВУЕТ, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ – 

ОТСУТСТВУЕТ 

- ЭКОЛОГИЯ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ, СПЕЦИАЛЬ-

НОСТЬ «ЭКОЛОГИЯ», 

ЭКОЛОГ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400004937 «ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛО-

ГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРО-

РИЗМА», Г. УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007485 ОТ 

03.12.2018 «ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

52,3 0,058 

  52,3 0,058 



 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ», Г. 

УХТА 

 КУЗЬМИНОВА 

ИРИНА ВЛАДИ-

МИРОВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ- ДО-

ЦЕНТ, УЧЕНАЯ СТЕ-

ПЕНЬ – КАНД. ТЕХН. 

НАУК,УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ 

– ОТСУТСТВУЕТ 

- ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИС-

СЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ, СПЕЦИАЛЬ-

НОСТЬ «ГЕОФИЗИЧЕ-

СКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКА 

И РАЗВЕДКИ МЕСТО-

РОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ», ГОР-

НЫЙ ИНЖЕНЕР-

ГЕОФИЗИК-НЕФТЯНИК; 

25.00.16 – ГОРНОПРО-

МЫШЛЕННАЯ И НЕФТЕ-

ГАЗОПРО-МЫСЛОВАЯ 

ГЕОЛОГИЯ, ГЕОФИЗИКА, 

МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ДЕ-

ЛО И ГЕОМЕТРИЯ НЕДР 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007362 “ИНКЛЮ-

ЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВУ-

ЗЕ”,ФГБОУ ВО «ЧЕРЕПО-

ВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», Г. ЧЕРЕПО-

ВЕЦ      УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007362 ОТ 

03.12.2018 “ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. 

УХТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№482408309572 ОТ 

23.01.2019 “ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕ-

ДЕНИЯ”, 72 ЧА-

САВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛО-

ГИИ», Г. ЛИ-

ПЕЦКУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008053 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛО-

ГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖ-

ДЕНИЯ КУРСА В СДО МО-

ОDLE», Г. УХТА 

54 0,060 

  54 0,060 



 

 

1 ЛИДЖИЕВ БОРИС 

САРАНОВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ- ДОЦЕНТ,  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ – КАНД. 

ФИЗ.-МАТ. НАУК,  

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ – ДО-

ЦЕНТ 

- ПАТЕНТНО-

ЛИЦЕНЗИОННАЯ РАБОТА 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ «ФИЗИКА», 

ФИЗИК; 01.04.07 – 

ФИЗИКА ТВЕРДОГО 

ТЕЛА 

ДИПЛОМ О ПРОФ. ПЕРЕПОД-

ГОТОВКЕ 04 0015292 

РЕГ.№328 «МЕТРОЛОГИЧЕ-

СКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНС-

ПОРТА НЕФТИ И НЕФТЕПРО-

ДУКТОВ» НА ВЕДЕНИЕ 

ПРОФ.ДЕЯТ. В СФЕРЕ МЕТРО-

ЛОГИИ И МЕТРОЛОГИЧЕС-

КОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.”, 512 

ЧАСОВ, Г. УХТА» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000562 «ТЕХНОЛО-

ГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕ-

НИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВА-

НИИ», 2016 Г., Г. УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008057 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛО-

ГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРО-

ВОЖДЕНИЯ КУРСА В СДО 

МООDLE», Г. УХТА 

40,3 0,045 

  40,3 0,045 

32 ЛОГАЧЕВ ЮРИЙ 

ЛЕОНИДОВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ – ДО-

ЦЕНТ,УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ – 

КАНД.ТЕХН.НАУК,УЧЕНОЕ 

ЗВАНИЕ – ДОЦЕНТ 

- БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ  «БУРЕНИЕ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗО-

ВЫХ СКВАЖИН», ГОР-

НЫЙ ИНЖЕНЕР; 

05.15.10 – БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000040 РЕГ. №04-

ПК-2015/17/040 ОТ 

01.10.2015, «ПРОТИВОДЕЙ-

СТВИЕ КОРРУПЦИИ (ДЛЯ ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИ-

КОВ)», 

Г.УХТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПК №110400000520 РЕГ. 

№04-ПК-2016/18-1 ОТ 

19.09.2016, «ТЕХНОЛОГИИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ», 

Г.УХТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПК №110400007417 ОТ 

10.12.2018 «ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКО-

ЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕР-

НЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

114,3 0,127 

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ 

83,5 0,093 

- ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА 

В БУРЕНИИ 

56,2 0,062 

- УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИ-

ТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА 

74,3 0,083 

- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

ПРАКТИКА 

1,1 0,001 

- УЧЕБНАЯ (ВЫЧИСЛИ-

ТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА 

74,3 0,083 

- РУКОВОДСТВО ВКР 20,8 0,023 



 

 

  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ», Г. 

УХТА; 

424,5 0,472 

33 МЕЛЕХИНА МА-

РИНА БОРИСОВ-

НА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ – ДОЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ – 

КАНД. 

 УЛЬТУРОЛОГИ,УЧЕНОЕ 

ЗВАНИЕ -  ДОЦЕНТ 

- КОРПОРАТИВНАЯ СО-

ЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ «КУЛЬТУ-

РОЛОГИЯ»,  КУЛЬТУ-

РОЛОГ, ИСТОРИК РУС-

СКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ; 

24.00.01 – ТЕОРИЯ И 

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№352406330443 ОТ 15.12.17, 

«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ В ВУЗЕ» Г.ЧЕРЕПОВЕЦ; 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№772402773878 ОТ 29.12.17, 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО 

МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОН-

ЛАЙН-КУРСОВ», МОСКВА; 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№700800018755 ОТ 

19.03.2018 «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОЕКТА ПО РАЗРАБОТКЕ 

ОНЛАЙН-КУРСОВ», ТОМСК; 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№700800018859 ОТ 

23.04.2018 «ИНТЕГРАЦИЯ 

ОНЛАЙН-КУРСОВ В ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ», 

ТОМСК;  УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПК №782402935656 ОТ 

23.05.2018 «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ОНЛАЙН-КУРСА», С-

ПЕТЕРБУРГ ; УДОСТОВЕРЕ-

НИЕ О ПК №110400007494 

ОТ 26.11.2018 «ПРОЕКТИРО-

ВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗА-

ЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ», Г. 

УХТА 

38,3 0,043 

  38,3 0,043 

34 МИКЛИНА ОЛЬ-

ГА АЛЕКСЕЕВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ – 

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-

ВАТЕЛЬ, 

- ОСНОВЫ НЕФТЕГАЗОПРО-

МЫСЛОВОГО ДЕЛА (ПРАК) 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ «ТЕХНО-

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400004972 ОТ 

15.01.2018 “ОСНОВЫ ПРОТИ-

18 0,020 



 

 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ – 

ОТСУТСТВУЕТ, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ – 

ОТСУТСТВУЕТ 

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТА-

ЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ЛОГИЯ И КОМПЛЕКС-

НАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ 

РАЗРАБОТКИ И ЭКС-

ПЛУАТАЦИИ НЕФТЯ-

НЫХ И ГАЗОВЫХ МЕ-

СТОРОЖДЕНИЙ», ИН-

ЖЕНЕР 

ВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ 

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗ-

МА”, Г. УХТА  

 УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№782402935658 ОТ 

23.05.2018 “ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ОНЛАЙН-КУРСА”, 72 ЧА-

СА, 

 ФГАОУ ВО  “САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХ-

НИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО”, Г. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007472 ОТ 

03.12.2018 “ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. 

УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008067 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛО-

ГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖ-

ДЕНИЯ КУРСА В СДО МО-

ОDLE», Г. УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007599 ОТ 

06.03.2019 ПК «ОСОБЕННО-

СТИ РАБОТЫ И МОДЕЛИРОВА-

НИЯ ЛИФТА ГАЗОКОНДЕН-

САТНЫХ СКВАЖИН ВУК-

ТЫЛЬСКОГО НЕФТЕГАЗОКОН-

ДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕ-

НИЯ», ООО «ГАЗПРОМ 

ВНИИГАЗ» 

54 0,060 

  72 0,080 

 



 

 

35 МИХЕЕВ МИХАИЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ВНЕШНИЙ СОВ-

МЕСТИТЕЛЬ 

ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ТЕХН.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ОТСУТСТВУЕТ 

- КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ  «БУРЕНИЕ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗО-

ВЫХ СКВАЖИН», ГОР-

НЫЙ ИНЖЕНЕР; 

05.15.10 - БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК РЕГ. 

№04-ПК-2017/03/015 "ИН-

ФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛО-

ГИИ В ОБУЧЕНИИ. ПРЕПОДА-

ВАТЕЛЬ-КООРДИНАТОР ДИ-

СТАНЦИОННОГО ОБУЧЕ-

НИЯ", Г. УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000735 ОТ 

19.09.2016 "ТЕХНОЛОГИИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ", Г. 

УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008192 ОТ 

31.05.2019 «ПРИМЕНЕНИЕ В 

ВУЗЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИ-

ОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК 

ЧАСТИ ЭЛЕКТРОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ», 

Г. УХТА 

88 0,098 

- РУКОВОДСТВО ВКР 20,8 0,023 

  108,8 0,121 

36 МОРДВИНОВ 

АЛЕКСАНДР АН-

ТОНОВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ПРО-

ФЕССОР,  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД. ТЕХН. НАУК,  

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ПРОФЕССОР 

- ОСНОВЫ НЕФТЕГАЗОПРО-

МЫСЛОВОГО ДЕЛА 

ВЫСШЕЕ, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

"ТЕХНОЛОГИЯ И 

КОМПЛЕКСНАЯ МЕХА-

НИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗО-

ВЫХ МЕСТОРОЖДЕ-

НИЙ", ГОРНЫЙ ИНЖЕ-

НЕР; 05.15.06 - РАЗРА-

БОТКА И ЭКСПЛУАТА-

ЦИЯ НЕФТЯНЫХ, ГА-

ЗОВЫХ И ГАЗОКОН-

ДЕНСАТНЫХ МЕСТО-

РОЖДЕНИЙ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400004982 ОТ 

15.01.2018 “ОСНОВЫ ПРО-

ТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ 

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗ-

МА”, Г. УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007506 ОТ 

10.12.2018 “ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКО-

ЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕР-

НЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОРГА-

НИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. 

УХТА 

20,3 0,023 

  20,3 0,023 

 



 

 

37 МОТРЮК ЕКАТЕ-

РИНА НИКОЛАЕВ-

НА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ,  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД. ТЕХН. НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - ДО-

ЦЕНТ 

- ИНФОРМАТИКА ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ "ПРИ-

КЛАДНАЯ МАТЕМАТИ-

КА", МАТЕМАТИК, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ; 

25.00.10 - ГЕОФИЗИКА, 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕ-

ТОДЫ ПОИСКОВ ПО-

ЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000988 “ИНФОРМА-

ЦИОННЫЕ   ТЕХНОЛОГИИ   В 

ОБУЧЕНИИ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕ-

НИЯ”, 180 ЧАСОВ, Г. УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400004987 “ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛО-

ГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРО-

РИЗМА”, Г. УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007361 ОТ 

03.12.2018 “ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. 

УХТА 

72 0,080 

  72 0,080 

38 НЕСТЕРОВА ОЛЬ-

ГА ВАЛЕНТИНОВ-

НА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

ОТСУТСТВУЕТ, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - ДО-

ЦЕНТ 

- ЭКОНОМИКА ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ "ЭКОНО-

МИКА В ОТРАСЛЯХ 

ТЭК", ИНЖЕНЕР-

ЭКОНОМИСТ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400004995 “ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛО-

ГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРО-

РИЗМА”, 2017 Г., Г. УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№782402935608 “СОВРЕ-

МЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРО-

ЕКТИРОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И 

ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУР-

СОВ”, 72 ЧАСА 

ФГАОУ ВО "САНК-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХ-

НИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО, Г. С-

ПЕТЕРБУРГ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007315 ОТ 

26.11.2018 “ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

38,3 0,043 

- ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕ-

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

52,3 0,058 

- ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕН-

ТА НА НЕФТЕГАЗОВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

54,3 0,060 

  144,9 0,161 



 

 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. 

УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008073 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛО-

ГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖ-

ДЕНИЯ КУРСА В СДО МО-

ОDLE», Г. УХТА 

39 НОР АЛЕКСЕЙ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ТЕХН.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - ОТ-

СУТСТВУЕТ 

- ОСНОВЫ БУРЕНИЯ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ  «БУРЕНИЕ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН», ГОРНЫЙ 

ИНЖЕНЕР; 25.00.15 - 

ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕ-

НИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СКВАЖИН 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000049 «ИНФОРМА-

ЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ», 2016Г., Г. 

УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007422 ОТ 

10.12.2018 "ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ", Г. 

УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008075  ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛО-

ГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖ-

ДЕНИЯ КУРСА В СДО МО-

ОDLE», Г. УХТА 

20,3 0,023 

- МЕХАНИКА ГОРНЫХ 

ПОРОД 

54 0,060 

- ОСОБЕННОСТИ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА СКВАЖИН В 

УСЛОВИЯХ ММП 

72 0,080 

- УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИ-

ТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА 

74,3 0,083 

- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

ПРАКТИКА 

1,1 0,001 

- УЧЕБНАЯ (ВЫЧИСЛИ-

ТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА 

74,3 0,083 

- РУКОВОДСТВО ВКР 20,8 0,023 

  316,8 0,352 

 



 

 

40 ОВАДЫКОВА 

ЖАННА ВАСИЛЬ-

ЕВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ЗАВЕДУ-

ЮЩИЙ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.СЕЛЬСКОХОЗ.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - ДО-

ЦЕНТ 

- МЕТРОЛОГИЯ, КВАЛИ-

МЕТРИЯ И СТАНДАРТИ-

ЗАЦИЯ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ "АГРОНО-

МИЯ, СТАНДАРТИЗА-

ЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ ПРОДУК-

ЦИИ", УЧЕНЫЙ АГРО-

НОМ; 05.02.23 - СТАН-

ДАРТИЗАЦИЯ И 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕ-

СТВОМ ПРОДУКЦИИ 

ДИПЛОМ О ПРОФ. ПЕРЕПОД-

ГОТОВКЕ 04 0015301 

РЕГ.№337, "МЕТРОЛОГИЧЕ-

СКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНС-

ПОРТА НЕФТИ И НЕФТЕПРО-

ДУКТОВ", 512 ЧАСОВ, Г. УХ-

ТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400005005 “ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕО-

ЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕР-

РОРИЗМА”, Г. УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№782402935610 “СОВРЕ-

МЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРО-

ЕКТИРОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ 

И ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУР-

СОВ”, 72 ЧАСА ФГАОУ ВО 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКО-

ГО", Г. С-ПЕТЕРБУРГ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК № 

110400007313 ОТ 26.11.2018 

“ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ НА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНОВЕ. МО-

ДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗА-

ЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. 

УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008077  ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛО-

ГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРО-

ВОЖДЕНИЯ КУРСА В СДО 

МООDLE», Г. УХТА 

52,3 0,058 

  52,3 0,058 



 

 

41 ПИЛЬНИК ЮЛИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ, УЧЕНАЯ СТЕ-

ПЕНЬ - КАНД. ТЕХН. 

НАУК,УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ 

- ОТСУТСТВУЕТ 

- ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕ-

ЗИЯ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ "ЛЕСОИН-

ЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО", 

ИНЖЕНЕР; 05.21.01 - 

ТЕХНОЛОГИЯ И МА-

ШИНЫ ЛЕСОЗАГОТО-

ВОК И ЛЕСНОГО ХО-

ЗЯЙСТВА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400005006 “ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛО-

ГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРО-

РИЗМА”, Г. УХ-

ТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007425 ОТ 

10.12.2018 “ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. 

УХТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008085 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛО-

ГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖ-

ДЕНИЯ КУРСА В СДО МО-

ОDLE», Г. УХТА 

56,3 0,063 

  56,3 0,063 

42 ПОЛУБОЯРЦЕВ 

ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИ-

ДОВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ТЕХН.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - ДО-

ЦЕНТ 

- ГИДРАВЛИКА ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ "ТЕХНО-

ЛОГИЯ И КОМПЛЕКС-

НАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ 

РАЗРАБОТКИ НЕФТЯ-

НЫХ И ГАЗОВЫХ МЕ-

СТОРОЖДЕНИЙ", ГОР-

НЫЙ ИНЖЕНЕР; 

05.15.06 - РАЗРАБОТКА 

И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

НЕФТЯНЫХ, ГАЗОВЫХ 

И ГАЗОКОНДЕНСАТ-

НЫХ МЕСТОРОЖДЕ-

НИЙ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400005031 “ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛО-

ГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРО-

РИЗМА”, Г. УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007473 ОТ 

10.12.2018 “ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. 

УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008088 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛО-

38 0,042 

- ПОДЗЕМНАЯ ГИДРОМЕ-

ХАНИКА 

20,3 0,023 

- ФИЗИКА ПЛАСТА 36,3 0,040 

  94,6 0,105 



 

 

ГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖ-

ДЕНИЯ КУРСА В СДО МО-

ОDLE», Г. УХТА 

43 ПОПОВ ИЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ,УЧЕНАЯ СТЕ-

ПЕНЬ - 

КАНД.ФИЛОЛОГ. 

НАУК,УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ 

- ОТСУТСТВУЕТ 

- РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬ-

ТУРА РЕЧИ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ "ФИЛОЛО-

ГИЯ", ФИЛОЛОГ, ПРЕ-

ПОДАВАТЕЛЬ; 10.01.01 

- РУССКАЯ ЛИТЕРАТУ-

РА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000829 "ИНФОРМА-

ЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБУЧЕНИИ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-

КООРДИНАТОР ДИСТАНЦИОН-

НОГО ОБУЧЕНИЯ", 2017 Г., Г. 

УХТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400005034 “ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛО-

ГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРО-

РИЗМА”, 2018 Г., Г. УХ-

ТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007308 ОТ 

26.11.2018 “ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. 

УХТА 

20,3 0,023 

  20,3 0,023 



 

 

4 ПРИЛЮДЬКО 

ИРИНА АЛЕК-

САНДРОВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ЗАВЕДУ-

ЮЩИЙ КАФЕД-

РОЙ,УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ПЕД.НАУК,УЧЕНОЕ 

ЗВАНИЕ - ДОЦЕНТ  

- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-

ТУРА И СПОРТ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ "ФИЗИЧЕ-

СКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ", СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ; 

13.00.04 - ТЕОРИЯ И 

МЕТОДИКА ФИЗИЧЕ-

СКОГО ВОСПИТАНИЯ, 

СПОРТИВНОЙ ТРЕНИ-

РОВКИ, ОЗДОРОВИ-

ТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВ-

НОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК №УМК 

000255 ОТ 20.01.2017 Г. 

РЕГ.НОМЕР 255 «ОКАЗАНИЕ ПЕР-

ВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ»  

ГПОУ "УХТИНСКИЙ МЕДИЦИН-

СКИЙ КОЛЛЕДЖ", Г. УХ-

ТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400002256 “СУДЕЙСТВО 

ВИДОВ ТЕСТИРОВАНИЯ КОМ-

ПЛЕКСА ГТО”, 36 ЧАСОВ ГПОУ 

"СЫКТЫВКАРСКИЙ ГУМАНИТАР-

НО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМ. 

И.А.КУРАТОВА"УДОСТОВЕРЕНИЕ 

О ПК №782402935664 “СОВРЕ-

МЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИ-

РОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И ВНЕД-

РЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ”, Г. С-

ПЕТЕРБУРГУДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПК №352407248139 ОТ 

11.10.2018 “ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБ-

РАЗОВАНИЕ В ВУЗЕ”, Г. ЧЕРЕПО-

ВЕЦУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007307 ОТ 26.11.2018 

“ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. 

УХТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008089  ОТ 06.06.2019 

«ОНЛАЙН-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХ-

НОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРО-

ВОЖДЕНИЯ КУРСА В СДО МО-

ОDLE», Г. УХТА 

34,3 0,038 

  34,3 0,038 

 



 

 

45 САВИЧ ВАСИЛИЙ 

ЛЕОНИДОВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ,УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ТЕХН.НАУК,УЧЕНОЕ 

ЗВАНИЕ - ОТСУТСТВУЕТ 

- ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕ-

ХАНИКА 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ "ЛЕСОИН-

ЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО", 

ИНЖЕНЕР; 05.21.01 - 

ТЕХНОЛОГИЯ И МА-

ШИНЫ ЛЕСОЗАГОТО-

ВОК И ЛЕСНОГО ХО-

ЗЯЙСТВА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400005056 “ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕО-

ЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕР-

РОРИЗМА", 2017 Г., Г. УХ-

ТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400005056 ОТ 

10.12.2018 “ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКО-

ЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕР-

НЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. 

УХТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008097  ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛО-

ГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРО-

ВОЖДЕНИЯ КУРСА В СДО 

МООDLE», Г. УХТА 

110,3 0,123 

  110,3 0,123 



 

 

46 САНГАДЖИЕВА 

ВАЛЕНТИНА 

БАДМАЕВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - СТАРШИЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - ОТ-

СУТСТВУЕТ, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - ОТСУТ-

СТВУЕТ 

- РУССКИЙ ЯЗЫК И 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ "КАЛ-

МЫЦКИЙ ЯЗЫК И ЛИ-

ТЕРАТУРА, РУССКИЙ 

ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА", 

ФИЛОЛОГ, ПРЕПОДА-

ВАТЕЛЬ КАЛМЫЦКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, 

РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400005061 “ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕО-

ЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕР-

РОРИЗМА”, 2017 Г., Г. УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№342406537668 "ПРЕПОДА-

ВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИНОСТРАННОГО В ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ", 

2018 Г., Г. ВОЛГОГРАД ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "УЧИ-

ТЕЛЬ" 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007462 ОТ 

10.12.2018 “ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКО-

ЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕР-

НЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. 

УХТА 

18 0,020 

  18 0,020 



 

 

47 СИРИНА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - СТАРШИЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ,УЧЕНАЯ 

СТЕПЕНЬ - ОТСУТСТВУ-

ЕТ,УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ОТСУТСТВУЕТ 

- ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ "АНГЛИЙ-

СКИЙ И ФРАНЦУЗСКИЙ 

ЯЗЫКИ", УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО И 

ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫ-

КОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400005074 “ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛО-

ГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРО-

РИЗМА", Г. УХ-

ТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№782402935618 ОТ 

23.05.2018 “СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВА-

НИЯ, РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ”, 72 

ЧАСА ФГАОУ ВО "САНК-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХ-

НИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО, Г. САНКТ-

ПЕТЕРБУРГУДОСТОВЕРЕНИЕ 

О ПК №110400007434 ОТ 

15.12.2017 “ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ВУЗЕ”, 72 

ЧАСОВ ФГБОУ ЧГУ Г. ЧЕ-

РЕПОВЕЦУДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПК №110400007307 ОТ 

10.12.2018 “ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. 

УХТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008107 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛО-

ГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖ-

ДЕНИЯ КУРСА В СДО МО-

ОDLE», Г. УХТА 

110,9 0,123 

  110,9 0,123 

 



 

 

48 СОКОВНИН ОЛЕГ 

МИХАЙЛОВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ПРО-

ФЕССОР,УЧЕНАЯ СТЕ-

ПЕНЬ - ДОКТОР 

ТЕХН.НАУК,УЧЕНОЕ 

ЗВАНИЕ - ПРОФЕССОР 

- ТЕРМОДИНАМИКА И 

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ "ЭЛЕКТРО-

СНАБЖЕНИЕ ПРО-

МЫШЛЕННЫХ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ ГОРОДОВ И 

СЕЛЬСКИХ ХО-

ЗЯЙСТВ", ИНЖЕНЕР-

ЭЛЕКТРИК; 05.17.08 - 

ПРОЦЕССЫ И АППАРА-

ТЫ ХИМИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№180002012080  ОТ 

31.05.2019 «ПРИМЕНЕНИЕ В 

ВУЗЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИ-

ОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ЧА-

СТИ ЭЛЕКТРОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ», 

Г. УХТА 

36,3 0,040 

  36,3 0,040 

49 СОЛОВЬЕВ ВЛА-

ДИМИР ВЕНИА-

МИНОВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ТЕХН.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - ДО-

ЦЕНТ 

- МОНТАЖ И ЭКСПЛУА-

ТАЦИЯ БУРОВОГО ОБО-

РУДОВАНИЯ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

"МАШИНЫ И ОБОРУ-

ДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ ПРОМЫС-

ЛОВ", 

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК; 

25.00.15 - ТЕХНОЛО-

ГИЯ БУРЕНИЯ И ОСВО-

ЕНИЯ СКВАЖИН 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400002779 "ПРЕПОДА-

ВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ", 72 

ЧАСА, 2017 Г., Г. УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400005079 "ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛО-

ГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРО-

РИЗМА", 2018 Г., Г. УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008113 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛО-

ГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖ-

ДЕНИЯ КУРСА В СДО МО-

ОDLE», Г. УХТА 

54 0,060 

  54 0,060 



 

 

50 ТЕРЕНТЬЕВА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - СТАР-

ШИЙ ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЬ,  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

ОТСУТСТВУЕТ, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - ОТ-

СУТСТВУЕТ 

- ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

(ПРАКТ) 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

"МАТЕМАТИКА, ФИ-

ЗИКА", УЧИТЕЛЬ МА-

ТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400005088 “ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛО-

ГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРО-

РИЗМА”, 2017 Г., Г. УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007437 ОТ 

10.12.2018 “ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. 

УХТА 

140 0,156 

  140 0,156 

51 ТИМОХОВА 

ОКСАНА МИ-

ХАЙЛОВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ЗАВЕДУ-

ЮЩИЙ КАФЕД-

РОЙ,УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ТЕХН.НАУК,УЧЕНОЕ 

ЗВАНИЕ - ДОЦЕНТ 

- МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ, СПЕЦИАЛЬ-

НОСТЬ "ТЕПЛОГАЗО-

СНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯ-

ЦИЯ", ИНЖЕНЕР; 

05.21.01 - ТЕХНОЛОГИЯ И 

МАШИНЫ ЛЕСОЗАГОТО-

ВОК И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙ-

СТВА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000570 ОТ 

23.09.2016 “ТЕХНОЛОГИИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ”,  Г. 

УХТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№782402935669 “ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ МАТЕ-

РИАЛОВ ДЛЯ ОНЛАЙН-

КУРСА”, 72 ЧАСАФГАОУ ВО 

"САНК-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО, 

Г. САНКТ-

ПЕТЕРБУРГУДОСТОВЕРЕНИЕ 

О ПК №110400008122  ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛО-

ГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРО-

ВОЖДЕНИЯ КУРСА В СДО 

МООDLE», Г. УХТА 

36 0,040 

  36 0,040 

52 ТРОХОВ ВЛА-

ДИСЛАВ ВАЛЕ-

РЬЕВИЧ 

ВНЕШНИЙ 

СОВМЕСТИТЕЛЬ 

ДОЛЖНОСТЬ - ДОЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ТЕХН.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - ОТСУТ-

СТВУЕТ 

- ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

РАСЧЕТА В НЕФТЯНОЙ 

И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШ-

ЛЕННОСТИ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ, СПЕЦИАЛЬ-

НОСТЬ  «БУРЕНИЕ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН», ГОРНЫЙ 

ИНЖЕНЕР; 25.00.15 - 

НЕТ ДАННЫХ 18,3 0,020 

- УЧЕБНАЯ (ВЫЧИСЛИ-

ТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА 

74,3 0,083 



 

 

- ВКР ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ И 

ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН 

20,8 0,023 

  113,4 0,126 

53 УЛЯШЕВА 

НАДЕЖДА МИ-

ХАЙЛОВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ЗАВЕ-

ДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ТЕХН.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ПРОФЕССОР 

- БУРОВЫЕ ПРОМЫВОЧ-

НЫЕ И ТАМПОНАЖНЫЕ 

РАСТВОРЫ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ «ТЕХНО-

ЛОГИЯ И КОМПЛЕКС-

НАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ 

РАЗРАБОТКИ НЕФТЯ-

НЫХ И ГАЗОВЫХ МЕ-

СТОРОЖДЕНИЙ», ГОР-

НЫЙ ИНЖЕНЕР; 

05.15.10 - БУРЕНИЕ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000531, РЕГ. №04-

ПК-2016/18-1 ОТ 19.09.2016, 

"ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННО-

ГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ", Г. УХТА; 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007299 ОТ 

26.11.2018 "ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ", Г. 

УХТА 

77,5 0,086 

- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

ПРАКТИКА 

1,1 0,001 

- РУКОВОДСТВО ВКР 20,8 0,023 

  99,4 0,110 

54 ФЛОРЯ ВАСИЛИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ – ПРО-

ФЕССОР,УЧЕНАЯ СТЕ-

ПЕНЬ - ДОКТОР СО-

ЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

НАУК, УЧЕНОЕ ЗВА-

НИЕ - ПРОФЕССОР 

- ПРАВОВЕДЕНИЕ (ЛЕК) ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ "НАУЧНЫЙ 

КОММУНИЗМ"; ПРЕ-

ПОДАВАТЕЛЬ НАУЧ-

НОГО КОММУНИЗМА; 

22.00.04 - СОЦИАЛЬ-

НАЯ СТРУКТУ-РА, СО-

ЦИАЛЬНЫЕ ИН-

СТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007463 ОТ 

10.12.2018, “ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. 

УХТА 

18,3 0,020 

  18,3 0,020 



 

 

55 ХАБАЕВА ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - СТАР-

ШИЙ ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЬ,  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

ОТСУТСТВУЕТ, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - ОТ-

СУТСТВУЕТ 

- ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

(ПРАКТ) 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ "МАТЕМА-

ТИКА, ИНФОРМАТИ-

КА", УЧИТЕЛЬ МАТЕ-

МАТИКИ И ИНФОРМА-

ТИКИ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000995 "ИНФОРМА-

ЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБУЧЕНИИ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕ-

НИЯ", 2017 Г., Г. УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400005105 “ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛО-

ГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРО-

РИЗМА”, 2018 Г., Г. УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007440 ОТ 

10.12.2018 “ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. 

УХТА 

140 0,156 

  140 0,156 

 



 

 

56 ХОЗЯИНОВА МА-

РИНА СЕРГЕЕВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ, УЧЕНАЯ СТЕ-

ПЕНЬ - КАНД.ПЕД. 

НАУК,УЧЕНОЕ ЗВА-

НИЕ - ОТСУТСТВУЕТ 

- ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ, СПЕЦИАЛЬ-

НОСТЬ "МАТЕМАТИКА, 

ИНФОРМАТИКА",УЧИТЕЛЬ 

МАТЕМАТИКИ И ИНФОР-

МАТИКИ; 13.00.02 - ТЕО-

РИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕ-

НИЯ И ВОСПИТАНИЯ (ПО 

ОБЛАСТЯМ И УРОВНЯМ 

ОБРАЗОВАНИЯ) 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000996 ОТ 

27.04.2017 “ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  ОБУЧЕ-

НИИ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДИ-

СТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ”, 

180 ЧАСОВ, 2017 Г., Г. УХ-

ТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007111 “ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛО-

ГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРО-

РИЗМА”, 2017 Г., Г. УХ-

ТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№782402935625 ОТ 

23.05.2018 “СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВА-

НИЯ, РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ”, 72 

ЧАСА ФГАОУ ВО "САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХ-

НИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО” , Г. С-

ПЕТЕРБУРГУДОСТОВЕРЕНИЕ 

О ПК № 110400007451 ОТ 

10.12.2018, “ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗА-

ЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. 

УХТА 

152,6 0,170 

  152,6 0,170 

57 ЦУКАНОВА АНА-

СТАСИЯ НИКО-

ЛАЕВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - СТАР-

ШИЙ ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЬ,  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

ОТСУТСТВУЕТ, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ОТСУТСТВУЕТ 

- ОСНОВЫ БУРЕНИЯ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ, НАПРАВЛЕНИЕ  

21.04.01 "НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО", МАГИСТР ТЕХНИ-

КИ И ТЕХНОЛОГИИ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400002758 ОТ 

27.11.2017 “ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ”, 72 ЧАСА, 

Г. УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№352406715158 ОТ 15.12 

16 0,018 

- ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

РАСЧЕТА В НЕФТЯНОЙ И 

ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕН-

НОСТИ 

34 0,038 



 

 

- УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИ-

ТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА  

2017, “ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРА-

ЗОВАНИЕ В ВУЗЕ”, 76 ЧАСОВ, 

ФГБОУ ВО "ЧЕРЕПОВЕЦ-

КИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", Г. ЧЕРЕПО-

ВЕЦ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№782402935626 ОТ 

23.05.2018 “СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВА-

НИЯ, РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ”, 72 

ЧАСА, ФГАОУ ВО "САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХ-

НИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО", Г. С-

ПЕТЕРБУРГ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007117, ОТ 

15.01.2018,  “ОСНОВЫ ПРО-

ТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ 

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗ-

МА”, Г. УХТА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

№110400008124 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛО-

ГИЯ СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖ-

ДЕНИЯ КУРСА В СДО МО-

ОDLE», Г. УХТА 

74,3 0,083 

  124,3 0,138 

58 ШИГАПОВА АЛИ-

НА РАМИЛЬЕВНА 

ВНУТРЕННИЙ 

СОВМЕСТИТЕЛЬ 

ДОЛЖНОСТЬ - АССИ-

СТЕНТ,  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

ОТСУТСТВУЕТ, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - ОТ-

СУТСТВУЕТ 

- ОСНОВЫ БИБЛИОТЕЧ-

НО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ОТРАСЛИ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ "ФИЛОЛО-

ГИЯ: АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК", УЧИТЕЛЬ АН-

ГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦ-

КОГО ЯЗЫКОВ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007456 ОТ 

10.12.2018, “ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. 

УХТА 

8,3 0,009 

  8,3 0,009 

 



 

 

59 ШТАНЬКО БОРИС 

ПЕТРОВИЧ 

ВНЕШНИЙ СОВ-

МЕСТИТЕЛЬ 

ДОЛЖНОСТЬ - 

ГЕН.ДИРЕКТОР ООО 

“КОМИ-

НЕФТЕПРОЕКТ”,  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

ОТСУТСТВУЕТ, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - ОТ-

СУТСТВУЕТ 

- ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕ-

НИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫХ ЗАДАЧ В БУРЕНИИ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ "БУРЕНИЕ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН", ГОРНЫЙ 

ИНЖЕНЕР 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№180002012097 ОТ 

31.05.2019 «ПРИМЕНЕНИЕ В 

ВУЗЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИ-

ОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ЧА-

СТИ ЭЛЕКТРОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ», 

Г. УХТА 

110,3 0,123 

  110,3 0,123 

60 ЮРЧЕНКО ВИТА-

ЛИЙ ВЯЧЕСЛАВО-

ВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - СТАР-

ШИЙ ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЬ, УЧЕНАЯ СТЕ-

ПЕНЬ - ОТСУТСТВУ-

ЕТ,УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ОТСУТСТВУЕТ 

- ИСТОРИЯ ПРОМЫШ-

ЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ 

СЕВЕРА 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ "ИСТО-

РИЯ", ИСТОРИК, ПРЕ-

ПОДАВАТЕЛЬ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007136 “ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛО-

ГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРО-

РИЗМА”, 2017 Г., Г. УХ-

ТАУДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007425 ОТ 

10.12.2018 “ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНО-

ВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. 

УХТА 

18,3 0,020 

  18,3 0,020 

ИТОГО 
5418,900 6,021 

ЧАС СТ. 

         

1. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (НПР), РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, 60 ЧЕЛ. 

2. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТАВОК, ЗАНИМАЕМЫХ НПР, РЕАЛИЗУЮЩИМИ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ,  6,021 СТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

ПО ТЕКУЩЕМУ РАСЧЕТУ: 

         

  ПО ФГОС 

ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНА-

ЧЕНИЕ 

(СТАВОК/ПРОЦЕНТ) 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ 

ИТОГО СТАВОК   6,021   

ДОЛЯ ШТАТНЫХ 
 

5,547 - 

92,13 

СООТВЕТСТВИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
НЕ МЕНЕЕ 70 % 

5,939 - 

98,63 

ДОЛЯ ОСТЕПЕНЕННЫХ И/ИЛИ СО ЗВА-

НИЕМ 
НЕ МЕНЕЕ 60 % 

4,097 - 

68,047 

ДОЛЯ РАБОТНИКОВ ИЗ ЧИСЛА РАБОТ-

НИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕ МЕНЕЕ 5 % 
0,474 - 

7,869 



 

 

Приложение № 4 

СПРАВКА 

о работниках из числа руководителей и (или) работников организаций, деятельность которых связана с направленно-

стью (профилем) реализуемой программы высшего образования – программы бакалавриата 
21.03.01 Нефтегазовое дело, Бурение нефтяных и газовых скважин 

 
   

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование органи-

зации  

Должность в органи-

зации 

Время работы в организа-

ции 

Учебная нагрузка в 

рамках образователь-

ной программы за 

весь период реализа-

ции (доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 
1. Близнюков Владимир Юрь-

евич 

ОАО «НК «Роснефть» Главный эксперт 38 0,023 

2. Михеев Михаил Алексан-

дрович 

Филиал «Халлибуртон Ин-

тернэшнл Инк.» в РФ 

Инженер-технолог по буро-

вым растворам 

12 лет 0,121 

3. Трохов Владислав Валерье-

вич 

 ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в 

г. Ухта 

Начальник отдела техноло-

гии бурения  

8 лет 0,083 

4. Краснов Сергей Алексее-

вич 

ООО «ИК «Технологические 

системы» 

Должность – генеральный 

директор  

6 года 0,081 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

обеспечение 
 

Перечень договоров ЭБС*  

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2019/2020 
 

 

ЭБС ZNANIUM.COM 

ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (основная коллекция) № 3416эбс от 22.11.2018 г. 

 

 

с 22.11.2018 г. по 21.11.2019 

ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks. 

Договор № 4952/19 от 27.02.2019 г. 

Лицензионное соглашение на использование адаптивных технологий (для 

лиц ОВЗ) № 5040/19 от 27.02.2019 г. 

 

 

 

с 27.02.2019 г. по 26.02.2020 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  Раздел «Легендарные Книги». 

Договор № 3772 от 28.12.2018 г. 

 

с 28.12.2018 г. по 27.12.2019 

ВЭБС Учебно-методические пособия 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». 

«Свидетельство о государственной регистрации базы данных» № 

2015621792 от 16.12.2015 г.,  

«Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-

56782 от 29.01.2014 г. 

 

 

 

 

 

с 30.01.2013 по наст. время 

Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ ВО «Тюмен-

ский индустриальный университет» 

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

 

 

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 

Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический универ-

ситет» 

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

 

 

 

с 03.04.2018 по наст. время 



 

 

Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (наци-

ональный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»  

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

 

 

 

 

с 27.06.2018 по наст. время 

ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограничен-

ное количество раз. 

 

 

с 01.09.2014 г. по наст. время 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS». ООО 

«НормаСиЭс-Регион»  

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

(последнее обновление 31.12.2014 

г.) 

База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

 

 

 

с 17.07.2017 по 31.12.2019 

Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуживание 

 

 

 

с 17.04.2009 г. по наст. время  

Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная кол-

лекция ресурсов для гуманитарных исследований)  

НИВЦ МГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 

Офиц. письмо от 08.06.2018 

 

 

 

с 29.11.2004 г. по наст. время 

Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г 

 

 

 

24.11.2009 г. по наст. время 

Государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека». ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438-п от 26.12.2018 г. по 25.12.2023 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз. 

 

 

 

с 26.12.2018 г. по наст. время 



 

 

Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский 

Фонд фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, Перм-

ский государственный технический университет, Федеральная служба гос. 

статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица 

 

 

 

с 08.08.2001 по наст. время 

Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

 

с 18.02.2014 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 о действии Договора до тех пор, по-

ка на счету УГТУ в ВИНИТИ РАН не закончатся средства. На данный мо-

мент средства до конца не использованы. 

 

 

 

 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении ОПОП 
 

№ 

п/п 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных* помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1. История 233 Л – практическая аудитория 

 

237 Л – Историко-патриотический 

центр имени Михаила Егоровича 

Уляшева и Александра Игнатьевича 

Ракитина 

– учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

обучающихся 

233 Л 

Учебная мебель, доска 

 

237 Л 

- ноутбук; 

- плазменная панель; 

- стол преподавателя; 

- стол для конференций на 14 посадоч-

ных мест; 

- стулья – 20 шт. 

 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013 

 

2. Химия 410 Л – Учебно-научная лаборато-

рия общей и органический химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

414 Л – Именная химическая лабо-

ратория ООО «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка» 

– учебная аудитория для проведе-

410 Л 

Потенциометры рН-340; аналитические 

весы; шкафы вытяжные; электрические 

плитки; металлические штативы; шта-

тивы для пробирок; стеклопосуда; печь 

SNOL 7.2/1100 керамика (муфельная); 

термостат суховоздушный ТС-1/80; 

шкаф сушильный СНОЛ, электрон. 

нерж.; микродозатор одноканальный 

переменного объема; рабочее место 

преподавателя; лабораторная мебель 

(столы, стулья, шкафы) 

 

414 Л 

Интерактивная доска; ноутбук (2 шт.); 

мультимедийный проектор; МФУ; 

спектрофотометр однолучевой ЮНИ-

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013 

 



 

 

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

421 Л – Лаборатория общей и неор-

ганической химии имени Ипполи-

това Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

425 Л – учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

обучающихся 

КО 2800; эл. плитки; шкаф вытяжной; 

металлические штативы; штативы для 

пробирок; стеклопосуда; печь SNOL 

7.2/1300 керамика (муфельная); шкаф 

сушильный вакуумный с вакуумным 

насосом ШСВ-65/3,5; микродозатор 

одноканальный переменного объема; 

лабораторная мебель (столы, стулья, 

шкафы); рабочее место преподавателя; 

Лицензионные программные продукты 

(Microsoft Office и др.). 

 

421 Л 

Весы лабораторные со встроенной ка-

либровочной гирей «Acculab» ATL-

120d4-I; металлические штативы для 

приборов; штативы для пробирок; 

стеклопосуда; шкаф вытяжной; термо-

стат с прозрачной ванной с управляю-

щим модулем LT-100 LOIP LT-108P; 

спектрофотометр однолучевой ЮНИ-

КО 2800; печь SNOL 7.2/1100 керамика 

(муфельная); МФУ для ввода/вывода 

данных; ноутбук; микродозатор одно-

канальный переменного объема; рабо-

чее место преподавателя 

 

Учебная мебель. Маркерная доска 

3. Информатика 310 «К» компьютерный класс – 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля, проме-

жуточной аттестации, аудитория 

Меловая доска, учебная мебель, 20 

компьютеров, соединенных в локаль-

ную сеть с выходом в Интернет. 

  

Операционная система Windows XP, пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами (Сублицензионный договор № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery (все версии Windows, Office, сред-



 

 

для самостоятельной работы обу-

чающихся 

ства разработки и проектирования ПО)) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Educational Renewal License. 

4. Физическая культура и 

спорт 

1, 2 – игровой зал 2 кольца баскетбольные с сеткой; во-

лейбольная сетка 1 шт.; скамейка 1 шт.; 

стойки мобильные баскетбольные, сет-

ка и стойка волейбольные, мячи набив-

ные, скакалки, фишки спортивные, 

волейбольные и баскетбольные мячи, 

скамейки, футбольные мячи, ворота 

для минифутбола; перекладина 1 шт.; 

гимнастический снаряд «конь» 1 шт.; 

гимнастический снаряд «козел» 1 шт.; 

брусья 1 шт.; бревно 1 шт.; передвиж-

ная лестница 1 шт.; кольцо для баскет-

бола 2 шт.; пожарная лестница 1 шт.; 

скамья 6 шт.; шведская стенка 8 шт.; 

маты гимнастические 76 шт. 

Операционная система Windows XP, пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами (Сублицензионный договор № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery (все версии Windows, Office, сред-

ства разработки и проектирования ПО)) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Educational Renewal License. 

5. Философия 314 Л – практическая аудитория 

 

 

 

 

205 Л – лекционная аудитория име-

ни Питирима Александровича Со-

рокина 

314Л 

Аудиторная учебная мебель (парты, 

стулья на 35 посадочных мест), мело-

вая доска. 

 

205Л 

Аудиторная учебная мебель (парты, 

стулья на 70 посадочных мест). Ин-

формативные стенды, портреты. Мар-

керная доска. Проектор, экран, колон-

ки, компьютеризированное рабочее 

место преподавателя. 

. 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013 

Сертификат   Revit Series 8.1 EDU    ПО Au-

todesk AutoCAD версия 2014 

6. Материаловедение 3071 Б + 3072 Б – лаборатория мате-

риаловедения и технологии кон-

струкционных материалов 

Микроскопы; станки шлифовальные; 

твердомеры для металлов (Бринель, 

Роквелл); электропечи; макеты кри-

сталлических решеток; электронные 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 



 

 

плакаты по дисциплине «Материалове-

дение и технология конструкционных 

материалов» 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

7. Иностранный язык 203 Л – практическая аудитория 

 

311 Л – практическая аудитория 

 

323 Л – практическая аудитория 

 

 

 

327 Л – практическая аудитория, 

лаборатория лингвистического обу-

чения им. Н. В. Моревой-Вулих 

Столы – 9; стулья – 17; маркерная дос-

ка – 1 

 

Столы – 10; стулья – 119; маркерная 

доска – 1 

Столы – 11; стулья – 21; маркерная 

доска – 1; стенды на немецком языке – 

6 

 

Стол переговорный – 1; столы (парты) 

– 11; стулья – 21; маркерная доска – 1; 

проектор – 1; экран – 1; ноутбуки – 12 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

8.. Высшая математика 105 Л – лекционная (поточная) 

аудитория 

 

 

 

 

209 Л – методический кабинет - 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (ком-

пьютерный класс), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, аудитория для самосто-

ятельной работы обучающихся 

105 Л 

Компьютерный видеопроектор, ком-

пьютер преподавателя, маркерная дос-

ка, учебная мебель на 180 посадочных 

мест 

 

209 Л 

12 компьютеров; сетевое оборудова-

ние, маркерная доска, учебная мебель 

(столы, стулья) на 16 посадочных мест 

  

 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

9. Физика 210 Л – «Электростатика» для про-

ведения лабораторных и практиче-

ских занятий  

 

 

 

 

 

 

212 Л – «Молекулярная физика» г. 

Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, Корпус 

210 Л 

Учебная мебель: 16 столов, 32 стула, 

доска, комплект лабораторного обору-

дования по электричеству (модуль 

«Источник питания» ФПЭ-ИП, модуль 

«Магазин емкостей» ФПЭ-МЕ, модуль 

«Магазин сопротивлений» ФПЭ-МС  

 

212 Л 

Учебная мебель: 15 столов, 30 стульев, 

доска, комплект лабораторного обору-

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

«Л» 

 

 

 

 

 

 

 

 

214 Л – «Механика» г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215 Л – «Квантовая оптика» г. Ухта, 

ул. Сенюкова, д. 13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

 

 

 

 

217 Л – «Геометрическая и волно-

вая оптика» г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

 

 

 

дования (установка для определения 

коэффициента взаимной диффузии 

воздуха и водяного пара ФПТ1-4, уста-

новка для определения отношения теп-

лоемкостей воздуха при постоянном 

давлении ФПТ1-6, установка для изу-

чения зависимости скорости звука от 

температуры ФПТ1-7. 

 

214 Л 

Учебная мебель: 17 столов, доска, ком-

плект лабораторного оборудования по 

механике (установка лабораторная 

"Маятник Обербека" ФМ-14, установка 

лабораторная "Определение модуля 

сдвига и момента инерции крутильного 

маятника, установка лабораторная 

"Определение момента инерции тела 

динамическим способом" ФМ-22 

 

215 Л 

Учебная мебель: 8 столов, 16 стульев, 

комплект лабораторного оборудования 

(установка "Экспериментальная про-

верка закона Пуассона" ФЛ-ЯФ-ЗП, 

установка "Измерение периода полу-

распада долгоживущего изотопа" ФЛ-

ЯФ-ДК) 

 

217 Л 

Учебная мебель: 11 столов, 30 стульев, 

комплект лабораторного оборудования 

(установка "Изучение внешнего фото-

эффекта", установка "Изучение ди-

фракционной решетки и дисперсион-

ной стеклянной призмы", лабораторная 

установка "Оптическая активность"), 

допускает проведение практических 

занятий 

 



 

 

225 Л – «Магнетизм» г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

 

105 «Л» - Лекционная аудитория, 

ул. Сенюкова, д. 13, Корпус «Л» 

 

 

 

206 Л – компьютерный класс – 

учебная аудитория для проведения 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, аудитория для 

самостоятельной работы обучаю-

щихся 

225 Л 

Учебная мебель (столы и стулья, 24 

посадочных мест), доска, 8 лаборатор-

ных установок-макетов, генератор, ос-

циллограф. 

 

105 Л 

Компьютерный видеопроектор, ком-

пьютер преподавателя, маркерная дос-

ка, учебная мебель на 180 посадочных 

мест 

 

206 Л 

3 компьютера с доступом к Интернет-

ресурсам, виртуальным лабораторным 

работам 

 

 

10. Гидравлика 313 А – компьютерный класс Спе-

циализированная аудитория ООО 

«Севергазпром» (компьютерный 

класс) 

 

 

216 А – практическая аудитория 

Специализированная аудитория 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

 

 

 

 

 

314 А – лекционная аудитория Спе-

циализированная аудитория ООО 

«Севергазпром» 

Учебная мебель, компьютеры (14 шт.), 

мультимедийное оборудование (проек-

тор, экран), меловая и маркерная дос-

ки. 

 

216 А 

Учебная мебель, маркерная доска, 

компьютер, мультимедийное оборудо-

вание (проектор, экран); лабораторный 

стенд «Гидростатика ГС» и гидравли-

ческий универсальный стенд «ТМЖ 

2М» 

 

314 А 

Учебная мебель, маркерная доска, 

компьютер, мультимедийное оборудо-

вание (проектор, экран, документ-

камера). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013 

 

11. Правоведение 314 Л – учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 

314Л 

Аудиторная учебная мебель (парты, 

стулья на 28 посадочных мест), мело-

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офисными 



 

 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

205 Л – лекционная аудитория име-

ни Питирима Александровича Со-

рокина 

вая доска. 

 

205Л 

Аудиторная учебная мебель (парты, 

стулья на 70 посадочных мест). Ин-

формативные стенды, портреты. Мар-

керная доска. Проектор, экран, колон-

ки, компьютеризированное рабочее 

место преподавателя. 

документами и презентациями MS Office 

2013 

 

12. Экономика 705 Е – лекционная аудитория, для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель и техни-

ческие средства обучения, служащие 

для предоставления информации 

большой аудитории: маркерная доска; 

проектор, экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; компьюте-

ризированное рабочее место препода-

вателя. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013 

 

13. Метрология, квалиметрия 

и стандартизация 

16 Г – лаборатория метрологиче-

ского обеспечения транспорта 

нефти и нефтепродуктов 

Видеопроектор; интерактивная доска; 

учебная лабораторная мебель; маркер-

ная доска; портативные аудио проигры-

ватель/CD-плейер,  колонки; ноутбуки – 

14 шт.; расходомер жидкости ультразву-

ковой Portaflow 220А  9. Калибратор 

давления Метран 502-ПКД-10П-М60-П-

70-USB №618; электронный цифровой 

мультиметр – 3 шт.; установка для по-

верки вольтметров В1-8 – 2 шт.; осцил-

лограф  цифровой TDS 1002 – 1 шт.; 

осциллограф GOST – 3 шт.; термометр 

лабораторный электронный «ЛТ-300»; 

термостат «ТЕРМОТЕСТ-100» 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

14. Электротехника 102 А – лаборатория аудитория 

электрификации промышленных 

предприятий (именная аудитория 

ПАО «Транснефть-север») 

Блок управления нефтяных скважин со 

штанговыми насосами БУС-3; ком-

плектное распределительное устрой-

ство К-104М; Устройство комплектное 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офисными 



 

 

 

 

 

205 А – лаборатория электротехни-

ки и электроники 

ШГС 5805, ШН 19-7.5-4 №4801, КСО-

399-01-10-5-УЗ № 4799 

 

205 А 

Лабораторный стенд «ТОЭ» НТЦ-07 – 

3 шт.; учебно-лабораторный комплекс 

ЭОЭ2; учебно-лабораторный комплекс 

«Электричество»; учебная мебель 

документами и презентациями MS Office 

2013 

 

15. Термодинамика и тепло-

передача 

313 А – компьютерный класс Спе-

циализированная аудитория ООО 

«Севергазпром» (компьютерный 

класс) 

 

314 А – лекционная аудитория Спе-

циализированная аудитория ООО 

«Севергазпром» 

 

 

 

Учебная мебель, компьютеры (14 шт.), 

мультимедийное оборудование (проек-

тор, экран), меловая и маркерная дос-

ки. 

 

314 А 

Учебная мебель, маркерная доска, 

компьютер, мультимедийное оборудо-

вание (проектор, экран, документ-

камера). 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

16. Безопасность жизнедея-

тельности 

118 -119 А – лаборатория Лабора-

тория безопасности жизнедеятель-

ности, промышленной безопасно-

сти, производственной санитарии и 

гигиены труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 А –лекционная аудитория  

Лабораторные установки и оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот: 

1) «Эффективность и качество освеще-

ния»; 

2) «Звукоизоляция и звукопоглоще-

ние»; 

3) «Защита от теплового излучения»; 

4) «Защита от вибрации»; 

5) «Исследование показателей микро-

климата помещения»; 

6) «Исследование заземления и зануле-

ния электроустановок»; 

7) «Исследование защитного заземле-

ния электроустановок»;  

8) «Исследование порядка работы с 

дозиметрическими приборами по ради-

ационной и химической обстановке». 

 

120А 

Маркерная доска, проектор, экран, 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, учебная мебель. 

17. Экология 708 Е – лекционная аудитория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710 Е – компьютерный класс 

Специализированная мебель и техни-

ческие средства обучения, служащие 

для предоставления информации 

большой аудитории: маркерная доска; 

проектор, экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; компьюте-

ризированное рабочее место препода-

вателя. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

 

Специализированная мебель и техни-

ческие средства обучения, служащие 

для предоставления информации 

большой аудитории: маркерная доска; 

проектор, экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; компьюте-

ризированное рабочее место препода-

вателя 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

18. Начертательная геомет-

рия 

Лекционная (поточная) 

аудитория  

№ 101 Л 

 

Лекционная аудитория 

 № 320 Л 

 

 

 

306 Л – методический кабинет - 

аудитория для проведения индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля, аудитория для самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

Меловая доска, учебная мебель на 180 

посадочных мест 

 

320 Л 

Компьютерный видеопроектор, ком-

пьютер преподавателя, меловая доска, 

учебная мебель на 46 посадочных мест 

 

306 Л 

Стеллажи для хранения дидактических 

материалов для проведения практиче-

ских и лабораторных занятий по начер-

тательной геометрии: комплекты сбо-

рочных единиц, наглядные пособия, 

методические указания, контролирую-

щие материалы 

Операционная система Windows XP, 

пакет приложений для работы с офис-

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013 

Сертификат   Revit Series 8.1 EDU    ПО Au-

todesk AutoCAD версия 2014 



 

 

ными документами 

19. Инженерная компьютер-

ная графика 

Лекционная (поточная) 

аудитория  

№ 101 Л 

 

Лекционная аудитория 

 № 320 Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306 Л – методический кабинет - 

аудитория для проведения индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля, аудитория для самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

Меловая доска, учебная мебель на 180 

посадочных мест 

 

320 Л 

Компьютерный видеопроектор, ком-

пьютер преподавателя, меловая доска, 

учебная мебель на 46 посадочных мест 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 

Professional 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями 

MS Office 2013. 

 

306 Л 

Стеллажи для хранения дидактических 

материалов для проведения практиче-

ских и лабораторных занятий по начер-

тательной геометрии: комплекты сбо-

рочных единиц, наглядные пособия, 

методические указания, контролирую-

щие материалы 

Операционная система Windows XP, 

пакет приложений для работы с офис-

ными документами 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013 

Сертификат   Revit Series 8.1 EDU    ПО Au-

todesk AutoCAD версия 2014 

20. Теоретическая механика 105 Л – лекционная (поточная) 

аудитория 

 

 

 

 

317 Л – учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

обучающихся  

Компьютерный видеопроектор, ком-

пьютер преподавателя, маркерная дос-

ка, учебная мебель на 180 посадочных 

мест  

 

317 Л 

Рабочее место, оборудованное компь-

ютером – 1шт; мультимедийный про-

ектор – 1 шт.; экран для проектора – 1 

шт.; учебная мебель; доска меловая – 1 

шт.; доска маркерная – 1 шт.; сейф – 1 

шт. 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

21. Сопротивление материа-

лов 

105 Л – лекционная (поточная) 

аудитория 

 

 

 

107 Л – учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

обучающихся  

 

 

 

108 Л – учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

обучающихся  

Компьютерный видеопроектор, ком-

пьютер преподавателя, маркерная дос-

ка, учебная мебель на 180 посадочных 

мест  

 

107 Л 

Машина для испытания на сжатие МС-

1000; машина для испытания образцов 

из металла на кручение крутящим мо-

ментом до 50 кгс/м КМ-50-1; пресс 

гидравлический типа ПСУ-125; маши-

на для испытания на растяжение МР-

100; машины разрывные ИР 5145-500-

11  

 

108 Л 

Установка для определения напряже-

ний – 1 шт; насос-дозатор – 1 шт.; при-

бор ТММ-35 – 1 шт.; планетарный ме-

ханизм – 1 шт.; станок динамический – 

1 шт.; образцы редукторов; доска ме-

ловая – 1 шт. 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

22. Прикладная механика 105 Л – лекционная (поточная) 

аудитория 

 

 

 

 

107 Л – учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

обучающихся  

 

 

 

108 Л – учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского ти-

Компьютерный видеопроектор, ком-

пьютер преподавателя, маркерная дос-

ка, учебная мебель на 180 посадочных 

мест  

 

107 Л 

Машина для испытания на сжатие МС-

1000; машина для испытания образцов 

из металла на кручение крутящим мо-

ментом до 50 кгс/м КМ-50-1; пресс 

гидравлический типа ПСУ-125; маши-

на для испытания на растяжение МР-

100; машины разрывные ИР 5145-500-

11  

 

108 Л 

Установка для определения напряже-

ний – 1 шт; насос-дозатор – 1 шт.; при-

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

па, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

обучающихся 

бор ТММ-35 – 1 шт.; планетарный ме-

ханизм – 1 шт.; станок динамический – 

1 шт.; образцы редукторов; доска ме-

ловая – 1 шт. 

23. Основы бурения нефтя-

ных и газовых скважин 

Большая физическая – лекционная 

(поточная) аудитория 

 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной работы 

 

 

 

221 Д 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

24. Основы нефтегазопро-

мыслового дела 

314 А – лекционная аудитория Спе-

циализированная аудитория ООО 

«Севергазпром» 

 

 

 

216 А – практическая аудитория 

Специализированная аудитория 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

Учебная мебель, маркерная доска, 

компьютер, мультимедийное оборудо-

вание (проектор, экран, документ-

камера). 

 

216 А 

Учебная мебель, маркерная доска, 

компьютер, мультимедийное оборудо-

вание (проектор, экран); лабораторный 

стенд «Гидростатика ГС» и гидравли-

ческий универсальный стенд «ТМЖ 

2М» 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

25. Геология 207 Б – лекционная аудитория Лек-

ционный класс. 

Именная аудитория ОАО «Лукойл-

Коми» 

 

410 Б – лаборатория Лаборатория 

«Геолого-геофизическое моделиро-

вание в нефтегазовой отрасли». 

Именная аудитория ЗАО «ГЕОТЕК-

ХОЛДИНГ»  

Компьютер перс. G1820, документ-

камера, видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная  

 

410 Б 

Компьютерный класс, интерактивная 

доска, проектор  

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

26. Численные методы рас-

чета в нефтяной и газовой 

промышленности 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

 

104 Д – лаборатория Лаборатория 

наклонно направленного бурения, 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор  

 

 

104 Д 

Мультимедийные средства: 5 компью-

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-



 

 

мониторинга и управления строи-

тельства скважин имени В. Ф. Бу-

слаева, аудитория для самостоя-

тельной работы  

теров, видеопроектор, плазменная па-

нель; макет-стенд с узлами телесистем 

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

27. Практические решения 

производственных задач 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, для самостоя-

тельной работы 

 

216 Д – лекционная аудитория Лек-

ционная аудитория «Технология 

бурения скважин» 

 

 

 

 

215 Д – лаборатория Кабинет прак-

тической подготовки имени А. П. 

Якимова  

 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

 

216 Д 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель  

 

215 Д 

Буровой тренажер АМТ-221бур 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

28. Подземная гидромехани-

ка 

313 А – компьютерный класс Спе-

циализированная аудитория ООО 

«Севергазпром» (компьютерный 

класс) 

 

314 А – лекционная аудитория Спе-

циализированная аудитория ООО 

«Севергазпром» 

Учебная мебель, компьютеры (14 шт.), 

мультимедийное оборудование (проек-

тор, экран), меловая и маркерная дос-

ки. 

 

Учебная мебель, маркерная доска, 

компьютер, мультимедийное оборудо-

вание (проектор, экран, документ-

камера). 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

29. Инженерная геодезия 708 Е – лекционная аудитория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель и техни-

ческие средства обучения, служащие 

для предоставления информации 

большой аудитории: маркерная доска; 

проектор, экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; компьюте-

ризированное рабочее место препода-

вателя. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

 

710 Е – компьютерный класс 

 

710 Е 

Специализированная мебель и техни-

ческие средства обучения, служащие 

для предоставления информации 

большой аудитории: маркерная доска; 

проектор, экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; компьюте-

ризированное рабочее место препода-

вателя 

30. Геология нефти и газа 207 Б – лекционная аудитория Лек-

ционный класс. 

Именная аудитория ОАО «Лукойл-

Коми» 

 

410 Б – лаборатория Лаборатория 

«Геолого-геофизическое моделиро-

вание в нефтегазовой отрасли». 

Именная аудитория ЗАО «ГЕОТЕК-

ХОЛДИНГ»  

Компьютер перс. G1820, документ-

камера, видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная  

 

410 Б 

Компьютерный класс, интерактивная 

доска, проектор  

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

31. Физическая и коллоидная 

химия 

417 Л – Учебно-научная лаборато-

рия физической и коллоидной хи-

мии 

– учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

 

425 Л – практическая аудитория 

Аналитические весы; рН-метры; фото-

колориметры; рефрактометры; элек-

трические плитки; металлические шта-

тивы для приборов; штативы для про-

бирок; стеклопосуда; компьютеры (2); 

принтеры (2); аквадистиллятор АДЭа-4 

(СЗМО); шкаф вытяжной; сушильный 

шкаф; Лицензионные программные 

продукты (Microsoft Office и др.). 

 

425 Л 

Учебная мебель. Маркерная доска 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

32. Физика пласта  211 А – лаборатория Лаборатория 

«Физика пласта» 

 

 

 

 

 

 

Аудиторные столы, маркерная доска; 

источники жидкости или газа; термо-

стат; сушильный шкаф; аппарат Сокс-

лета для экстрагирования кернов; ап-

парат Закса; весы; вытяжной шкаф; 

дистиллятор 

 

314 А 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

314 А – лекционная аудитория Спе-

циализированная аудитория ООО 

«Севергазпром» 

Учебная мебель, маркерная доска, 

компьютер, мультимедийное оборудо-

вание (проектор, экран, документ-

камера). 

33. Геофизические исследо-

вания скважин 

201 Б – лаборатория Учебно-

практическая лаборатория геофизи-

ческих исследований и работ в 

скважинах Именная аудитория ПФ 

«Георесурс» ОАО «Газпромгеофи-

зика» 

 

208 Б – лаборатория Учебно-

научная лаборатория аппаратуры, 

технологий и систем ГИРС имени. 

И. Крупенского. Именная аудито-

рия ОАО «Коминефтегеофизика», 

ПФ «Георесурс» ОАО «Газпром-

геофизика» 

 

207 Б – лекционная аудитория Лек-

ционный класс. 

Именная аудитория ОАО «Лукойл-

Коми» 

ПК – 8 шт., видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска для маркера, тренажер 

каротажной системы «Блик-3», ком-

плект плакатов  

 

 

 

208 Б 

«Прострелочная, взрывная аппаратура 

и оборудование» 

ПК-4шт., телевизор LED Philips, аппа-

ратурные стенды 

 

 

 

 

207 Б 

Компьютер перс. G1820, документ-

камера, видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

34. Механика горных пород 221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной работы 

 

212 Д – лаборатория Механики 

горных пород 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

 

212 Д 

Установки для определения абразивно-

сти, твердости, микротвердости горных 

пород, ВСВ-25, 

Колориметр 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

35. Нефтегазопромысловая 

геология 

207 Б – лекционная аудитория Лек-

ционный класс. 

Именная аудитория ОАО «Лукойл-

Коми» 

 

410 Б – лаборатория Лаборатория 

Компьютер перс. G1820, документ-

камера, видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная  

 

410 Б 

Компьютерный класс, интерактивная 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-



 

 

«Геолого-геофизическое моделиро-

вание в нефтегазовой отрасли». 

Именная аудитория ЗАО «ГЕОТЕК-

ХОЛДИНГ»  

доска, проектор  вор № 58-14 от 10.11.2014). 

36. Геолого-технические ис-

следования скважины 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

 

216 Д - Лекционная аудитория 

«Технология бурения скважин» 

 

 

 

104 Д – лаборатория Лаборатория 

наклонно направленного бурения, 

мониторинга и управления строи-

тельства скважин имени В. Ф. Бу-

слаева, аудитория для самостоя-

тельной работы  

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор  

 

 

216 Д 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

 

104 Д 

Мультимедийные средства: 5 компью-

теров, видеопроектор, плазменная па-

нель; макет-стенд с узлами телесистем 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

37. Монтаж и эксплуатация 

бурового оборудования 

308 Д – лекционная аудитория Спе-

циализированная аудитория «Буро-

вое и нефтепромысловое оборудо-

вание»  

 

 

301 Д – компьютерный класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 Д – лаборатория Лаборатория 

«Нефтепромысловое оборудова-

ние»   

Мультимедийный проектор (1 шт.); 

экран для проектора (1 шт.); рабочее 

место, оборудованное компьютером (1 

шт.); учебная мебель. (27 парт); доска 

ученическая (1 шт.)  

 

301 Д 

Рабочее место, оборудованное компь-

ютером (13 шт); мультимедийный про-

ектор (1 шт); экран для проектора (1 

шт); учебная мебель; доска магнитная 

(1 шт)  

 

106 Д 

Установка для испытания материалов 

нефтепромысловых машин и механиз-

мов в корозионно-активной среде: 

электродвигатель; установка для опре-

деления параметров свинчивания зам-

ковых соединений; оборудование устья 

скважины; прибор для исследования 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

внутренней поверхности НКТ; пресс 

гидравлический; установка для иссле-

дования режимов станка – качалки: 

электродвигатель, редуктор; стенд с 

образцами труб; стенд для исследова-

ния задвижек; установка для изучения 

режимов откачки жидкости станком – 

качалкой; модель узла «Обойма – 

винт» электровинтового насоса; учеб-

ная мебель (7 парт); доска ученическая 

(1 шт.). 

38. Гидроаэромеханика в бу-

рении 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной работы 

 

101 Д – лаборатория Лаборатория 

«Буровых и тампонажных раство-

ров» имени И.Т. Глинского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

101 Д 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

 

102 Д 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

102 Д – лаборатория Именная лабо-

ратория ЗАО «ЭкоАрктика» «Буро-

вые растворы» имени Б.Н. Клем-

перта  

 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

39. Буровые промывочные и 

тампонажные растворы 

101 Д – Лаборатория «Буровых и 

тампонажных растворов» имени 

И.Т. Глинского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 Д –  Именной класс ООО «РН-

Бурение», аудитория для самостоя-

тельной работы 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

 

208 Д 

Макет БУ3200/200ЭУК, Видеопроек-

тор, 

6 ноутбуков, доска маркерная, учебная 

мебель 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

40. Разработка и эксплуата-

ция нефтяных и газовых 

месторождений 

313 А – компьютерный класс Спе-

циализированная аудитория ООО 

«Севергазпром» (компьютерный 

класс) 

 

 

314 А – лекционная аудитория Спе-

циализированная аудитория ООО 

Учебная мебель, компьютеры (14 шт.), 

мультимедийное оборудование (проек-

тор, экран), меловая и маркерная дос-

ки. 

 

314 А 

Учебная мебель, маркерная доска, 

компьютер, мультимедийное оборудо-

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

«Севергазпром» вание (проектор, экран, документ-

камера). 

41. Крепление скважин 221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной работы 

 

101 Д – лаборатория Лаборатория 

«Буровых и тампонажных раство-

ров» имени И.Т. Глинского 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

 

101 Д 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

42. Особенности строитель-

ства скважин в условиях 

многолетнемерзлых по-

родах 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной работы 

 

209 Д –  Лаборатория «Технология 

буровых жидкостей»  

 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

 

209 Д 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

43. Аварии и осложнения при 

бурении скважин 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной работы 

 

215 Д – лаборатория Кабинет прак-

тической подготовки имени А. П. 

Якимова  

 

216 Д – лекционная аудитория  

«Технология бурения скважин»  

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор  

 

 

215 Д 

Буровой тренажер  

 

 

216 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

44. Основы экономической 

деятельности предприя-

тия 

705 Е – лекционная аудитория Специализированная мебель и техни-

ческие средства обучения, служащие 

для предоставления информации 

большой аудитории: маркерная доска; 

проектор, экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; компьюте-

ризированное рабочее место препода-

вателя. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

45. Бурение нефтяных и га-

зовых скважин 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной работы 

 

215 Д – лаборатория Кабинет прак-

тической подготовки имени А. П. 

Якимова  

 

216 Д – лекционная аудитория  

«Технология бурения скважин»  

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор  

 

 

215 Д 

Буровой тренажер  

 

 

216 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

доска, учебная мебель 

46. Проектирование в нефте-

газовой промышленности 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной работы 

 

216 Д – лекционная аудитория 

«Лекционная аудитория «Техноло-

гия бурения скважин» 

 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

216 Д 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

47. Капитальный ремонт 

скважин 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной работы 

 

101 Д – лаборатория Лаборатория 

«Буровых и тампонажных раство-

ров» имени И.Т. Глинского 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

 

101 Д 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

48. Патентно-лицензионная 

работа 

16 Г – лаборатория метрологиче-

ского обеспечения транспорта 

нефти и нефтепродуктов 

Видеопроектор; интерактивная доска; 

учебная лабораторная мебель; маркер-

ная доска; портативные аудио проигры-

ватель/CD-плейер,  колонки; ноутбуки – 

14 шт.; расходомер жидкости ультразву-

ковой Portaflow 220А  9. Калибратор 

давления Метран 502-ПКД-10П-М60-П-

70-USB №618; электронный цифровой 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

мультиметр – 3 шт.; установка для по-

верки вольтметров В1-8 – 2 шт.; осцил-

лограф  цифровой TDS 1002 – 1 шт.; 

осциллограф GOST – 3 шт.; термометр 

лабораторный электронный «ЛТ-300»; 

термостат «ТЕРМОТЕСТ-100» 

49. Основы менеджмента на 

нефтегазовых предприя-

тиях 

705 Е – лекционная аудитория Специализированная мебель и техни-

ческие средства обучения, служащие 

для предоставления информации 

большой аудитории: маркерная доска; 

проектор, экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; компьюте-

ризированное рабочее место препода-

вателя. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

50.. Элективные дисциплины (мо-

дули) по физической культуре 

и спорту / Адаптивная физиче-

ская культура (для лиц с ОВЗ) 

1, 2 – игровой зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – зал бокса 

 

 

 

 

 

 

2 кольца баскетбольные с сеткой; во-

лейбольная сетка 1 шт.; скамейка 1 шт.; 

стойки мобильные баскетбольные, сет-

ка и стойка волейбольные, мячи набив-

ные, скакалки, фишки спортивные, 

волейбольные и баскетбольные мячи, 

скамейки, футбольные мячи, ворота 

для минифутбола; перекладина 1 шт.; 

гимнастический снаряд «конь» 1 шт.; 

гимнастический снаряд «козел» 1 шт.; 

брусья 1 шт.; бревно 1 шт.; передвиж-

ная лестница 1 шт.; кольцо для баскет-

бола 2 шт.; пожарная лестница 1 шт.; 

скамья 6 шт.; шведская стенка 8 шт.; 

маты гимнастические 76 шт. 

 

Боксерская груша 8 шт.; боксерский 

щит 4 шт.; турник 1 шт.; шведская 

стенка 2 шт.; весы 1 шт.; скамейки 3 

шт.; маты гимнастические 2 шт.; зерка-

ло 2 шт. 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

 

 

4 – зал единоборств 

 

 

Футбол 

 

 

 

 

Канат 1 шт.; тол 1 шт.; шведская стенка 

2 шт.; скамейка 2 шт.; маты гимнасти-

ческие 64 шт.  

 

Футбольное поле с искусственным по-

крытием за с/к «Буревестник» 

51. Русский язык и культура 

речи 

  Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

52. Социология и политоло-

гия 

314 Л – учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

205 Л – лекционная аудитория име-

ни Питирима Александровича Со-

рокина 

314Л 

Аудиторная учебная мебель (парты, 

стулья на 28 посадочных мест), мело-

вая доска. 

 

205Л 

Аудиторная учебная мебель (парты, 

стулья на 70 посадочных мест). Ин-

формативные стенды, портреты. Мар-

керная доска. Проектор, экран, колон-

ки, компьютеризированное рабочее 

место преподавателя.. 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

53. Корпоративная социальная 

ответственность и основы 

делопроизводства 

 

705 Е – лекционная аудитория Специализированная мебель и техни-

ческие средства обучения, служащие 

для предоставления информации 

большой аудитории: маркерная доска; 

проектор, экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; компьюте-

ризированное рабочее место препода-

вателя. Наборы демонстрационного 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

оборудования и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

54. Документальная лингви-

стика 

705 Е – лекционная аудитория Специализированная мебель и техни-

ческие средства обучения, служащие 

для предоставления информации 

большой аудитории: маркерная доска; 

проектор, экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; компьюте-

ризированное рабочее место препода-

вателя. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

55. 

Учебная (ознакомитель-

ная) практика 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, для самостоя-

тельной работы 

 

216 Д – лекционная аудитория Лек-

ционная аудитория «Технология 

бурения скважин» 

 

 

 

 

Учебный полигон 

 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

216 Д 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

 

Буровая установка А60/80, буровое 

оборудование и инструмент 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

56. Производственная (тех-

нологическая) практика 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

57. Учебная (вычислитель-

ная) практика  

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

 

216 Д - Лекционная аудитория 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор  

 

 

216 Д 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 



 

 

«Технология бурения скважин» 

 

 

 

104 Д – лаборатория Лаборатория 

наклонно направленного бурения, 

мониторинга и управления строи-

тельства скважин имени В. Ф. Бу-

слаева, аудитория для самостоя-

тельной работы  

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

 

104 Д 

Мультимедийные средства: 5 компью-

теров, видеопроектор, плазменная па-

нель; макет-стенд с узлами телесистем 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

58.  Основы библиотечно-

информационной культу-

ры в отрасли 

227Л 

Читальный зал младших кур-

сов им. Ю.А. Спиридонова 

Посадочных мест – 75 

Оснащенность: Wi-Fi; 5 ПК с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, ЭИОС; проектор с под-

ключением к ПК; розетки для 

подключения персональных но-

утбуков 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

59. История промышленного 

освоения Севера 

233 Л – практическая аудитория 

 

237 Л – Историко-патриотический 

центр имени Михаила Егоровича 

Уляшева и Александра Игнатьевича 

Ракитина 

– учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

обучающихся 

233 Л 

Учебная мебель, доска 

 

237 Л 

- ноутбук; 

- плазменная панель; 

- стол преподавателя; 

- стол для конференций на 14 посадоч-

ных мест; 

- стулья – 20 шт. 

 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

60. Государственная итого-

вая аттестация 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

 

220 Д кабинет дипломного проек-

тирования именная ауд. «Халли-

буртон» 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

220 Д 

Мультимедийные средства: 1 компью-

тер, видеопроектор, экран, 

офисная мебель 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

Приложение № 7 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п 
Наименование циклов, разделов ОПОП,  

модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость 
Распределение по семестрам 

Виды учебной 

работы 

Формы  

промежуточной  

аттестации по  

завершении обучения 

по дисциплине  

(модулю), практике 

общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах  

общая 
контакт-

ная 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Б1 
Блок 1 «Дисциплины (модули)»  

(180-213 з.е.) 
210 7888 3638,3 + + + + + + + +   

Б1.О Обязательная часть (96-211 з.е.) 201 7236 3327,6 + + + + + + + +   

Б1.О.1 История 4 144 72 +        Л, ПЗ, ИЗ Экзамен 

Б1.О.2 Химия 4 144 72 +        Л, ЛР, ИЗ 
Контр. работа,  

Экзамен 

Б1.О.3 Информатика 4 144 72 +        Л, ПР, ИЗ 
Контр. работа,  

Экзамен 

Б1.О.4 Физическая культура и спорт 2 72 34.3 +        Л, ПР, ИЗ Зачет 

Б1.О.5 Философия 3 108 58  +       Л, ПР, ИЗ Экзамен 

Б1.О.6 Материаловедение 3 108 58  +       Л, ЛР, ИЗ Экзамен 

Б1.О.7 Иностранный язык 6 216 110.9 + + +      ПР, ИЗ 
Контр. работа (1-3), 

Зачет (1-3) 

Б1.О.8 Высшая математика 14 504 292.6 + + + +     Л, ПР, ИЗ 

Контр. работа (1-4), 

Зачет (1,3),  

Экзамен (2,4) 

Б1.О.9 Физика 11 396 206  + + +     Л, ЛР, ПР, ИЗ 
Контр. работа (2-4), 

Экзамен (2-4) 

Б1.О.10 Гидравлика 4 144 72   +      Л, ЛР, ПР, ИЗ РГР, Экзамен 

Б1.О.11 Правоведение 2 72 36.3   +      Л, ПР, ИЗ Зачет 

Б1.О.12 Экономика 2 72 38.3    +     Л, ПР, ИЗ Контр. работа, Зачет 

Б1.О.13 Метрология, квалиметрия и стандартизация 3 108 52.3     +    Л, ЛР, ПР, ИЗ Контр. работа, Зачет 

Б1.О.14 Электротехника 4 144 72     +    Л, ЛР, ПР, ИЗ 
Контр. работа,  

Экзамен 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Б1.О.15 Термодинамика и теплопередача 3 108 36.3     +    Л, ПР, ИЗ Контр. работа, Зачет 

Б1.О.16 Безопасность жизнедеятельности 4 144 54      +   Л, ПР, ИЗ Экзамен 

Б1.О.17 Экология 3 108 52.3      +   Л, ПР, ИЗ Зачет 

Б1.О.18 
Начертательная геометрия и инженерная 

компьютерная графика 
5 180 92.3 + +         

Б1.О.18.01 Начертательная геометрия 3 108 54 +        Л, ПР, ИЗ Экзамен 

Б1.О.18.02 Инженерная компьютерная графика 2 72 38.3  +       Л, ПР, ИЗ РГР, Зачет 

Б1.О.19 Теоретическая и прикладная механика 16 576 277.8  + + + + +     

Б1.О.19.01 Теоретическая механика 6 216 110.3  + +      Л, ПР, ИЗ 
РГР (2-3), Зачет (2), 

Экзамен (3) 

Б1.О.19.02 Сопротивление материалов 4 144 58    +     Л, ЛР, ПР, ИЗ РГР, Экзамен 

Б1.О.19.03 Прикладная механика 6 216 109.5     + +   Л, ЛР, ПР, ИЗ 
КП (6), Зачет (5), 

Экзамен (6) 

Б1.О.20 Основы бурения нефтяных и газовых скважин 3 108 36.3 +        Л, ПР, ИЗ Зачет 

Б1.О.21 Основы нефтегазопромыслового дела 3 108 56.3  +       Л, ПР, ИЗ Зачет с оценкой 

Б1.О.22 Геология 3 108 36.3 + +       Л, ЛР, ИЗ 
Зачет(1), зачет с 

оценкой (2) 

Б1.О.23 
Численные методы расчета в нефтяной и га-

зовой промышленности 
3 108 53,3   +      Л, ПР, ИЗ Зачет 

Б1.О.24 
Практические решения производственных 

задач 
6 216 110,3   + +     Л, ЛР, ИЗ Зачет (3), экзамен (4) 

Б1.О.25 Подземная гидромеханика 3 108 56,3    +     Л, ПР, ИЗ РГР, Зачет с оценкой  

Б1.О.26 Инженерная геодезия 3 108 56,3    +     Л, ЛР, ИЗ РГР, Зачет  

Б1.О.27 Геология нефти и газа 2 72 52.3     +    Л, ЛР, ИЗ Зачет 

Б1.О.28 Физическая и коллоидная химия 3 108 70.3     +    Л, ЛР, ПР,ИЗ 
Контр. работа, 

Зачет 

Б1.О.29 Физика пласта 2 72 52.3     +    Л, ЛР, ПР, ИЗ 
Контр. работа, 

Зачет 

Б1.О.30 Геофизические исследования скважин 3 108 54     +    Л, ЛР, ПР, ИЗ 
Контр. работа, 

Экзамен 

Б1.О.31 Механика горных пород 4 144 54     +    Л, ЛР, ИЗ Экзамен 

Б1.О.32 Нефтегазопромысловая геология 2 72 36.3      +   Л, ЛР, ИЗ Зачет с оценкой 

Б1.О.33 Геолого-технические исследования скважины 3 108 52.3      +   Л, ПР, ИЗ Зачет с оценкой 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Б1.О.34 
Монтаж и эксплуатация бурового оборудова-

ния 
4 144 54      +   Л, ЛР, ПР,ИЗ Экзамен 

Б1.О.35 Гидроаэромеханика в бурении 4 144 74,2      +   Л, ЛР, ПР,ИЗ КП, экзамен 

Б1.О.36 
Буровые промывочные и тампонажные рас-

творы 
7 252 143,5      + +  Л, ЛР, ПР,ИЗ 

КП (7), Зачет (6), 

Экзамен (7) 

Б1.О.37 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газо-

вых месторождений 
3 108 54       +  Л, ЛР, ПР,ИЗ 

Контр. работа, 

Экзамен 

Б1.О.38 Крепление скважин 6 216 88       +  Л, ЛР, ПР,ИЗ РГР, Экзамен 

Б1.О.39 
Особенности строительства скважин в усло-

виях ММП 
4 144 72       +  Л, ПР, ИЗ Экзамен 

Б1.О.40 Аварии и осложнения при бурении скважин 3 108 52,3       +  Л, ЛР, ПР,ИЗ Зачет с оценкой 

Б1.О.41 
Основы экономической деятельности пред-

приятия 
3 108 52,3       +  Л, ПР, ИЗ 

Контр. работа, 

Зачет с оценкой 

Б1.О.42 Бурение нефтяных и газовых скважин 9 324 142,4       + + Л, ЛР, ПР,ИЗ 
РГР (8), Зачет (7), 

Экзамен (8) 

Б1.О.43 
Проектирование в нефтегазовой промышлен-

ности 
5 180 83,5        + Л, ПР, ИЗ КП, зачет с оценкой 

Б1.О.44 Капитальный ремонт скважин 5 180 82        + Л, ЛР, ПР,ИЗ РГР, Экзамен 

Б1.О.45 Патентно-лицензионная работа 3 108 40,3        + Л, ПР, ИЗ Зачет 

Б1.О.46 
Основы менеджмента на нефтегазовых пред-

приятиях 
3 108 54,3        + Л, ПР, ИЗ 

Контр. работа, 

Зачет с оценкой 

Б1.В 
Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений (2-84 з.е.) 
9 652 310,7 + + + + + +     

Б1.В.01 

Элективные дисциплины (модули) по физи-

ческой культуре и спорту / Адаптивная физи-

ческая культура (для лиц с ОВЗ) 

 328 161,5  + + + + +   ПР, ИЗ Зачет (2-6) 

Б1.В.02 Русский язык и культура речи 3 108 38,3    +     Л, ПР, ИЗ 
Контр. работа, 

Зачет 

Б1.В.03 Социология и политология 2 72 36,3   +      Л, ПР, ИЗ Зачет 

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины (модули) по выбору 

Б1.В.ДВ.01 
2 72 38.3  +         

Б1.В.ДВ.03.01 

Корпоративная социальная ответственность 

и основы делопроизводства 

 

2 72 38.3    +     Л, ПР, ИЗ Зачет 

Б1.В.ДВ.03.02 
Документная лингвистика 

 
2 72 38.3    +     Л, ПР, ИЗ  Зачет 



 

 

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Б2 
Блок 2 «Практика» 

(18-51 з.е.) 
19 684 149,7  +  +  +     

Б2.О Обязательная часть (18-51 з.е.) 13 468 75,4  +    +     

Б2.О.01 Учебная практика 6 216 74,3  +         

Б2.О.01.01(У) учебная (ознакомительная) 6 216 74,3  +       КПр, ИЗ Зачет с оценкой 

Б2.О.02 Производственная практика 7 252 1,1      +     

Б2.О.02.01(П) производственная (технологическая) 7 252 1,1      +   КПр, ИЗ Зачет с оценкой 

 
Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений  
             

Б2.В.01 (У) Учебная (вычислительная) 6 216 74,3    +     КПр, ИЗ Зачет с оценкой 

Б3 
Блок 3 «Государственная итоговая атте-

стация» (9-42 з.е.) 
12 432 20,8        +   

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работы 
12 432 20,8        + ИЗ Защита ВКР 

ФТД Факультативы 3 108 26,6  +     +    

ФТД.01 
Основы библиотечно-информационной 

культуры в отрасли 
1 36 8,3  +       Л, ПР, ИЗ Зачет 

ФТД.02 История промышленного освоения Севера 1 36 18,3  +     +  Л, ЛР, ИЗ Зачет 



 

 

Приложение № 8 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1. Календарный учебный график 
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III

У
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* – праздничные дни, К – каникулы, Э – экзаменационная сессия, У – учебная практика, П – производственная практика,  

Д – выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Сводные данные 

 

Э

У

П

Д

К

* 2 82 1 2/6 4/6 2 1 2/6 4/6
Нерабочие праздничные дни (не включая 

воскресенья)
1 2/6 4/6 2 1 2/6 4/6

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 3 сем. 4 Всего сем. 5 сем. 6 Всего сем. 7 сем. 8 Всего

Теоретическое обучение 17 18 35 17 18 35 17
17 

2/6

34 

2/6
17

12 

2/6

29 

2/6

133 

4/6

Экзаменационные сессии 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 1 3 15

Учебная практика 3 2/6 3 2/6 4 4 7 2/6

Производственная практика 4 4/6 4 4/6 4 4/6

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы
8 8 8

Каникулы 1 4/6 6 7 4/6 1 4/6 5 2/6 7 1 4/6 5 2/6 7 1 8 4/6 9 4/6
31 

2/6

Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

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

 Итого 22 30 52 22 30 52 22 30 52
21 

2/6

30 

4/6
52 208

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 9 

АННОТАЦИИ 

к рабочим программам дисциплин (модулей) 

 

1. История 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивили-

зации;  

‒ сформировать систематизированные знания об основных закономер-

ностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изу-

чении истории России;  

‒ введение в круг исторических проблем, связанных с областью буду-

щей профессиональной деятельности;  

‒ выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

Задачи изучения:  

‒ знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, 

места человека в историческом процессе, в политической организаций обще-

ства;  

‒ формирование гражданственности и патриотизма, стремление своими 

действиями служить интересам России, в т.ч. защите национальных интере-

сов;  

‒ воспитание чувства национальной гордости;  

‒ формирование у студентов навыков самостоятельной работы с источ-

никами;  

‒ формирование навыков исторической аналитики: способность на ос-

нове исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать инфор-

мацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и миро-

вом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма;  

‒ развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии;  

‒ развитие навыков конспектирования первоисточников;  

‒ развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, инте-

реса к отечественному и мировому историческому и научному наследию.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

00002. Химия 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ ознакомление студентов с основными законами химии и возможно-

стями их применения при решении задач, возникающих в их последующей 

профессиональной деятельности.  



 

 

Задачи изучения:  

‒ овладение фундаментальными принципами и методами решения 

научно-технических задач в области химии;  

‒ формирование навыков по применению положений химии к грамот-

ному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталки-

ваться при создании новой техники и новых технологий;  

‒ освоение основных химических теорий, позволяющих описать явле-

ния в природе, и пределов применимости этих теорий для решения современ-

ных и перспективных технологических задач;  

‒ ознакомление студентов с историей и логикой развития химии и ос-

новных её открытий.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – способен решать задачи, относящиеся к профессиональной де-

ятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания. 

 

3. Информатика 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в обла-

сти информатики, компьютерной техники и сетевых технологий для после-

дующего использования применительно к сфере будущей профессиональной 

деятельности по направлению подготовки Нефтегазовое дело.  

Задачи изучения:  

‒ получение студентами базовых знаний, навыков и умений в области 

информатики, компьютерной техники и сетевых технологий;  

‒ знакомство с основными алгоритмами типовых численных методов 

решения математических задач и их реализацией с использованием одного из 

языков программирования;  

‒ получение навыков работы с типовыми пакетами программ организа-

ции профессиональной деятельности в области нефтегазового дела.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятель-

ности с применением современных информационных технологий и приклад-

ных аппаратно-программных средств. 

 

4. Физическая культура и спорт 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ ознакомиться с влиянием физической культуры на общекультурную и 

профессиональную подготовку личности; освоить категории и основные по-



 

 

нятия физической культуры; освоить принципы, средства и методы дисци-

плины; реализовывать в повседневной деятельности основы здорового образа 

жизни. 

 

Задачи изучения:  

через теоретический раздел (лекции):  

– раскрыть значение физической культуры как социального феномена 

общества;  

– раскрыть содержание категорий и основных понятий физической 

культуры;  

– ознакомить с принципами, средствами и методами общей физической 

и специальной подготовки;  

– объяснить социально-биологические и практические основы физиче-

ской культуры и здорового образа жизни;  

– создать мотивационную основу для реализации здорового образа жиз-

ни, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование 

и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упраж-

нениями и спортом;  

– научить творчески использовать физкультурно-спортивную деятель-

ность для достижения жизненных и профессиональных целей;  

через практические занятия:  

– сформировать потребность к систематическим занятиям физическими 

упражнениями;  

– сформировать устойчивый уровень жизненно важных двигательных 

умений и навыков, оптимальную степень развития физических качеств;  

– приучить использовать систему контроля и самоконтроля физического 

состояния и физического развития.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности. 

 

5. Философия 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям; способ-

ствовать созданию у студентов целостного системного представления о мире 

и месте человека в нём, а также формирование способности вести аргументи-

рованную дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

Задачи изучения:  

‒ познакомить с методологией научного познания, выработать учение 

философского анализа всей совокупности проблем общества и человека. Курс 

представляет собой введение в проблемное полое философии, знакомство с 

основными этапами развития философской мысли, с современным состояни-



 

 

ем отечественной и зарубежной философии.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

6. Материаловедение 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ изучить строение, состав строение и свойства материалов, применяе-

мых в нефтяной и газовой промышленности, ознакомится с методами упроч-

нения материалов, областью применения их в промышленности.  

Задачи изучения:  

‒ раскрыть физическую сущность явлений, происходящих под воздей-

ствием внешних и внутренних факторов, возникающих в процессе эксплуата-

ции конструкций и решить проблемы надежности и долговечности работы 

конструкций  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-1 – способен решать задачи, относящиеся к профессиональной де-

ятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания; 

ОПК-4 – способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные; 

ПК-2 – способность проводить работы по диагностике, техническому 

обслуживанию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в 

соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

 

7. Иностранный язык 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ повышение исходного уровня владения иностранным языком, до-

стигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами не-

обходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для ре-

шения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зару-

бежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования;  

‒ повышение уровня учебной автономии, способности к самообразова-

нию;  

‒ развитие когнитивных и исследовательских умений;  

‒ развитие информационной культуры;  

‒ расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

‒ воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 



 

 

стран и народов.  

Задачи изучения:  

‒ формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных 

умений студентов на двух уровнях: основном (А1 – А2+) и повышенном (А2+ 

- В1+) в зависимости от исходного уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов.   

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах). 

 

8. Высшая математика 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ повышение уровня математической культуры;  

‒ формирование личности студента, развитие его интеллекта и способ-

ностей к логическому и алгоритмическому мышлению;  

‒ овладение современным математическим аппаратом, необходимым 

для изучения естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин;  

‒ обучение основным математическим понятиям и методам математи-

ческого анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, теории веро-

ятностей и математической статистики, необходимым для анализа и модели-

рования устройств, процессов и явлений при поиске оптимальных решений 

практических задач, методам обработки и анализа результатов эксперимен-

тов;  

‒ на примерах математических понятий и методов продемонстрировать 

сущность научного подхода, специфику математики и её роль как способ по-

знания мира, общности её понятий и представлений в решении возникающих 

проблем;  

‒ организация вычислительной обработки результатов в прикладных 

инженерных задачах.  

Задачи изучения:  

‒ формирование навыков по применению положений фундаментальной 

математики к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру 

придется сталкиваться при создании или использовании новой техники и но-

вых технологий;  

‒ освоение основных математических теорий, позволяющих описать 

явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения со-

временных и перспективных профессиональных задач;  

‒ ознакомление студентов с историей и логикой развития математики и 

основных её открытий;  

‒ раскрыть роль и значение математических методов исследования при 

решении инженерных задач;  



 

 

‒ научить студентов применять математические методы для построения 

моделей реальных процессов и явлений.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-1 – способен решать задачи, относящиеся к профессиональной де-

ятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания. 

 

9. Физика 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ создание у студентов основ теоретической и экспериментальной под-

готовки в области физики, позволяющей ориентироваться в потоке научной и 

технической информации и обеспечивающей им способность выявлять физи-

ческую сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятель-

ности, привлекая для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат.  

Задачи изучения:  

‒ формирование у студентов научного мышления и современного есте-

ственно-научного мировоззрения, в частности, правильного понимания гра-

ниц применимости различных физических понятий, законов, теорий и умения 

оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью экспе-

риментальных или математических методов исследования;  

‒ усвоение основных физических явлений и законов классической и со-

временной физики, методов физического исследования; выработка у студен-

тов приемов и навыков решения конкретных задач из разных областей физи-

ки, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи;  

‒ ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выра-

ботка у студентов начальных навыков проведения экспериментальных науч-

ных исследований различных физических явлений и оценки погрешностей 

измерений.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-1 – способен решать задачи, относящиеся к профессиональной де-

ятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания. 

 

10. Гидравлика 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ обучение студентов законам, которым подчиняется покоящаяся и 

движущаяся жидкость и навыкам применения этих законов для решения задач 



 

 

нефтегазопромысловой практики.  

Задачи изучения:  

‒ приобрести знания и навыки, позволяющие выполнять гидравличе-

ские расчеты трубопроводов и резервуаров для хранения жидкостей; научить-

ся анализировать эффекты, связанные с особенностями различных режимов 

течения и реологическими свойствами жидкостей; определять параметры 

движущейся жидкости.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – способен решать задачи, относящиеся к профессиональной де-

ятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания; 

ОПК-4 – способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные. 

 

11. Правоведение 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование правовой культуры гражданина российского общества 

через овладение знаниями в области права и выработку позитивного отноше-

ния к нему;  

‒ формирование правового элемента профессионализма у будущих 

специалистов через поиск, анализ и использование правовой информации.  

Задачи изучения:  

‒ теоретико-познавательная задача, реализация которой дает представ-

ление о месте и роли отдельных отраслей права в системе российского права;  

‒ закрепление и систематизация полученных знаний; формирование 

практических навыков в применении законодательства РФ;  

‒ выработка уважения к закону, необходимости неукоснительного его 

соблюдения;  

‒ воспитывать в духе патриотизма, демократических идеалов и ценно-

стей.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК-7 – способен анализировать, составлять и применять техническую 

документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответ-

ствии с действующими нормативными правовыми актами. 

 

12. Экономика 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование экономического мышления и развития способности 



 

 

использовать знания, умения, навыки экономического анализа в профессио-

нальной деятельности и повседневной жизни.  

Задачи изучения:  

‒ овладеть экономической терминологией, уметь применять её в про-

фессиональной деятельности;  

‒ освоить основные экономические законы для понимания взаимосвязи 

экономических процессов и явлений;  

‒ изучить методы экономического анализа для использования их в хо-

зяйственной практике;  

‒ приобрести навыки экономического прогнозирования на основе вы-

явления тенденций в социально-экономических процессах для принятия 

обоснованных экономических решений.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК-2 – способен участвовать в проектировании технических объектов, 

систем и технологических процессов с учетом экономических, экологических, 

социальных и других ограничений. 

 

13. Метрология, квалиметрия и стандартизация 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ обеспечение базовой подготовки обучающихся в области метрологии, 

стандартизации, подтверждения соответствия и квалиметрии в нефтегазовой 

промышленности.  

Задачи изучения:  

‒ освоение на практике современных принципов, методов и средства 

измерения физических величин, средств испытаний и контроля их использо-

вания в обеспечении качества продукции;  

‒ получение теоретических знаний и практических навыков работы с 

нормативными документами общетехнической и отраслевой направленности;  

‒ изучение структурного представления критериев качества продукции 

и систем показателей качества, методов измерения и количественного оцени-

вания качества.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-4 – способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные; 

ОПК-7 – способен анализировать, составлять и применять техническую 

документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответ-

ствии с действующими нормативными правовыми актами. 

 

 



 

 

14. Электротехника 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в части 

функционирования электрических цепей, принципов и особенностей работы 

различных электротехнических и электронных устройств и элементов, с це-

лью привития готовности к выбору и использованию таких устройств и эле-

ментов в профильной области деятельности  

Задачи изучения:  

‒ получение необходимых знаний в области теории электрических це-

пей постоянного и переменного токов, теории электронных устройств, элек-

трических измерений и основ электрических машин;  

‒ приобретение умений анализа электрических цепей постоянного и 

переменного токов, навыков в части сборки электрических цепей, контроля 

их параметров, и исследования особенностей работы электротехнических и 

электронных устройств и элементов  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-6 – способен принимать обоснованные технические решения в 

профессиональной деятельности, выбирать эффективные и безопасные техни-

ческие средства и технологии. 

 

15. Термодинамика и теплопередача 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование у студентов знаний об основных законах термодина-

мики и теплопередачи, принципах действия тепловых машин и аппаратов; 

навыков использования методов термодинамического анализа при решении 

конкретных задач в области повышения эффективности тепловых методов 

воздействия на нефтяные и газовые пласты при бурении нефтяных и газовых 

скважин, эксплуатации и обслуживания объектов добычи нефти и газа.  

Задачи изучения:  

‒ овладение знанием основных законов термодинамики и теплопереда-

чи;  

‒ приобретение умений применения основных законов термодинамики 

и теплопередачи при анализе реальных тепловых процессов, связанных с бу-

рением нефтяных и газовых скважин, эксплуатацией и обслуживанием объек-

тов добычи нефти и газа 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – способен решать задачи, относящиеся к профессиональной де-

ятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания; 

         ОПК 4 – Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные. 



 

 

 

16. Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование у студентов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности и требований безопасности и 

защищённости работающих. Реализация такого подхода гарантирует сохране-

ние работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 

неожиданных и непредвиденных ситуациях  

Задачи изучения:  

‒ вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими 

навыками для создания комфортного состояния среды обитания в зонах тру-

довой деятельности и отдыха человека; разработки и реализации мер защиты 

человека и среды обитания от негативных воздействий.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизне-

деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ПК-3 – способность выполнять работы по контролю безопасности работ 

при проведении технологических процессов нефтегазового производства в 

соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

 

17. Экология 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ сформировать у студентов представление о взаимоотношениях чело-

века и окружающей среды, о современных тенденциях в этих отношениях; о 

сложности природной среды – о структуре природной среды и процессах, 

происходящих в ней; о способах защиты окружающей среды от чрезмерного 

вмешательства человека.  

Задачи изучения:  

‒ изучение основных экологических законов и принципов;  

‒ формирование базовых представлений о биосфере Земли;  

‒ формирование представления о процессах дестабилизации в биосфере 

Земли, о их причинах и проявлениях в современном мире;  

‒ изучение основных принципов и способов защиты окружающей сре-

ды.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизне-

деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-2 – способен участвовать в проектировании технических объектов, 

систем и технологических процессов с учетом экономических, экологических, 

социальных и других ограничений. 

 



 

 

18. Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика 

 

18.01. Начертательная геометрия 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ развитие пространственного представления и конструктивно-

геометрического мышления;  

‒ развитие способностей к анализу и синтезу пространственных форм и 

отношений на основе графических моделей пространства;  

‒ освоение приемов построения и решения задач в виде объектов раз-

личных геометрических форм, чертежей технических деталей, а также соот-

ветствующих технических процессов и зависимостей.  

Задачи изучения:  

‒ изучение способов конструирования различных геометрических про-

странственных объектов (поверхностей);  

‒ изучение способов получения их чертежей на уровне графических 

модулей;  

‒ умение решать на чертежах задачи, связанные с пространственными 

объектами и их зависимостями  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – способен решать задачи, относящиеся к профессиональной де-

ятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания. 

 

18.02. Инженерная компьютерная графика 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ выработка знаний, умений и навыков, необходимых студентам для 

выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, выпол-

нения эскизов деталей, составления конструкторской и технической докумен-

тации производства.  

Задачи изучения:  

‒ изучение методов построения эскизов, чертежей и технических ри-

сунков стандартных изделий, деталей, разъемных и неразъемных соединений 

деталей и сборочных единиц;  

‒ построение и чтение сборочных чертежей общего вида различного 

уровня сложности и назначения;  

‒ изучение возможностей компьютерного выполнения чертежей.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – способен решать задачи, относящиеся к профессиональной де-

ятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания; 



 

 

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятель-

ности с применением современных информационных технологий и приклад-

ных аппаратно-программных средств. 

 

19. Теоретическая и прикладная механика 

 

19.01. Теоретическая механика 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование представления об общих законах механических взаи-

модействий между материальными телами, а также об общих законах движе-

ния тел по отношению друг к другу;  

‒ формирование у студентов диалектического, научного мировоззрения 

в понимании весьма широкого круга явления, относящихся к простейшей 

форме движения материи – к механическому движению;  

‒ развитие логического мышления и способностей к анализу в позна-

нии явлений природы так и научной основы в различных областях техники;  

‒ освоение основных законов, теорем и принципов классической и ана-

литической механики для решения разнообразных научных, прикладных и 

технических задач, которые ставит перед инженерами природа и научно-

технический прогресс.  

Задачи изучения:  

‒ выработка знаний, умений и навыков при решении самых разнооб-

разных инженерных задач, связанных с расчетом и проектирования различ-

ных сооружений, машины и механизмов.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-1 – способен решать задачи, относящиеся к профессиональной де-

ятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания; 

ОПК 4. Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные. 

 

19.02. Сопротивление материалов 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ сформировать представление об общих законах поведения материа-

лов под воздействием различных видов нагрузок механического характера;  

‒ освоение основных законов, теорем и принципов курса «сопротивле-

ние материалов» для решения разнообразных научных, прикладных и техни-

ческих задач, которые ставит перед инженерами природа и научно-

технический прогресс.  

Задачи изучения:  



 

 

‒ выработка знаний, умений и навыков при решении самых разнооб-

разных инженерных задач, связанных с расчётом и проектированием различ-

ных сооружений, машины и механизмов общего назначения так и связанных с 

направлением и профилем подготовки.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – способен решать задачи, относящиеся к профессиональной де-

ятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания; 

ОПК-4 – способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные; 

 

19.03. Прикладная механика 

 

Цель преподавания дисциплины  

 дисциплина, завершающая в цикле общетехнических дисциплин, дает 

понятие об устройстве, принципе работы, взаимодействии, основах расчета, 

конструирования и проектирования различных машин и механизмов.  

 формирование у студентов пространственного и логического мышле-

ния при разработке конструкторской документации в процессе конструирова-

ния и проектирования, как на бумажном носителе, так и при работе с систе-

мами автоматического проектирования (КОМПАС, AutoCad).  

Задачи изучения  

 выработать у обучающихся навык проектирования простейших изде-

лий машиностроительного профиля.  

 выработка знаний, умений и навыков при решении самых разнообраз-

ных инженерных задач, связанных с расчетом и проектирования различных 

сооружений, машины и механизмов общего назначения так и связанных с 

направлением и профилем подготовки.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции:  

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-1 – способен решать задачи, относящиеся к профессиональной де-

ятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания; 

ОПК-4 – способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные; 

ОПК-6 – способен принимать обоснованные технические решения в 

профессиональной деятельности, выбирать эффективные и безопасные техни-

ческие средства и технологии. 

 

 

 



 

 

20. Основы бурения нефтяных и газовых скважин 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование у студентов знаний в области основ бурения нефтяных 

и газовых скважин, необходимых для освоения техники и технологии бурения 

и освоения нефтяных и газовых скважин.  

Задачи изучения:  

‒ ознакомление студентов с целями и возможностями буровых работ 

при изучении недр Земли, современными способами бурения скважин на 

нефть и газ, техническим оснащением буровых работ, основами технологии 

бурения и заканчивания скважин, осложнениями и авариями при бурении и 

способами их предупреждения и ликвидации, методами управления траекто-

рий скважин, принципами проектирования конструкции скважины, вопроса-

ми безопасности жизнедеятельности бурового персонала, экологии и охраны 

недр при бурении, научно-техническими проблемами в области бурения и пу-

тями развития бурового дела в нашей стране и за рубежом.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ПК-8 – способность осуществлять организацию рабочих мест в соответ-

ствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

 

21. Основы нефтегазопромыслового дела 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование начальной базы знаний в области будущей профессио-

нальной деятельности выпускника по бурению скважин, добычи нефти и газа, 

транспорта и хранения нефти, газа, нефтепродуктов. При изучении дисципли-

ны обеспечивается общеобразовательная подготовка студента в области 

нефтегазового дела. Студент получает целостное представление о нефтегазо-

вой отрасли, знакомится с методами поиска и разведки нефтяных, газовых и 

газоконденсатных месторождений, с основным оборудованием буровых уста-

новок, технологиями добычи нефти и газа, с основными объектами и техноло-

гиями отрасли транспорта и хранения нефти, газа и нефтепродуктов.  

Задачи изучения:  

‒ сформировать у студентов начальные понятия и знания по основному 

производственному процессу функционирования нефтегазодобывающих 

предприятий отрасли.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ПК-8 – способность осуществлять организацию рабочих мест в соответ-

ствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

 

 

 

. 



 

 

22. Геология 

 

Цель преподавания дисциплины:  

– усвоение базовых понятий о геологической специальности и геологи-

ческой науке. Задачи изучения:  

- Знакомство с методами геологических исследований: прямых, косвен-

ных и дистанционных. 

- Изучение принципов построения и содержания международной гео-

хронологической и стратиграфической шкалы; овладение методами опреде-

ления физических свойств минералов с целью практической их диагностики в 

лабораторных и полевых условиях; усвоение условий образования главных 

типов горных пород: магматических, метаморфических и осадочных, условий 

их залегания и форм образуемых ими геологических тел. 

- Изучение главных динамических процессов, происходящих в недрах 

Земли и на еѐ поверхности: экзогенных (связанных с проявлениями атмосфе-

ры, гидросферы и биосферы) и эндогенных, происходящих в литосфере.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируется следующая компе-

тенция:  

ОПК-4 – способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные; 

ПК-6 – способность применять процессный подход в практической дея-

тельности, сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности. 

 

23. Численные методы расчета в нефтяной и газовой промышленности 

 

Цель преподавания дисциплины 

- Подготовка к профессиональной деятельности в сфере нефтегазопро-

мыслового дела. 

Задачи изучения 

- Получение новых знаний и практических навыков в области инженер-

ных расчетов в применении к задачам нефтегазопромыслового дела: обучение 

приемам алгоритмизации и программирования основных инженерных задач, 

освоение основ статистической обработки информации и моделирования про-

цессов, освоение численных методы решения уравнений, систем уравнений, 

дифференциальных уравнений и нахождения определенного интеграла, и ос-

новные приемы программирования перечисленных задач. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

ОПК 4. Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные; 

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятель-

ности с применением современных информационных технологий и приклад-

ных аппаратно-программных средств 



 

 

 

24. Практические решения производственных задач 

 

Цель преподавания дисциплины 

- Приобретение первичных производственных навыков в рамках про-

фессиональных стандартов. 

Задачи изучения 

- Знакомство с трудовыми функциями при бурении, креплении, ликвидации и 

восстановлении  нефтяных и газовых скважин; 

-Решение практических задач по предупреждению и ликвидации нефтегазо-

водопроявлений при бурении, испытании, освоении и капитальном ремонте 

скважин; 

-Ознакомление с буровым оборудованием и методами выполнения работ при 

бурении и капитальном ремонте скважин; 

-Подготовка к практическим расчетам по отдельным операциям при строи-

тельстве скважин. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизне-

деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК 4. Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные. 

        ОПК 6. Способен принимать обоснованные технические решения в 

профессиональной деятельности, выбирать эффективные и безопасные тех-

нические средства и технологии. 

        ПК-3. Способность выполнять работы по контролю безопасности работ 

при проведении технологических процессов нефтегазового производства в соот-

ветствии с выбранной сферой профессиональной деятельности Способность 

выполнять работы по контролю безопасности работ при проведении техноло-

гических процессов нефтегазового производства в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности 

ПК-6 – способность применять процессный подход в практической дея-

тельности, сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности; 

ПК-7 – способность организовать работу малых коллективов и групп 

исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

 

 

25. Подземная гидромеханика 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование базы знаний о движении жидкостей, газов и их смесей 

в пористых горных породах, то есть тех знаний, которые являются теоретиче-

ской основой разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторож-



 

 

дений.  

Задачи изучения:  

‒ приобрести знания и навыки, позволяющие выполнять фильтрацион-

ные расчеты нефте- и газодобычи; научиться анализировать факторы, связан-

ные с особенностями пласта, скважин и фильтрационных флюидов; произво-

дить расчет поля давлений и дебитов скважин.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – способен решать задачи, относящиеся к профессиональной де-

ятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания; 

ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности; 

ПК-10 – способность проводить прикладные научные исследования по 

проблемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности; 

ПК-12 – способность выполнять работы по проектированию технологи-

ческих процессов нефтегазового производства в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности. 

 

26. Инженерная геодезия 

 

Цель преподавания дисциплины  

– приобретение знаний по основам геодезического обеспечения строи-

тельства, по основным топографо-геодезическим работам, по использованию 

готовых планово-картографических материалов и другой топографической 

информации при решении различных задач при проектировании, строитель-

стве и эксплуатации инженерных объектов, повышение качества проектиро-

вания и строительства инженерных сооружений.  

Задачи изучения  

– определение положения отдельных точек земной поверхности в вы-

бранной системе координат; – составление карт и планов местности разнооб-

разного назначения; – выполнение на земной поверхности необходимых для 

проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

ОПК 4. Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные. 

ПК-7 – способность организовать работу малых коллективов и групп 

исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности;  

ПК-12 – способность выполнять работы по проектированию технологи-

ческих процессов нефтегазового производства в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности. 



 

 

 

27. Геология нефти и газа 

 

Цель преподавания дисциплины 

 - овладение студентами практическими навыками на основе теоретиче-

ских представлений об условиях формирования и размещении нефтяных и га-

зовых залежей в осадочной оболочке Земли.  

Задачи изучения 

- ознакомление студентов с основными положениями теории образова-

ния залежей нефти и газа, закономерностей размещения месторождений угле-

водородов в земной коре; 

- формирование знаний о составе и свойствах нефти и газа;  

 формирование знаний о происхождении нефти и газа;  

- изучение классификаций залежей и ловушек нефти и газа;  

- формирование знаний о методах обработки геологической информа-

ции;  

- формирование общего представления о геолого-геофизических мето-

дах прогноза, поисков и разведки месторождений нефти и газа.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ПК-10 – способность проводить прикладные научные исследования по 

проблемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности. 

 

28. Физическая и коллоидная химия 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в обла-

сти физической и коллоидной химии, строении вещества, большинства явле-

ний и процессов, связанных с разведкой и добычей нефти и газа для последу-

ющего использования применительно к сфере будущей профессиональной 

деятельности по направлению Нефтегазовое дело. 

Задачи изучения:  

‒ овладение фундаментальными принципами и методами решения 

научно-технических задач в области физической и коллоидной химии;  

‒ формирование навыков по применению положений химии к грамот-

ному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталки-

ваться при создании новой техники и новых технологий;  

‒ освоение основных химических теорий, позволяющих описать явле-

ния в природе, и пределов применимости этих теорий для решения современ-

ных и перспективных технологических задач; 

‒ ознакомление студентов с историей и логикой развития физической и 

коллоидной химии и основных ее открытий; 

‒ овладение принципами физической химии, которая служит теорети-

ческой основой большинства важнейших явлений и процессов, связанных 



 

 

напрямую с деятельностью в области нефтегазового дела. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – способен решать задачи, относящиеся к профессиональной де-

ятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания; 

ОПК-4 – способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные; 

 

29. Физика пласта 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование представлений физико-химических процессах и явле-

ниях, происходящих в пласте при разработке нефтяных и газовых месторож-

дений.  

Задачи изучения:  

‒ усвоение определенного объема сведений о физико-химических про-

цессах и явлениях, происходящих в пласте, о физических основах вытеснения 

углеводородов из пласта водой и газом; приобретение практического опыта 

определению основных параметров этих явлений и процессов, условий эф-

фективного вытеснения углеводородов из пористых сред. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – способен решать задачи, относящиеся к профессиональной де-

ятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания; 

ОПК-4 – способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные; 

ПК-10 – способность проводить прикладные научные исследования по 

проблемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности. 

 

30. Геофизические исследования скважин 

 

Цель преподавания дисциплины  

изучить физические основы методов, входящих в обязательный ком-

плекс геофизических исследований и работ в скважинах. Ознакомиться с 

принципами и основами техники и технологии проведения измерений в сква-

жинных условиях, способами оперативной обработки и интерпретации полу-

ченных данных  

Задачи изучения  

 овладеть основными принципами технологии проведения ГИС  

 способами обработки первичных геофизических материалов  

 организацией проведения исследований  



 

 

 оценкой качества и достоверности геофизической информации.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции:  

ОПК 4. Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные; 

ПК-1 – способность осуществлять и корректировать технологические 

процессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности; 

 

31. Механика горных пород 

 

Цель преподавания дисциплины 

- Формирование у студентов знаний в области механики горных пород, 

необходимых для технологии бурения и освоения нефтяных и газовых сква-

жин 

Задачи изучения 

- основные понятия механики не сплошной среды, научные направления 

и значение механики горных пород для технологии бурения и освоения 

нефтяных и газовых скважин 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК 4. Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные; 

ПК-1 – способность осуществлять и корректировать технологические 

процессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности; 

ПК-7 – способность организовать работу малых коллективов и групп 

исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-10 – способность проводить прикладные научные исследования по 

проблемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности; 

ПК-11 – готовность участвовать в работе научных конференций и семи-

наров в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

 

32. Нефтегазопромысловая геология 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование знаний о геологической составляющей  эффективных 

способов организации  добычи нефти и газа, обеспечения рационального ис-

пользования и охраны недр и окружающей среды.  

Задачи изучения 

          - ознакомление с внутренней структурой залежи нефти и газа; 

          - изучение закономерностей изменения внутренней структуры в процес-

се разработки месторождения; 



 

 

 - изучение методов  выделения (на основе решения задач первой груп-

пы) естественных геологических тел, определения их формы, размеров, поло-

жения в пространстве и т. п. , Выделения слоев, пластов, горизонтов, зон за-

мещения коллекторов и т. д. В общем эта группа объединяет задачи, направ-

ленные на выявление первичной структуры залежи или месторождения; 

- обучение методам  расчленения естественных геологических тел на 

условные с учетом требований и возможностей техники, технологии и эконо-

мики нефтегазодобывающей промышленности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-1. Способен решать задачи, относящиеся к профессиональной де-

ятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания. 

ПК-10 – способность проводить прикладные научные исследования по 

проблемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности. 

 

33. Геолого-технические исследования скважины 

 

Цель преподавания дисциплины 

Подготовка специалистов для осуществления контроля за состоянием 

скважины на всех этапах ее строительства и ввода в эксплуатацию с целью 

изучения геологического разреза, достижения высоких технико-

экономических показателей, а также обеспечения выполнения требований 

природоохранных требований. 

Задачи изучения 

         - изучение технических, методических и руководящих документов, ис-

пользуемых при проведении геолого-технических исследований; 

        - овладение обучающимися приемами ГТИ; 

        - изучение правил безопасности при проведении комплекса ГТИ. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК 4. Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные; 

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятель-

ности с применением современных информационных технологий и приклад-

ных аппаратно-программных средств 

ПК-1 – способность осуществлять и корректировать технологические 

процессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности; 

ПК-3 - Способность выполнять работы по контролю безопасности работ 

при проведении технологических процессов нефтегазового производства в соот-

ветствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 



 

 

ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способность применять процессный подход в практической дея-

тельности, сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности. ПК-6 – способность применять процессный 

подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику в соответ-

ствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-7 – способность организовать работу малых коллективов и групп 

исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-8 – способность осуществлять организацию рабочих мест в соответ-

ствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-9 – способность осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности. 

 

34. Монтаж и эксплуатация бурового оборудования 

 

Цель преподавания дисциплины 

- изучение основ теории, конструкций и испытания машин и оборудо-

вания, применяемых при бурении нефтяных и газовых скважин, способов 

монтажа бурового оборудования, правил его эксплуатации. 

Задачи изучения 

- освоить методики по выбору и расчётам основных параметров машин 

и оборудования, связанных с привязкой их к технологическим условиям бу-

рения скважин; 

- освоить способы монтажа бурового оборудования; 

- изучить правила эксплуатации бурового оборудования, возможные не-

исправности и способы их устранения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

 

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятель-

ности с применением современных информационных технологий и приклад-

ных аппаратно-программных средств; 

ОПК 6. Способен принимать обоснованные технические решения в 

профессиональной деятельности, выбирать эффективные и безопасные техни-

ческие средства и технологии; 

ПК-2 – способность проводить работы по диагностике, техническому 

обслуживанию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в 

соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-5 – способность оформлять технологическую, техническую, про-

мысловую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефте-



 

 

газовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-8 – способность осуществлять организацию рабочих мест в соответ-

ствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

 

35. Гидроаэромеханика в бурении 

 

Цель преподавания дисциплины  

Обучение студентов методикам расчетов гидродинамических давлений 

в буровых скважинах, возникающих при промывке, цементировании, спуско-

подъёмных операциях и глушениях НГВ проявлений, в условиях течения 

аномальных по реологическим параметрам промывочных и тампонажных 

жидкостей-суспензий, обладающих тиксотропными свойствами. Навыкам 

проектирования гидромониторной промывки, выбора параметров работы 

насосных агрегатов, определения давлений в закрытой скважине и др.  

Задачи изучения дисциплины  

- изучение законов гидростатики и гидродинамики специальных буро-

вых жидкостей;  

- приобретение практических навыков в выполнении расчетов гидрав-

лических программ для различных технологических процессов, в том числе с 

использованием ЭВМ;  

- теоретическая и практическая подготовка по выполнению гидравличе-

ских расчетов раздела «Углубление скважины»  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции  

ОПК-1. Способен решать задачи, относящиеся к профессиональной де-

ятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания. 

ОПК 4. Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные; 

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятель-

ности с применением современных информационных технологий и приклад-

ных аппаратно-программных средств 

      ОПК 6. Способен принимать обоснованные технические решения в про-

фессиональной деятельности, выбирать эффективные и безопасные техниче-

ские средства и технологии. 

ПК-1 – способность осуществлять и корректировать технологические 

процессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности; 

ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности; 

ПК-7 – способность организовать работу малых коллективов и групп 

исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 



 

 

ПК-10 – способность проводить прикладные научные исследования по 

проблемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности; 

ПК-11 – готовность участвовать в работе научных конференций и семи-

наров в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

 

 

36. Буровые промывочные и тампонажные растворы 

 

Цель изучения дисциплины 

Подготовка к производственной, научной и проектной деятельности в области 

строительства нефтяных и газовых скважин. 

Задачи изучения дисциплины 

- технологические свойства и методика их оценки; 

- материалы и химические реагенты для приготовления и обработки промы-

вочных и тампонажных растворов; 

- составы буровых жидкостей; 

- технические средства для приготовления и очистки; 

- теоретическая и практическая подготовка по разделам. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

УК-1. - Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-1. - Способность решать задачи, относящиеся к профессиональной 

деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, 

естественнонаучные и общеинженерные знания. 

ОПК 4. - Способность проводить измерения и наблюдения, обрабаты-

вать и представлять экспериментальные данные; 

ОПК-5 – Способность решать задачи в области профессиональной дея-

тельности с применением современных информационных технологий и при-

кладных аппаратно-программных средств 

ОПК 6. - Способность принимать обоснованные технические решения в 

профессиональной деятельности, выбирать эффективные и безопасные техни-

ческие средства и технологии. 

ПК-1 – Способность осуществлять и корректировать технологические 

процессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности; 

ПК-4 – Способность осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности; 

ПК-5 – Способность оформлять технологическую, техническую, про-

мысловую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефте-

газовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 



 

 

ПК-6 – Способность применять процессный подход в практической дея-

тельности, сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности; 

ПК-7 – Способность организовать работу малых коллективов и групп 

исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-8 – Способность осуществлять организацию рабочих мест в соот-

ветствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-9 – Способность осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности. 

ПК-10 – Способность проводить прикладные научные исследования по 

проблемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности; 

ПК-11 – Готовность участвовать в работе научных конференций и се-

минаров в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельно-

сти. 

 

37. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 

Цель преподавания дисциплины  

 выработка у бакалавров понимания технологий и техники, применяе-

мые в нефтегазодобыче, понимания основ разработки месторождений нефти и 

газа, формирование целостного представления о подготовке скважин к экс-

плуатации и способах их эксплуатации, осложнений во время их работы, ме-

тодах воздействия на призабойную зону и на пласт.  

При изучении дисциплины бакалаврам необходимо овладеть термино-

логией, понятиями и определениями по «Основам РЭНГМ». Курс ориентиро-

ван на российские технологии и технику в области разработки и эксплуатации 

месторождений углеводородов. Дисциплина входит в вариативную часть про-

граммы подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.01 – 

«Нефтегазовое дело», профиль «Бурение нефтяных и газовых скважин». Курс 

опирается на отечественные и зарубежные учебники и учебные пособия по 

разработке и эксплуатации месторождений углеводородов, на опыт передо-

вых отечественных и зарубежных компаний в области разработки и эксплуа-

тации нефтяных и газовых месторождений.  

Задачи изучения  

создание понимания целостного представления о разработке место-

рождений нефти и газа;  



 

 

развитие навыков по определению основных целей и задач разработки 

месторождений нефти и газа и сопоставление их с деятельностью по основ-

ной специальности;  

формирование знаний по комплексу вопросов, связанных с эксплуата-

цией нефтяных и газовых скважин;  

формирование знаний, полученных при теоретическом изучении дис-

циплины.  

изучение научных и теоретических основ разработки и эксплуатации 

месторождений углеводородов.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие ком-

петенции:  

ОПК-1. Способен решать задачи, относящиеся к профессиональной де-

ятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания. 

ОПК 4. Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные; 

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятель-

ности с применением современных информационных технологий и приклад-

ных аппаратно-программных средств 

 

38. Крепление скважин 

 

Цель преподавания дисциплины 

- подготовка к производственной, научной и проектной деятельности в 

области строительства нефтяных и газовых скважин. 

Задачи изучения дисциплины 

- освоить методики оценки технологических свойств тампонажных ма-

териалов и цементного камня; 

- узнать материалы и химические реагенты для приготовления и обра-

ботки тампонажных растворов; 

- методы выбора составов тампонажных жидкостей; 

- методики расчета обсадных колонн и составления компоновок низа 

- освоить методы расчета цементирования скважин с учетом действую-

щих инструкций. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-1. Способен решать задачи, относящиеся к профессиональной де-

ятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания. 

ОПК 4. Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные; 



 

 

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятель-

ности с применением современных информационных технологий и приклад-

ных аппаратно-программных средств; 

ОПК 6. Способен принимать обоснованные технические решения в 

профессиональной деятельности, выбирать эффективные и безопасные техни-

ческие средства и технологии. 

ПК-1 – способность осуществлять и корректировать технологические 

процессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности; 

ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности; 

ПК-5 – способность оформлять технологическую, техническую, про-

мысловую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефте-

газовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-6 – Способность применять процессный подход в практической дея-

тельности, сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности; 

ПК-7 – способность организовать работу малых коллективов и групп 

исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-8 – способность осуществлять организацию рабочих мест в соответ-

ствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-9 – способность осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности. 

ПК-10 – способность проводить прикладные научные исследования по 

проблемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности; 

ПК-11 – готовность участвовать в работе научных конференций и семи-

наров в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

 

39. Особенности строительства скважин в условиях ММП 

 

Цель преподавания дисциплины 

- подготовка к производственной, научной и проектной деятельности в 

области строительства нефтяных и газовых скважин 

Задачи изучения 

- ознакомление студентов с многолетнемёрзлыми породами, как со сре-

дой и предметом бурения, крепления и эксплуатации, в том числе эксплуата-

ции в процессе бурения и освоения скважин 

- формирование у студентов знаний в области особенностей 

 строительства скважин в условиях наличия многолетнемёрзлых пород, что 

необходимо для освоения технологии бурения, освоения и эксплуатации 



 

 

нефтяных и газовых скважин в географических зонах распространения мно-

голетнемёрзлых пород 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-1. Способен решать задачи, относящиеся к профессиональной де-

ятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания. 

ОПК 4. Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные; 

ОПК 6. Способен принимать обоснованные технические решения в 

профессиональной деятельности, выбирать эффективные и безопасные техни-

ческие средства и технологии. 

ПК-1 – способность осуществлять и корректировать технологические 

процессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 – Способность применять процессный подход в практической дея-

тельности, сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности; 

ПК-7 – способность организовать работу малых коллективов и групп 

исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-10 – способность проводить прикладные научные исследования по 

проблемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности; 

ПК-11 – готовность участвовать в работе научных конференций и семи-

наров в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

 

40. Аварии и осложнения при бурении скважин 

 

Цель преподавания дисциплины 

- подготовка к производственной, научной и проектной деятельности в 

области строительства нефтяных и газовых скважин. 

Задачи изучения дисциплины 

- классификация осложнений и аварий; 

- причины и признаки возникновения осложнений и аварий; 

- методы и способы предупреждения и ликвидации осложнений и ава-

рий; 

- оборудование и инструмент для выполнения ловильных работ; 

- теоретическая и практическая подготовка по разделам. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизне-

деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК 4. Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные; 



 

 

ОПК 6. Способен принимать обоснованные технические решения в 

профессиональной деятельности, выбирать эффективные и безопасные техни-

ческие средства и технологии. 

ПК-1 – способность осуществлять и корректировать технологические 

процессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности; 

ПК-3 - Способность выполнять работы по контролю безопасности работ 

при проведении технологических процессов нефтегазового производства в соот-

ветствии с выбранной сферой профессиональной деятельности 

ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности; 

ПК-6 – Способность применять процессный подход в практической дея-

тельности, сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности; 

ПК-7 – способность организовать работу малых коллективов и групп 

исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-8 – способность осуществлять организацию рабочих мест в соответ-

ствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-10 – способность проводить прикладные научные исследования по 

проблемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности; 

ПК-11 – готовность участвовать в работе научных конференций и семи-

наров в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

 

41. Основы экономической деятельности предприятия 

 

Цель преподавания дисциплины  

– освоение профессиональных компетенций, необходимых для  приоб-

ретения студентами навыков в области основ экономической деятельности 

предприятий в системе нефтегазового производства, необходимых для 

успешной деятельности  бакалавров и специалистов в условиях рынка. 

Задачи изучения дисциплины  

– привитие навыков экономического мышления при решении конкрет-

ных инженерных задач в научной, конструкторской, технологической и про-

изводственной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие ком-

петенции: 

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК 2.-  Способен участвовать в проектировании технических объек-

тов, систем и технологических процессов с учетом экономических, экологи-

ческих, социальных и других ограничений; 



 

 

ОПК-3 – способен участвовать в управлении профессиональной дея-

тельностью, используя знания в области проектного менеджмента; 

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятель-

ности с применением современных информационных технологий и приклад-

ных аппаратно-программных средств; 

ПК-12 – способность выполнять работы по проектированию технологи-

ческих процессов нефтегазового производства в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности; 

ПК-13 – способность выполнять работы по составлению проектной, 

служебной документации в соответствии с выбранной сферой профессио-

нальной деятельности. 

 

42. Бурение нефтяных и газовых скважин 

 

Цель преподавания дисциплины 

Получение теоретических знаний по вопросам бурения глубоких нефтя-

ных и газовых скважин, знаний о технических средствах, инструменте, обо-

рудовании и приборах для строительства скважин, составе технического про-

екта и контроля за процессами при бурении, изучение методов оптимизации 

при решении технологических задач. 

Задачи изучения дисциплины 

- приобретение студентами практических навыков проведения инже-

нерных расчетов по теоретическим разделам; 

- изучение конструктивных особенностей оборудования, инструмента и 

приборов, применяемых для реализации бурения глубоких скважин; 

- теоретическая и практическая подготовка по разделам. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-1. Способен решать задачи, относящиеся к профессиональной де-

ятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания. 

ОПК 4. Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные; 

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятель-

ности с применением современных информационных технологий и приклад-

ных аппаратно-программных средств 

ОПК 6. Способен принимать обоснованные технические решения в 

профессиональной деятельности, выбирать эффективные и безопасные техни-

ческие средства и технологии. 

ПК-1 – способность осуществлять и корректировать технологические 

процессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности; 



 

 

ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности; 

ПК-5 – способность оформлять технологическую, техническую, про-

мысловую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефте-

газовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-6 – Способность применять процессный подход в практической дея-

тельности, сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности; 

ПК-7 – способность организовать работу малых коллективов и групп 

исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-8 – способность осуществлять организацию рабочих мест в соответ-

ствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-9 – способность осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности. 

ПК-10 – способность проводить прикладные научные исследования по 

проблемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности; 

ПК-11 – готовность участвовать в работе научных конференций и се-

минаров в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельно-

сти. 

 

43. Проектирование в нефтегазовой промышленности 

 

Цель преподавания дисциплины 

- Создание у студента комплексного представления технологии бурения 

скважины в сложной взаимосвязи различных вопросов проектирования сква-

жины 

Задачи изучения дисциплины 

- выработка умения разрабатывать отдельные разделы технического 

проекта на строительство скважины; 

- развитие у студентов навыков многовариантного проектирования с 

применением ЭВМ; 

- усвоение студентом навыков проведения экспертных оценок готовых 

проектов; 

- получение практических навыков выполнения инженерных расчетов 

перед дипломным проектированием и госэкзаменом; 

- теоретическая и практическая подготовка по разделам. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

 



 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-1. Способен решать задачи, относящиеся к профессиональной де-

ятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания. 

ОПК 2. Способен участвовать в проектировании технических объектов, 

систем и технологических процессов с учетом экономических, экологических, 

социальных и других ограничений. 

ОПК-3 – способен участвовать в управлении профессиональной дея-

тельностью, используя знания в области проектного менеджмента; 

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятель-

ности с применением современных информационных технологий и приклад-

ных аппаратно-программных средств 

ОПК 6. Способен принимать обоснованные технические решения в 

профессиональной деятельности, выбирать эффективные и безопасные техни-

ческие средства и технологии. 

ОПК-7 – способен анализировать, составлять и применять техническую 

документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответ-

ствии с действующими нормативными правовыми актами; 

ПК-5 – способность оформлять технологическую, техническую, про-

мысловую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефте-

газовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-6 – Способность применять процессный подход в практической дея-

тельности, сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности; 

ПК-12 – способность выполнять работы по проектированию технологи-

ческих процессов нефтегазового производства в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности; 

ПК-13 – способность выполнять работы по составлению проектной, 

служебной документации в соответствии с выбранной сферой профессио-

нальной деятельности. 

 

44. Капитальный ремонт скважин 

 

Цель преподавания дисциплины  

- подготовка высококвалифицированных специалистов для  научной, проект-

ной и преподавательской деятельности в области технологии бурения и за-

канчивания скважин. 

          Задачи изучения дисциплины 

- ознакомление с технологиями повышения нефтеотдачи пласта и интенсифи-

кации скважин; 

- подготовка специалистов по  восстановлению скважин; ознакомление с обо-

рудованием, применяемом при КРС; овладение методиками расчета крепле-



 

 

ния и разобщения пластов; 

- изучение технологией ремонтно-изоляционных работ. 

 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции 

ОПК-1. Способен решать задачи, относящиеся к профессиональной де-

ятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания. 

ОПК 4. Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные; 

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятель-

ности с применением современных информационных технологий и приклад-

ных аппаратно-программных средств 

ОПК 6. Способен принимать обоснованные технические решения в 

профессиональной деятельности, выбирать эффективные и безопасные техни-

ческие средства и технологии. 

ПК-1 – способность осуществлять и корректировать технологические 

процессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способность проводить работы по диагностике, техническому 

обслуживанию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в 

соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-3 - Способность выполнять работы по контролю безопасности работ 

при проведении технологических процессов нефтегазового производства в соот-

ветствии с выбранной сферой профессиональной деятельности 

ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности; 

ПК-5 – способность оформлять технологическую, техническую, про-

мысловую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефте-

газовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-6 – Способность применять процессный подход в практической дея-

тельности, сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности; 

ПК-7 – способность организовать работу малых коллективов и групп 

исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-8 – способность осуществлять организацию рабочих мест в соответ-

ствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-9 – способность осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности. 



 

 

ПК-10 – способность проводить прикладные научные исследования по 

проблемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности; 

ПК-11 – готовность участвовать в работе научных конференций и семи-

наров в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

 

45. Патентно-лицензионная работа 

 

Цель преподавания дисциплины  

- приобретение обучающимися теоретических знаний и практических 

навыков в области основ защиты интеллектуальной собственности. 

- обучающийся должен знать основные аспекты функционирования ин-

ститута интеллектуальной собственности в условиях рыночной экономики в 

современной России.  

- приобретение обучающимися практических навыков оформления за-

явок на объекты интеллектуальной собственности.  

Задачи изучения дисциплины:  

- дать общие представления об институте ИС, его проблемах, перспек-

тивах как в Российской Федерации, так и мировой практике;  

- ознакомить с основами организации патентной деятельности, изучение 

патентного законодательства РФ, получение навыков овладеть основными 

методами и системами патентного поиска и анализа патентной документации, 

с правовыми и экономическими основами изобретательской и патентно-

лицензионной деятельности;  

- изучение законодательства в области авторского права и смежных 

прав, о средствах индивидуализации, селекционных достижениях;  

- научить оформлять заявки на различные объекты ИС, оформлять и ре-

гистрировать различные договора на разные объекты интеллектуальной соб-

ственности;  

- ознакомить c правовой охраной различных объектов промышленной 

собственности;  

- дать представления о гражданско-правовой, административной и уго-

ловной ответственности за посягательства на интеллектуальную собствен-

ность;  

- содействовать активизации научно-исследовательской деятельности  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие ком-

петенции:  

ОПК-7 – способен анализировать, составлять и применять техническую 

документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответ-

ствии с действующими нормативными правовыми актами; 

 

46. Основы менеджмента на нефтегазовых предприятиях 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ изучение студентами основ управления предприятием, формирование 



 

 

специальных знаний, необходимых для практической инженерно-

управленческой деятельности на предприятиях нефтегазовой отрасли в усло-

виях рыночного хозяйства  

Задачи изучения:  

‒ подготовка обучающихся по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело посредством обучения формирования компетенций, 

предусмотренных ФГОС, в части представленных ниже знаний, умений и 

навыков;  

‒  изучение роли, места, значения менеджмента в условиях рыночной 

экономики, изучение производственной системы предприятия как объекта ор-

ганизации, изучение методов рациональной организации производства и 

управления, раскрытие основных функций менеджмента, приобретение навы-

ков и методов принятия управленческих решений, изучение стратегии плани-

рования производства, методов оценки потенциала предприятия и эффектив-

ности деятельности предприятия.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК 2. Способен участвовать в проектировании технических объектов, 

систем и технологических процессов с учетом экономических, экологических, 

социальных и других ограничений; 

ОПК-3 – способен участвовать в управлении профессиональной дея-

тельностью, используя знания в области проектного менеджмента; 

ОПК-7 – способен анализировать, составлять и применять техническую 

документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответ-

ствии с действующими нормативными правовыми актами; 

ПК-7 – способность организовать работу малых коллективов и групп 

исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-8 – способность осуществлять организацию рабочих мест в соответ-

ствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-9 – способность осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности. 

ПК-12 – способность выполнять работы по проектированию технологи-

ческих процессов нефтегазового производства в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности; 

ПК-13 – способность выполнять работы по составлению проектной, 

служебной документации в соответствии с выбранной сферой профессио-

нальной деятельности. 

 

 



 

 

47. Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту / 

Адаптивная физическая культура (для лиц с ОВЗ) 

 

Цель преподавания дисциплины  

является формирование личности студенческой молодежи и способно-

сти направленного использования разнообразных средств физической культу-

ры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подго-

товки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачи изучения  

1. понимание социальной роли физической культуры в развитии лично-

сти и подготовки ее к профессиональной деятельности;  

2. знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;  

3. формирование мотивационно-целостного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершен-

ствование и самовоспитание, потребности к регулярным занятиям физиче-

скими упражнениями и спортом;  

4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лич-

ности, самоопределение в физической культуре;  

5. обеспечение общей и профессионально-прикладной подготовки, 

определяющей готовность студента к будущей профессии;  

6. приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей;  

7. владение психолого-педагогическими методами оценки собственной 

педагогической деятельности, межличностных отношениях в педагогическом 

коллективе и личностными особенностями обучающихся с целью их совер-

шенствования, методами управления групповыми процессами в учебном кол-

лективе. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

 

48. Русский язык и культура речи 

 

Цель преподавания дисциплины  

 повышение уровня коммуникативной компетенции студентов, овла-

дение ими нормами современного русского литературного языка и совершен-

ствование культуры речи студентов.  

Задачи изучения  



 

 

 углубление знаний студентов о системе норм языка, вариативности 

нормы и отклонений от нормы, коммуникативных качествах речи, о формах и 

функциях речи, жанровых разновидностях и стилях речи;  

 формирование умения анализировать и оценивать речь с точки зрения 

соблюдения языковых норм и соответствия коммуникативным качествам ре-

чи, создавать речевые произведения определенных типов и жанров как в 

письменной, так и устной формах речи;  

 развитие коммуникативных способностей студентов;  

 способствование формированию гармоничной коммуникативной лич-

ности, свободно владеющей нормами языка и речевого общения.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции:  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовы-

вать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

 

49. Социология и политология 

 

Цель преподавания дисциплины  

– сформировать у студентов представления об основах двух обществен-

ных науках: социологии и политологии. Также сформировать у студентов це-

лостное системное представление об обществе и его политической сфере. И 

социология, и политология изучают вопросы поведения людей в обществе и 

ищут пути рационального взаимодействия между людьми. Цель дисциплины 

является показать комплексную взаимосвязь этих наук между собой и про-

блемами общественного развития в целом.  

Задачи изучения  

Студенты должны знать ключевые категории и терминологию социоло-

гии и политологии, ориентироваться в основных разделах этих наук, уметь 

обосновывать свою социальную, политическую и гражданскую позицию с 

опорой на эти науки.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие ком-

петенции:  

УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде; 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовы-

вать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

 

 



 

 

50. Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.01 

 

50.1 Корпоративная социальная ответственность и основы делопроиз-

водства 

 

Цель преподавания дисциплины  

– сформировать научно-обоснованное представление о становлении, 

развитии и современном состоянии корпоративной социальной ответственно-

сти бизнеса как способности самоорганизации в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, культурные и иные различия между людьми. Дать ос-

новы знаний о документировании управленческой деятельности в нефтяной и 

газовой промышленности.  

Задачи изучения 

− приобретение знаний по теории корпоративной социальной ответ-

ственности как концептуальной основы для формирования у работника такого 

качества как социальная ответственность перед обществом, государством и 

своим коллективом;  

− приобретение знаний по основам делопроизводства для составления и 

оформления служебной, технологической и технической документации.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции:  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке(ах) 

ПК-5 – способность оформлять технологическую, техническую, про-

мысловую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефте-

газовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-13 – способность выполнять работы по составлению проектной, 

служебной документации в соответствии с выбранной сферой профессио-

нальной деятельности. 

 

50.2. Документная лингвистика 

 

Цель преподавания дисциплины  

- обучение современным технологиям составления и правки текстов до-

кументов в зависимости от коммуникативной задачи.  

Задачи изучения 

знакомство с традиционными принципами составления текста делового 

письма и современными тенденциями их изменения; формирование взгляда 

на язык документов как на подсистему русского языка, понимание специфики 

этого подъязыка; осознание принципов отбора языковых средств в соответ-

ствии с содержанием документа; формирование и корректировка профессио-

нальных навыков составления и редактирования документов.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции:  



 

 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке(ах) 

ПК-5 – способность оформлять технологическую, техническую, про-

мысловую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефте-

газовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-13 – способность выполнять работы по составлению проектной, 

служебной документации в соответствии с выбранной сферой профессио-

нальной деятельности. 

 

51. Факультативы 

 

Основы библиотечно-информационной культуры в отрасли 

 

Цели преподавания дисциплины:  

формирование у студентов библиотечно-информационной культуры, т. 

е. умений самостоятельной работы с традиционными и электронными ресур-

сами БИК;  

способность ориентироваться в информационно-библиотечном про-

странстве;готовность использовать данные умения в учебной, научной и про-

фессиональной деятельности;  

воспитание библиотечно-информационной культуры, познавательных 

интересов к чтению.  

Задачи изучения:  

получение обучающимися углублённых знаний по вопросам библио-

течно-информационной культуры;  

освоение современных методов ориентирования в информационно-

библиотечном пространстве;  

изучение методики библиографического описания печатных и элек-

тронных документов и правил составления библиографического списка.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие ком-

петенции:  

 

ПК-13 – способность выполнять работы по составлению проектной, 

служебной документации в соответствии с выбранной сферой профессио-

нальной деятельности. 

 

История промышленного освоения Севера 

 

Цели преподавания дисциплины:  

           Формирование у обучающихся представление об историческом разви-

тии Севера – как одного из основных промышленных центров Российской 

Федерации. 

Задачи изучения 

          - знакомство с историей Республики Коми; 



 

 

           - получение знаний об основных этапах развития Тимано-Печорсколй 

нефтегазоносной провинции, роли геологических изысканий и буровых работ 

в становлении промышленности Республики Коми.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие ком-

петенции:  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

ПК-11 – готовность участвовать в работе научных конференций и семи-

наров в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

 



 

 

Приложение № 10 

АННОТАЦИИ 

к программам практик 

 

учебная (ознакомительная) 

Учебная практика (ознакомительная) предназначена для ознакомления 

студентов с промышленными предприятиями, с организацией и технологиче-

ским процессом нефтегазовой промышленности, в том числе с техникой и 

технологией строительства, ремонта, реконструкции и восстановления нефтя-

ных и газовых скважин . 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская 

работа обучающегося. В случае ее наличия при разработке программы науч-

но-исследовательской работы высшее учебное заведение должно предоста-

вить возможность обучающимся: 

изучать специальную литературу и другую научно-техническую инфор-

мацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответ-

ствующей области знаний; 

участвовать в проведении научных исследований или выполнении техни-

ческих разработок; 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме (заданию); 

принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных 

образцов (партий) проектируемых изделий; 

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, зада-

нию); 

выступать с докладом на конференциях и семинарах. 

Практика завершается написанием и защитой отчета на кафедре.   

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

УК-6 – Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

учебная (вычислительная) 

 

Цель учебной (вычислительной)  практики  

         Подготовка обучающихся к использованию компьютерных технологий 

для освоения дисциплин учебного плана, связанных с проектированием и ис-

следовательскими работами. 

Задачи изучения 

        - ознакомление с методами использования мультимедийных средств в  

проектных работах; 

         - изучение методов составления электронных презентаций докладов, со-

общений, резюме; 



 

 

        - ознакомление с системой автоматизированного проектирования.  
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции 

ОПК-1 – Способность  решать задачи, относящиеся к профессиональ-

ной деятельности, применяя методы моделирования, математического анали-

за, естественнонаучные и общеинженерные знания. 

ОПК-5 – Способность решать задачи в области профессиональной дея-

тельности с применением современных информационных технологий и при-

кладных аппаратно-программных средств 

ПК-10 – Способность проводить прикладные научные исследования по 

проблемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности; 

ПК-11 – Готовность участвовать в работе научных конференций и се-

минаров в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельно-

сти. 

 

производственная (технологическая) 

 

Производственная (технологическая) практика предназначена для за-

крепления теоретических знаний при осуществлении технологических процес-

сов при строительстве, реконструкции, ремонте и восстановлении скважин и 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти, в том числе производственно-технологической. В процессе практика сту-

денты знакомятся с техническими средствами, технологическими приемами и 

оборудованием непосредственно на рабочих местах.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

           УК-6 – Способность управлять своим временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в тече-

ние всей жизни; 

ОПК-2 – Способность участвовать в проектировании технических объ-

ектов, систем и технологических процессов с учетом экономических, эколо-

гических, социальных и других ограничений; 

ОПК 4 –  Способность проводить измерения и наблюдения, обрабаты-

вать и представлять экспериментальные данные; 

ОПК-5 – Способность решать задачи в области профессиональной дея-

тельности с применением современных информационных технологий и при-

кладных аппаратно-программных средств; 

ОПК 6 –  Способность  принимать обоснованные технические решения 

в профессиональной деятельности, выбирать эффективные и безопасные тех-

нические средства и технологии; 

ОПК-7 – способен анализировать, составлять и применять техническую 

документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответ-

ствии с действующими нормативными правовыми актами;  



 

 

ПК-1 – способность осуществлять и корректировать технологические 

процессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способность проводить работы по диагностике, техническому 

обслуживанию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в 

соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-3 - Способность выполнять работы по контролю безопасности работ 

при проведении технологических процессов нефтегазового производства в соот-

ветствии с выбранной сферой профессиональной деятельности 

ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности; 

ПК-5 – способность оформлять технологическую, техническую, про-

мысловую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефте-

газовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-6 – Способность применять процессный подход в практической дея-

тельности, сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности; 

ПК-7 – способность организовать работу малых коллективов и групп 

исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-8 – способность осуществлять организацию рабочих мест в соответ-

ствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-9 – способность осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности. 

ПК-10 – способность проводить прикладные научные исследования по 

проблемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности; 

ПК-11 – готовность участвовать в работе научных конференций и семи-

наров в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-12 – способность выполнять работы по проектированию технологи-

ческих процессов нефтегазового производства в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности. 

ПК-13 – способность выполнять работы по составлению проектной, 

служебной документации в соответствии с выбранной сферой профессио-

нальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 11 

АННОТАЦИЯ 

к программе государственной итоговой аттестации  

 

Цель итоговой государственной аттестации  

- установление уровня подготовки выпускника по направлению подго-

товки 21.03.01 Нефтегазовое дело к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования для присвоения академиче-

ской степени (квалификации) соответствующего уровня высшего образова-

ния. 

Задачи изучения дисциплины 

- подготовить студентов для самостоятельной работы в условиях совре-

менного производства, 

- показать знания основные виды профессиональной деятельности, 

- повысить степень интеллектуального уровня его развития и освоения 

основной образовательной программы (ООП) по направлению подготовки, а 

также соответствующим ей общекультурным и профессиональным компетен-

циям, предусмотренным ФГОС ВО 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

УК-1 – Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 – Способность определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-4 – Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке(ах). 

УК-5 – Способность воспринимать межкультурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

          УК-6 – Способность управлять своим временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни; 

УК-7 – Способность  поддерживать должный уровень физической под-

готовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

УК-8 – Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1. - Способность решать задачи, относящиеся к профессиональной 

деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, 

естественнонаучные и общеинженерные знания. 

ОПК-2 – Способность участвовать в проектировании технических объ-

ектов, систем и технологических процессов с учетом экономических, эколо-

гических, социальных и других ограничений; 



 

 

ОПК-3 – Способность участвовать в управлении профессиональной де-

ятельностью, используя знания в области проектного менеджмента; 

ОПК 4 –  Способность проводить измерения и наблюдения, обрабаты-

вать и представлять экспериментальные данные; 

ОПК-5 – Способность решать задачи в области профессиональной дея-

тельности с применением современных информационных технологий и при-

кладных аппаратно-программных средств; 

ОПК 6 –  Способность  принимать обоснованные технические решения 

в профессиональной деятельности, выбирать эффективные и безопасные тех-

нические средства и технологии; 

ОПК-7 – Способность анализировать, составлять и применять техниче-

скую документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соот-

ветствии с действующими нормативными правовыми актами;  

ПК-1 – Способность осуществлять и корректировать технологические 

процессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности; 

ПК-2 – Способность проводить работы по диагностике, техническому 

обслуживанию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в 

соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-3 - Способность выполнять работы по контролю безопасности работ 

при проведении технологических процессов нефтегазового производства в соот-

ветствии с выбранной сферой профессиональной деятельности 

ПК-4 – Способность осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности; 

ПК-5 – Способность оформлять технологическую, техническую, про-

мысловую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефте-

газовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-6 – Способность применять процессный подход в практической дея-

тельности, сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности; 

ПК-7 – Способность организовать работу малых коллективов и групп 

исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-8 – Способность осуществлять организацию рабочих мест в соот-

ветствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-9 – Способность осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности. 

ПК-10 – Способность проводить прикладные научные исследования по 

проблемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности; 



 

 

ПК-11 – Готовность участвовать в работе научных конференций и се-

минаров в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельно-

сти; 

ПК-12 – Способность выполнять работы по проектированию техноло-

гических процессов нефтегазового производства в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности. 

ПК-13 – С ПК-12 – способность выполнять работы по проектированию 

технологических процессов нефтегазового производства в соответствии с вы-

бранной сферой профессиональной деятельности. 

пособность выполнять работы по составлению проектной, служебной 

документации в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 12 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 13 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

_________/_________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план: 

 

№  Содержание актуализации Реквизиты документа 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

…   

 

Рабочие программы дисциплин, практик, ГИА: 

 

№  Содержание актуализации Примечание 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

…   

 

Обновлены оценочные материалы. 

 

Руководитель ОПОП                                                                                                 
                                                                       (подпись)                                       (дата)                                         (ФИО)              

 

 


