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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, реализуемая вузом по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое 

дело» и профиля подготовки  «Бурение нефтяных и газовых скважин»  (далее - ОПОП 

ВО). 

 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка 

труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих 

отраслевых требований на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, 

а также с учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объединением 

примерной основной образовательной программы. 

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

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

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

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

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 

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

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

Федерации»; 

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

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

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

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

№ 226; 

 иные нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2018 № 896; 

 другие локальные нормативные документы 

 

1.3 Общая  характеристика     основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 21.03.01 Нефтегазовое дело  

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

направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело с учетом особенностей научно-образовательного 

профиля и актуальных потребностей региональной сферы труда. 

Задачи: объективная оценка фактического уровня сформированности обязательных 

результатов образования и компетенций у бакалавров на всех этапах обучения. 

Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело  



 

составляет 4 года по очной форме обучения и 5 лет по заочной.. 

Трудоемкость ОПОП ВО по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, 

в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, за 

весь период обучения составляет 240 зачетных единиц (включая все виды аудиторной и 

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

освоения студентом ОПОП). 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.03.01 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника. 

 

Область профессиональной деятельности академических бакалавров включает 

сегмент топливной энергетики, объединяющий процессы по освоению месторождений, 

транспорт и хранение углеводородов. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата являются: 

техника и технологии строительства, ремонта, реконструкции и восстановления 

нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

оборудование и инструмент для строительства, ремонта, реконструкции и 

восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

технологические процессы строительства, ремонта, реконструкции и восстановления 

нефтяных и газовых скважин; 

технологические процессы нефтегазового производства; 

техническая, технологическая и нормативная документация. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программ бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр»:  

производственно-технологическая; 

экспериментально-исследовательская; 

проектная. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (академический 

бакалавр) должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью (Бурение нефтяных и газовых скважин) и видами 

профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

осуществлять технологические процессы строительства, ремонта, реконструкции и 

восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

вести технологические процессы эксплуатации и осуществлять технологическое 

обслуживание оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции 

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

выполнять технические работы в соответствии с технологическими регламентами 

бурения; 

выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих; 



 

оформлять техническую и технологическую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования; 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

анализировать информацию по технологическим процессам и техническим 

устройствам в области бурения скважин; 

проводить регламентированные методиками экспериментальные исследования 

технологических процессов и технических устройств в области бурения скважин; 

выполнять статистическую обработку результатов экспериментов, составлять 

отчетную документацию; 

проектная деятельность: 

собирать и представлять по установленной форме исходные данные для разработки 

проектной документации на бурение скважин; 

выполнять с помощью прикладных программных продуктов расчеты по 

проектированию бурения скважин; 

составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы; 

участвовать в составлении проектных решений по управлению качеством в 

нефтегазовом производстве. 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  ВУЗА  КАК  СОВОКУПНЫЙ  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

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

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

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

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

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

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

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 



 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОПК-3); 

способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4); 

способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола 

на суше и на море (ПК-2); 

способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин (ПК-3); 

способностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

способностью применять в практической деятельности принципы рационального 

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

способностью обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-6); 

способностью обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин (ПК-7); 

способностью выполнять технические работы в соответствии с технологическим 

регламентом (ПК-8); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 

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

способностью участвовать в исследовании технологических процессов, 

совершенствовании технологического оборудования и реконструкции производства (ПК-

10); 

способностью оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11); 

готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, 

отработке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин (ПК-12); 

готовностью решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин (ПК-13); 

способностью проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 

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

способностью принимать меры по охране окружающей среды и недр при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин 

(ПК-15); 



 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин 

(ПК-23); 

способностью планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, 

в том числе с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать 

результаты и делать выводы (ПК-24); 

способностью использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25); 

способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

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

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию 

бурения скважин (ПК-27); 

способностью выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, 

технического и рабочего проектирования (ПК-28); 

способностью использовать стандартные программные средства при проектировании 

(ПК-29); 

способностью составлять в соответствии с установленными требованиями типовые 

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

 

Полный состав обязательных общекультурных, профессиональных и иных 

компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный 

ожидаемый результат образования по завершении освоения ОПОП ВО  по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело  представлен в Приложении 1. 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ  И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО  

В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 

декабря 2007 года № 309-ФЗ, ФГОС ВО по данному направлению подготовки содержание 

и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется 

учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

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

обучающихся; программами учебных и производственных практик; календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

 

Компетентностно-ориентированный учебный план по направлению подготовки 

21.03.01 Нефтегазовое дело представлен в Приложении 2. Компетентностно-

формирующая часть учебного плана связывает все обязательные компетенции 

выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно применяемая 

форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освоения  разделов 

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

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

их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

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

требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов вуз самостоятельно 

формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин. 



 

  

 

4.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график представлен в Приложении 3, в котором отражается 

последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

 

4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы  

компетентностно-ориентированной ОПОП  

 

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

 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело  

представлены аннотации дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента (Приложение 4).. 

 

4.3.2. Программы практик  

 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы 

«Практики» является вариативным  и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые бакалаврами в 

результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций бакалавров. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды  

практик: учебные и производственные.  

Практики могут проводиться в сторонних организациях (проектных институтах, 

нефтегазовых компаниях), обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом, а также на соответствующих кафедрах и  лабораториях университета. 

Программы практик представлены в Приложении 5. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 21.03.01 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО  

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного  

процесса при реализации ОПОП ВО 

 

Анализ обеспеченности студентов основной и дополнительной учебно-

методической литературой по дисциплинам учебного плана направления 21.03.01 

Нефтегазовое дело   показывает, что большинство рабочих программ имеют основную и 

дополнительную литературу двух и более наименований. В достаточном объеме имеется 

специальная литература и периодические издания для обеспечения образовательной 

программы. 

Книжный фонд библиотеки в достаточной мере отвечает потребностям студентов и 

преподавателей в учебной и научной литературе. Кафедра Бурения формирует 

кафедральную библиотеку изданий по современной технической  и учебно-методической 

литературе.  

Для выполнения курсовых,  дипломных проектов, выполнения отчетов, рефератов 

используется фонд патентного отдела УГТУ и периодические зарубежные издания, 

выписываемые библиотекой в последние годы.   



 

На кафедре используются современные информационные средства связи: 

локальная сеть университета, средства multimedia, Internet. Хорошая подготовленность 

студентов по общим вопросам информатики позволяет использовать вычислительную 

технику в самостоятельной работе при выполнении расчетно-графических заданий, 

курсовых проектов/работ и магистерских диссертаций. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВПО 

 

Анализ кадрового состава преподавателей, обеспечивающих подготовку по 

направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело (академический бакалавр), профиль «Бурение 

нефтяных и газовых скважин» показал, что доля преподавателей с учеными степенями и 

званиями составляет 70,77 %. Доля работников из числа работников предприятий 7,692%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.03.01  НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 
Коды  

компетенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК-1 Способен использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: историю становления философского 

знания, труды ведущих ученых-философов. 

Уметь: логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь. 

Владеть: культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения. 

ОК-2 Способен анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

Знать: основные направления, проблемы, 

теории и методы истории; движущие силы и 

закономерности исторического процесса, 

политической организации общества; 

различные подходы к оценке и периодизации 

отечественной истории; основные этапы и 

ключевые события истории России; 

выдающихся деятелей отечественной истории. 

Уметь: работать с разноплановыми 

источниками; осмысливать процессы, события 

и явления в России в их динамике и 

взаимосвязи; формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории. 

Владеть: представлениями о событиях 

российской и всемирной истории, основанными 

на принципе историзма; навыками анализа и 

исторических источников; приёмами ведения 

дискуссии и полемики. 

ОК-3 Способен использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: содержание и сущность функции 

планирования в современном менеджменте; 

методы выявления резервов повышения 

эффективности нефтегазового производства; 

основы обеспечения хозяйственной 

самостоятельности организации; основы 

планирования производственно-хозяйственной 

деятельности организаций трубопроводного 

транспорта и хранения нефти и газа; основные 

бизнес-процессы в организациях: планирование 

трубопроводного транспорта, основы 

маркетинговой деятельности, основы 

менеджмента; показатели оценки 

эффективности результатов деятельности. 

Уметь: использовать экономические рычаги 

и стимулы для повышения эффективности 

производства; организовать разработку 

основных бизнес-процессов и их выполнение  в 

организациях; использовать теоретические и 

практические методы и приемы менеджмента  в 

будущей практической деятельности для 

определения стратегии и направлений 

повышения эффективности деятельности 

фирмы в условиях рынка. 

Владеть: навыками подбора информации и 



 

проведения расчетов технико-экономических 

показателей  производственно-хозяйственной 

деятельности организации; механизмами 

разработки бизнес-процессов в организациях. 

Коды  

компетенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

ОК-4 Способен использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

Знать:  понятие и признаки государства, 

права, правонарушений и юридической 

ответственности. 

Уметь: классифицировать государства по 

форме, определять виды правонарушений и 

юридической ответственности. 

Владеть: навыками соотношения 

характеристик права и морали, классификации 

отраслей права. 

 

ОК-5 Способен к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: лексику в рамках обозначенной 

тематики и проблематики общения; основные 

грамматические формы и конструкции. 

Уметь: в области аудирования и чтения -  

понимать основное содержание несложных  

общественно-политических и 

публицистических текстов и запрашиваемой  

информации по обозначенной тематике, 

детально понимать письма личного характера; в 

области говорения - вести монолог-описание, 

вести монолог-сообщение, вести диалог- 

расспрос. 

Владеть: слухо-произносительными 

навыками применительно к новому языковому 

и речевому материалу, навыками 

продуктивного использования  основных 

грамматических форм и конструкций: система 

времен глагола, типы простого  и сложного 

предложения, наклонение, модальность, залог, 

знаменательные и служебные части речи, 

орфографическими навыками применительно к 

новому языковому и речевому материалу. 

ОК-6 Способен работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные и культурные 

различия 

Знать: понятийный научный аппарат 

культурологии; основные культурологические 

теории и направления; основные типы 

культурных норм традиций; модели и типы 

цивилизаций; основные модели динамики 

культуры;  место отечественной культуры в 

мировом культурно-историческом процессе; 

ключевые понятия и принципы 

взаимоотношений и взаимовлияния человека, 

общества, природы и культуры. 

Уметь: практически использовать методы 

современной науки о культуре в своей 

профессиональной деятельности;; извлекать, 

анализировать, систематизировать информацию 

из различных источников, управлять ею в 

системе культурных связей и внутрифирменных 

отношений; компетентно излагать собственное 

мнение относительно культурных объектов и 

событий; формировать и обосновывать личную 

позицию по отношению к современным 

проблемам культуры. 

Владеть: навыкамиприменения методов 

анализа, моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; навыками 

формулировки основных положений темы; 



 

навыками социокультурной 

самоидентификации; инструментарием для 

осуществления диалога культур. 

 

Коды  

компетенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

ОК-7 Способен к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные методы самоорганизации. 

Уметь: организовывать самостоятельную 

работу. 

Владеть: способами самоорганизации. 

Коды  

компетенций 

 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

ОК-8 Способен использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: научно-технические основы 

физической культуры и здорового образа 

жизни; методы и средства для укрепления 

здоровья; основные понятия о физической 

культуре человека и общества; социально-

психологические основы физического развития 

и воспитания личности;  воспитания 

физических качеств для занятий по различным 

оздоровительным системам и конкретным 

видам спорта. 

 Уметь: творчески использовать средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

осуществлять самоконтроль за состоянием 

организма и использовать средства физической 

культуры для оптимизации собственной 

работоспособности; использовать личный опыт 

физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Владеть: средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования; 

ценностями физической культуры личности для 

успешной социально- культурной и 

профессиональной деятельности. 

ОК-9 Способен использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: основы защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: идентифицировать травмирующие и 

поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. 

Владеть:  методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций различного характера. 
ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ОПК 1 Способен осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Знать: современные достижения и 

тенденции в области компьютерной 

информационной деятельности. 

Уметь: использовать современные 

образовательные и информационные 

технологии. 

Владеть: методами использования 

информационных технологии. 

ОПК 2 Способен использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

Знать: основные законы и положения 

дисциплин инженерно-механического модуля. 

Уметь: использовать методы статического, 

динамического и кинематического расчета 

машин и механизмов. 



 

экспериментального исследования Владеть: современными методами 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования. 

Коды  

компетенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

ОПК 3 Способен понимать сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

Знать:  структуру локальных и глобальных 

компьютерных сетей; технические и 

экономические показатели отечественных и 

зарубежных нефтегазовых технологий. 

Уметь: работать в качестве пользователя 

персонального компьютера, использовать 

внешние носители информации для обмена 

данными между отдельными технологическими 

процессами. 

Владеть: методами поиска и обмена 

информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях, техническими и 

программными средствами защиты 

информации при работе с компьютерными 

системами. 

ОПК 4 Способен владеть основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

работать с компьютером как средством 

управления информацией 

Знать: основные   категории, понятие 

информации, общую характеристику процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления 

информации.  

Уметь: оценивать достоверность информации.. 

Владеть: способностью распознавать 

информационные процессы в различных 

системах. 

ОПК 5 Способен составлять и оформлять научно-

техническую и служебную документацию 

Знать: основные требования к составу, 

оформлению научно-технической и служебной 

документации. 

Уметь: составлять и оформлять научно-

техническую и служебную документацию. 

Владеть: программным обеспечением для 

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

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Знать: состав и классификацию программного 

обеспечения компьютера, назначение и 

функции операционных систем.  

Уметь: решать  задачи профессиональной 

деятельности.  

Владеть: основными приемами использования 

прикладных программных пакетов для решения 

задач профессиональной сферы. 
ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК-1 Способен применять процессный подход в 

практической деятельности, сочетать 

теорию и практику 

Знать: технологические процессы при стро-

ительстве и ремонте скважин на суше и на 

море, разработке месторождений, тран-спорте и 

хранении углеводородного сырья. 

Уметь: использовать теоретические навыки и 

знания современных технологий в  

профессиональной деятельности. 

Владеть: современной технологией строи-

тельства и ремонта скважин на суше и на море,  

разработке месторождений, тран-спорте и 

хранении углеводородного сырья. 
ПК-2 Способен осуществлять и корректировать 

технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации 

скважин различного назначения и профиля 

ствола на суше и на море 

Знать: основные производственные 

процессы, представляющие единую цепочку 

нефтегазовых технологий, основные 

технологии нефтегазового производства. 

Уметь: использовать принципы 

классификации нефтегазовых систем, навыки 



 

выявления и устранения «узких мест» 

производственного процесса. 

Владеть:  методами управления качеством 

производственной деятельности. 
Коды  

компетенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

ПК-3 Способен эксплуатировать и обслуживать 

технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных 

и газовых скважин  

Знать: основные законы и положения 

дисциплин инженерно-механического модуля. 

Уметь: применять принципы работы 

оборудования для бурения, разработке 

месторождений, транспорта и хранения 

углеводородного сырья. 

Владеть: методами эксплуатации 

технологического оборудования, используемого 

при строительстве, ремонте, реконструкции и 

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

меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом 

производстве 

Знать: систему обеспечения безопасности 

жизнедеятельности нефтегазового 

производства, правила безопасности в нефтяной 

и газовой промышленности. 

Уметь: использовать нормативно-

технические документы, действующие в сфере 

безопасности, в производственной 

деятельности.  

Владеть: методами оценки риска и 

мероприятиями по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом 

производстве. 

ПК 5 Способен применять в практической 

деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды 

Знать: современные проблемы охраны недр и 

окружающей среды, основные положения 

действующего законодательства РФ об 

экологической безопасности; источники, 

причины и характер загрязнения окружающей 

среды.  

Уметь: использовать технические методы и 

средства защиты человека на производстве от 

опасных и вредных факторов. 

Владеть: основными принципами 

рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды. 
ПК-6 Способен обоснованно применять методы 

метрологии и стандартизации 

Знать: технические характеристики оте-

чественных и зарубежных нефтегазовых тех-

нологий, стандарты и технические условия. 

Уметь: использовать методы метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Владеть: методами метрологии и 

стандартизации. 

ПК-7 Способен обслуживать и ремонтировать 

технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных 

и газовых скважин 

Знать: основные законы и положения дис-

циплин инженерно-механического модуля, 

методы решения практических задач с 

использованием сопротивления материалов. 

Уметь: применять принципы работы основ-

ного нефтегазового оборудования на практике. 

Владеть: методами эксплуатации техно-

логического оборудования, используемого при 

строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин 

сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья. 

ПК-8 Способен выполнять технические работы в 

соответствии с технологическим 

регламентом 

Знать: нормативные документы, стандарты, 

действующие инструкции, технологические 

регламенты. 

Уметь: выполнять работы в соответствие с 



 

нормативно-техническими требованиями. 

Владеть: вопросами компьютерной 

систематизации технологических регламентов в 

профессиональной области. 

Коды  

компетенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

ПК-9 Способен осуществлять оперативный 

контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, 

используемого при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных 

и газовых скважин 

Знать: причины нарушений 

технологических процессов. 

Уметь: применять методы контроля 

качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками разработки 

мероприятий по их предупреждению 

негативных последствий при аварийных 

ситуациях. 
ПК-10 Способен участвовать в исследовании 

технологических процессов, 

совершенствовании технологического 

оборудования и реконструкции 

производства 

Знать: методы планирования экспериментов и  

обработки результатов исследований. 

Уметь: разрабатывать планы экспери-

ментальных исследований, интерпретировать 

результаты и делать выводы. 

Владеть: методами изучения свойств объектов 

в нефтегазовом производстве. 
ПК-11 Способен оформлять технологическую и 

техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового 

оборудования 

Знать: основную технологическую и техни-

ческую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 

Уметь: разрабатывать документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового 

оборудования. 

Владеть: программным обеспечением для 

составления документации. 
ПК-12 Готов участвовать в испытании нового 

оборудования, опытных образцов, отработке 

новых технологических режимов при 

строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых 

скважин 

Знать: тенденции развития нефтегазовой 

промышленности, в выбранной области. 

Уметь: проводить испытания нового 

оборудования и технологических решений.  

Владеть: методами анализа результатов 

внедрения новых технических решений. 
ПК-13 Готов решать технические задачи по 

предотвращению и ликвидации осложнений 

и аварийных ситуаций при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин 

Знать: теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности; анатомо-физические 

последствия воздействия на человека 

травмирующих и поражающих факторов. 

Уметь: идентифицировать вредные и опасные 

факторы производственной среды; проводить 

контроль уровней негативных воздействий на 

персонал. 

Владеть: методами повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости технологических 

процессов. 
ПК-14 Способен проводить диагностику, текущий 

и капитальный ремонт технологического 

оборудования, используемого при 

строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых 

скважин 

Знать: причины нарушений технологических 

процессов. 

Уметь: применять методы контроля качества 

изделий и объектов в сфере профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками разработки мероприятий 

по их предупреждению. 
ПК-15 Способен принимать меры по охране 

окружающей среды и недр при 

строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых 

скважин 

Знать: теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности; основы рациональной 

деятельности. 

Уметь: проводить контроль уровней 

негативных воздействий на персонал; 

эффективно применять средства защиты в 

сфере профессиональной деятенльности. 

Владеть: методами повышения 



 

безопасности, экологичности и устойчивости 

технологических процессов в нефтегазовой 

отрасли. 
Коды  

компетенций 

 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

ПК-23 Способен изучать и анализировать 

отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению 

исследований в области бурения скважин 

Знать: отечественный и зарубежный опыт 

строительства нефтяных и газовых скважин. 

Уметь: проводить анализ отечественной и 

зарубежной научно-технической информации 

по направлению исследований в области 

бурения скважин. 

Владеть:  методами анализа отечественной и 

зарубежной научно-технической информации 

по направлению исследований в области 

бурения скважин. 
ПК-24 Способен планировать и проводить 

необходимые эксперименты, обрабатывать, 

в том числе,  с использованием прикладных 

программных продуктов, интерпретировать 

результаты и делать выводы 

Знать: методы планирования экспериментов и 

статистической обработки результатов 

исследований. 

Уметь: разрабатывать планы 

экспериментальных исследований, 

интерпретировать результаты и делать выводы. 

Владеть: прикладными программными 

продуктами для обработки результатов 

экспериментов. 
ПК 25 Способен использовать физико-

математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

Знать: основы теории дифференциальных 

уравнений, теории вероятностей и 

математической статистики, основные 

алгоритмы типовых численных методов 

решения математических задач, методы 

решения практических задач. 

Уметь: применять математические методы 

для решения типовых профессиональных задач, 

ориентироваться в справочной математической 

литературе. 

Владеть: методами построения простейших 

математических моделей типовых 

профессиональных задач. 
ПК 26 Способен выбирать и применять 

соответствующие методы моделирования 

физических, химических и технологических 

процессов 

Знать: аппарат математического и 

физического моделирования процессов в 

нефтегазовой промышленности. 

Уметь: выбирать оптимальные методы 

математического моделирования в конкретном 

случае или ситуации. 

Владеть: программным обеспечением для 

математического и физического моделирования 

процессов в нефтегазовой промышленности. 

ПК 27 Способен осуществлять сбор данных для 

выполнения работ по проектированию 

бурения скважин 

Знать: технологические комплексы, 

используемые на производстве, в частности 

системы диспетчерского управления, геолого-

технического контроля и т.д. 

Уметь: управлять технологическими 

комплексами, используемыми при 

строительстве, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин 

на суше и на море. 

Владеть: навыками принятия решений при 

проектировании строительства, восстановления 

и ремонта нефтяных и газовых скважин. 
ПК 28 Способен выполнять отдельные элементы 

проектов на стадиях эскизного, технического 

и рабочего проектирования 

Знать: технику и технологию строительства 

и ремонта нефтяных и газовых скважин, 

разработки месторождений, транспорта и 

хранения углеводородного сырья. 

Уметь: анализировать и обобщать опыт 



 

разработки проектов строительства нефтяных и 

газовых скважин, разработки месторождений, 

транспорта и хранения углеводородного сырья. 

Владеть: навыками проектирования 

строительства нефтяных и газовых скважин, 

разработки месторождений, объектов 

транспорта и хранения углеводородного сырья. 
ПК 29 Способен использовать стандартные 

программные средства при проектировании 

Знать: стандартные компьютерные 

программы для расчета технических средств и 

технологических решений. 

Уметь: использовать стандартные 

программные средства при проектировании 

строительства нефтяных и газовых скважин, 

разработке месторождений, объектов 

транспорта и хранения углеводородного сырья. 

Владеть: навыками использования 

стандартных программных средств при 

проектировании строительства нефтяных и 

газовых скважин, разработки месторождений, 

объектов транспорта и хранения 

углеводородного сырья. 
ПК 30 Способен составлять в соответствии с 

установленными требованиями типовые 

проектные, технологические и рабочие 

документы 

Знать: нормативные документы, стандарты, 

действующие инструкции методики 

проектирования. 

Уметь: разрабатывать типовые проектные, 

технологические и рабочие документы. 

Владеть: инновационными методами для 

решения задач проектирования, строительства, 

реконструкции и восстановления 

газонефтепроводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-

26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30 

 

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; 

ПК-30 

 Б1.Б.01 История ОК-2; ОК-7 

 Б1.Б.02 Философия ОК-1 

 Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-5; ОК-6; ОК-7 

 Б1.Б.04 Экономика ОК-3 

 Б1.Б.05 Правоведение ОК-4 

 Б1.Б.06 Математика ОПК-2 

 Б1.Б.07 Физика ОПК-2; ПК-26 

 Б1.Б.08 Химия ОПК-2; ПК-24; ПК-26 

 Б1.Б.09 Информатика ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-27 

 Б1.Б.10 Экология ОПК-6; ПК-5; ПК-13; ПК-15; ПК-23 

 
Б1.Б.11 

Начертательная геометрия и инженерная 
компьютерная графика 

ОПК-5; ПК-11; ПК-28; ПК-29 

 Б1.Б.11.01 Начертательная геометрия ОПК-5; ПК-28 

 Б1.Б.11.02 Инженерная компьютерная графика ОПК-5; ПК-11; ПК-29 

 Б1.Б.12 Теоретическая и прикладная механика ОПК-2; ПК-1; ПК-25 

 Б1.Б.12.01 Теоретическая механика ОПК-2; ПК-1 

 Б1.Б.12.02 Теория механизмов и машин ОПК-2; ПК-25 

 Б1.Б.13 Материаловедение и ТКМ ОПК-2; ПК-1; ПК-12; ПК-14 

 Б1.Б.14 Электротехника ОПК-2; ПК-1; ПК-8; ПК-26 

 Б1.Б.15 Гидравлика ОПК-2; ПК-26 

 Б1.Б.16 Термодинамика и теплопередача ОПК-2; ПК-25; ПК-26 

 Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности ОК-9; ПК-4; ПК-5; ПК-11; ПК-13; ПК-15 

 Б1.Б.18 Метрология, квалиметрия и стандартизация ОПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-12; ПК-14; ПК-24; ПК-28; ПК-30 



 

 Б1.Б.19 Сопротивление материалов ОПК-2; ПК-12 

 Б1.Б.20 Детали машин и основы конструирования ОПК-2; ПК-11; ПК-12; ПК-28 

 Б1.Б.21 Русский язык и культура речи ОК-5; ОК-7 

 Б1.Б.22 Физическая культура и спорт ОК-6; ОК-8 

 Б1.Б.23 Культурология ОК-2; ОК-5 

 Б1.Б.24 Социология и политология ОПК-2 

 
Б1.Б.25 

Элективные дисциплины (модули) по физической 
культуре и спорту 

ОК-8 

 
Б1.В Вариативная часть 

ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30 

 
Б1.В.01 

Основы автоматизации технологических процессов 
нефтегазового производства 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-13 

 Б1.В.02 Подземная гидромеханика ОПК-2; ПК-25; ПК-26 

 Б1.В.03 Геология нефти и газа ПК-1; ПК-27 

 Б1.В.04 Физическая и коллоидная химия ОК-7; ОПК-2; ПК-24; ПК-26 

 Б1.В.05 Физика пласта ОПК-2; ПК-1; ПК-24; ПК-25 

 Б1.В.06 Химия нефти и газа ОПК-2; ПК-26 

 Б1.В.07 Основы нефтегазопромыслового дела ОК-7; ОПК-6; ПК-1; ПК-23 

 Б1.В.08 Основы бурения нефтяных и газовых скважин ОК-7; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-23 

 Б1.В.09 Трубопроводный транспорт нефти и газа ОК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-23 

 Б1.В.10 Геология ПК-1 

 Б1.В.11 Физика жидкостей и газов ОПК-2; ПК-26 

 Б1.В.12 Инженерная геодезия ПК-1; ПК-8 

 Б1.В.13 Бурение нефтяных и газовых скважин ОПК-5; ПК-2; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-23; ПК-27; ПК-30 

 
Б1.В.14 

Основы разработки и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

ПК-11; ПК-13; ПК-23; ПК-30 

 
Б1.В.15 

Гидроаэромеханика при  бурении и креплении 
скважин 

ОПК-5; ПК-2; ПК-8; ПК-23 

 Б1.В.16 Монтаж и эксплуатация бурового оборудования ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-30 

 Б1.В.17 Механика горных пород ПК-13; ПК-23; ПК-24; ПК-27 

 Б1.В.18 Крепление скважин ОПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-23; ПК-27; ПК-30 

 Б1.В.19 Физико-химические методы борьбы с осложнениями ПК-2; ПК-10; ПК-13; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26 

 Б1.В.20 Химия промывочных и тампонажных жидкостей ПК-10; ПК-15; ПК-23; ПК-24 

 Б1.В.21 Буровые промывочные и тампонажные растворы ОПК-5; ПК-2; ПК-8; ПК-10; ПК-13; ПК-15; ПК-24; ПК-27; ПК-30 



 

 Б1.В.22 Проектирование в нефтегазовой промышленности ОПК-5; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 ПК-2; ПК-8; ПК-10; ПК-23; ПК-24; ПК-27 

 Б1.В.ДВ.01.01 Промысловая геофизика ПК-2; ПК-8; ПК-10; ПК-23; ПК-24; ПК-27 

 Б1.В.ДВ.01.02 Геофизические исследования скважин ПК-2; ПК-8; ПК-10; ПК-23; ПК-24; ПК-27 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 ОК-6; ПК-11 

 Б1.В.ДВ.02.01 Этика деловых отношений ОК-6; ПК-11 

 
Б1.В.ДВ.02.02 

Основы формальной логики в производственном 
менеджменте и управлении персоналом 

ОК-6; ПК-11 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 ОПК-2; ПК-1; ПК-26 

 Б1.В.ДВ.03.01 Исследование свойств физических полей ОПК-2; ПК-1; ПК-26 

 Б1.В.ДВ.03.02 Основы геофизики ОПК-2; ПК-1; ПК-26 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 ОК-7; ОПК-2; ПК-24 

 Б1.В.ДВ.04.01 Биохимия ОК-7; ОПК-2; ПК-24 

 Б1.В.ДВ.04.02 Электрохимия ОК-7; ОПК-2; ПК-24 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 ОПК-2; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.05.01 Механика грунтов ОПК-2; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.05.02 Инженерная геология ОПК-2; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 ОПК-2; ПК-10; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26 

 Б1.В.ДВ.06.01 Механика сплошной среды в бурении скважин ОПК-2; ПК-10; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26 

 Б1.В.ДВ.06.02 Геомеханика в бурении ОПК-2; ПК-10; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26 

 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-23; ПК-24 

 Б1.В.ДВ.07.01 Патентно-лицензионная работа ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-23; ПК-24 

 Б1.В.ДВ.07.02 Методы и средства измерений и контроля ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-23; ПК-24 

 Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 ОК-3; ОПК-5; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.08.01 Основы экономической деятельности предприятия ОК-3; ОПК-5; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.08.02 Экономика предприятий нефтегазовой отрасли ОК-3; ОПК-5; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 ПК-2; ПК-9; ПК-12; ПК-13; ПК-15; ПК-23; ПК-26; ПК-27 

 Б1.В.ДВ.09.01 Особенности строительства скважин в условиях ММП ПК-2; ПК-9; ПК-12; ПК-13; ПК-15; ПК-23; ПК-26; ПК-27 

 Б1.В.ДВ.09.02 Тепломассоперенос в ММП ПК-2; ПК-9; ПК-12; ПК-13; ПК-15; ПК-23; ПК-26; ПК-27 

 Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ПК-1; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-29 

 Б1.В.ДВ.10.01 Инженерные расчеты при добыче нефти и газа ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ПК-1; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-29 

 
Б1.В.ДВ.10.02 

Численные методы расчета в нефтяной и газовой  
промышленности 

ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ПК-1; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-29 



 

 Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 ОК-3; ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.11.01 

Основы менеджмента на нефтегазовых 
предприятиях 

ОК-3; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.11.02 Основы менеджмента ОК-3; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12 ОПК-1; ПК-29 

 
Б1.В.ДВ.12.01 

Прикладные программные продукты в бурении 
скважин 

ОПК-1; ПК-29 

 Б1.В.ДВ.12.02 Прикладные программные продукты (спецкурс) ОПК-1; ПК-29 

Б2 Практики 
ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30 

 
Б2.В Вариативная часть 

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30 

 Б2.В.01 Учебная практика ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-13; ПК-23 

 Б2.В.01.01(У) учебная (ознакомительная) ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-5; ПК-23 

 

Б2.В.01.02(У) 

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

ОК-6; ОК-7; ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-13 

 
Б2.В.02 Производственная практика 

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30 

 

Б2.В.02.01(П) 

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

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30 

 
Б2.В.02.02(Н) 

производственная (научно-исследовательская 
работа) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-23; ПК-24; 

ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30 

 
Б2.В.02.03(Пд) производственная (преддипломная) 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-

26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30 

 

Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-

26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30 

 

Б3.Б.01 
Защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-

26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30 

ФТД Факультативы ОК-2; ОК-7; ПК-23 



 

 ФТД.В Вариативная часть ОК-2; ОК-7; ПК-23 

 
ФТД.В.01 

Основы библиотечно-информационной культуры в 
отрасли 

ОК-7; ПК-23 

 ФТД.В.02 История промышленного освоения Севера ОК-2; ОК-7; ПК-23 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (профиль подготовки нефть),  

заочная форма обучения 

 

 

№ п/п 
Наименование разделов ОПОП,  

дисциплин (модулей), практик 

Трудоемкость 
Примерное распределение  

по семестрам 

Виды 

учебной 

работы 

Формы 

промежуточно

й 

аттестации  

по завершении 

обучения по 

дисциплине  

(модулю),  

практике 

общая  

в з.е. 

в часах 

1
-й

 с
ем

. 

2
-й

 с
ем

. 

3
-й

 с
ем

. 

4
-й

 с
ем

. 

5
-й

 с
ем

. 

6
-й

 с
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. 

7
-й

 с
ем

. 

8
-й

 с
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. 

9
-й

 с
ем

. 

1
0

-й
 с

ем
. 

общая/ 

контактная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Блок 1. Дисциплины (модули) 214 8032/1072,9             

Б1.Б Базовая часть 111 3996/524,4             

Б1.Б.01 История 3 108/10 +          
Л, ПЗ, 

ИЗ, С 
Экзамен 

Б1.Б.02 Философия 3 108/10  +         
Л, ПЗ, 

ИЗ, С 
Экзамен 

Б1.Б.03 Иностранный язык 9 324/44 + +         
ПЗ, ИЗ, 

С 

К.р. (1,2), 

Зачет (1) 

Экзамен (2) 

Б1.Б.04 Экономика 2 108/12,3     +   
  

 
Л, ПЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.Б.05 Правоведение 2 72/10    +    
  

 
Л, ПЗ, 

ИЗ, С 
Зачет 



 

 

Б1.Б.06 Математика 16 576/78 + + + +     

  

Л, ПЗ, 

ИЗ, С 

К.р. (1-4), 

Зачет (1,3), 

Экзамен  

(2,4) 

Б1.Б.07 Физика 11 396/40  + +      

  Л, ЛЗ, 

ПЗ, ИЗ, 

С 

К.р. (2,3), 

Зачет (2),  

Экзамен (3) 

Б1.Б.08 Химия 6 216/20 +        
  Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Экзамен 

Б1.Б.09 Информатика 5 180/14    +     

  Л, ЛЗ, 

ПЗ, ИЗ, 

С 

К.р., 

Экзамен 

Б1.Б.10 Экология 2 72/14    +    
  

 
Л, ПЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.Б.11 
Начертательная геометрия и инженерная 

компьютерная графика 
5 180/28         

  
  

Б1.Б.11.01 Начертательная геометрия 3 108/18  +       
  Л, ПЗ, 

ИЗ, С 

К.р.,  

Экзамен 

Б1.Б.11.02 Инженерная компьютерная графика 2 72/10   +      
  ПЗ, ИЗ, 

С 

К.р., 

Зачет 

Б1.Б.12 Теоретическая и прикладная механика 10 360/54             

Б1.Б.12.01 Теоретическая механика 6 216/36   + +     

  
Л, ПЗ, 

ИЗ, С 

К.р. (3,4), 

Зачет (3), 

Экзамен (4) 

Б1.Б.12.02 Теория механизмов и машин 4 144/18     +    

  Л, ЛЗ, 

ПЗ, ИЗ, 

С 

К.р., 

Экзамен 

Б1.Б.13 Материаловедение и ТКМ 5 180/26,3      + + 

  

 

Л, ЛЗ, 

ПЗ, ИЗ, 

С 

К.р. (6,7),  

Зачет (6) 

Экзамен (7) 

Б1.Б.14 Электротехника 4 144/20       + 

  

 

Л, ЛЗ, 

ПЗ, ИЗ, 

С 

К.р., 

Экзамен 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б1.Б.15 Гидравлика 2 72/12,3     +   

  

 

Л, ЛЗ, 

ПЗ, ИЗ, 

С 

К.р., 

Зачет 

Б1.Б.16 Термодинамика и теплопередача 3 108/18      +  
  

 
Л, ПЗ,  

ИЗ, С 

К.р., 

Экзамен 

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 3 108/12        
 

+  
Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Экзамен 

Б1.Б.18 
Метрология, квалиметрия и  

стандартизация 
3 108/14      +  

  

 

Л, ЛЗ, 

ИЗ, ПЗ, 

С 

К.р.,  

Экзамен 

Б1.Б.19 Сопротивление материалов 4 144/22     +   

  

 

Л, ЛЗ, 

ИЗ, ПЗ, 

С 

К.р.,  

Экзамен 

Б1.Б.20 
Детали машин и основы  

конструирования 
3 108/23,2       + 

  

 

Л, ЛЗ, 

ПЗ, ИЗ, 

С 

Экзамен,  

КП 

Б1.Б.21 Русский язык и культура речи 3 108/10   +    
  

  
Л, ПЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Экзамен 

Б1.Б.22 Физическая культура и спорт 2 72/6,3      + 
  

  
Л, ПЗ,  

С 
Зачет 

Б1.Б.23 Культурология 2 72/10    +   
  

  
Л, ПЗ, 

ИЗ, С 
Зачет 

Б1.Б.24 Социология и политология 2 72/16    +   
  

  
Л, ПЗ, 

ИЗ, С 
Зачет 

Б1.В Вариативная часть 103 4036/548,5             

Б1.В.01 
Основы автоматизации технологических 

процессов нефтегазового производства 
2 72/12,3       

  
+  

Л, ПЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.В.02 Подземная гидромеханика 3 108/18     +  
  

  
Л, ПЗ,  

ИЗ, С 

К.р., 

Экзамен 

Б1.В.03 Геология нефти и газа 2 72/12    +   
  

  
Л, ПЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.В.04 Физическая и коллоидная химия 3 108/16,3      + 
  

  
Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 



 

 

Б1.В.05 Физика пласта 3 108/16,3      + 
  

  
Л, ЛЗ,  

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.В.06 Химия нефти и газа 3 108/14       + 
 

  
Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Экзамен 

Б1.В.07 Основы нефтегазопромыслового дела 4 144/12  +     
  

  
Л, ПЗ,  

ИЗ, С 

К.р., 

Экзамен 

Б1.В.08 
Основы бурения нефтяных и газовых  

скважин 
2 72/12 +       

  
 

Л, ПЗ,  

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.В.09 Трубопроводный транспорт нефти и газа 3 108/12  +      
  

 
Л, ПЗ,  

ИЗ, С 

К.р., 

Экзамен 

Б1.В.10 Геология 2 72/12   +    
  

  
Л, ЛЗ,  

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.В.11 Физика жидкостей и газов 2 72/12,3      +   
 

 
Л, ПЗ,  

ИЗ, С 

К.р, 

Зачет 

Б1.В.12 Инженерная геодезия 3 108/16,3     +      
Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 

К.р.  

Зачет 

Б1.В.13 Бурение нефтяных и газовых скважин 9 324/36,3        

+ + 

 

Л, ЛЗ, 

ПЗ, ИЗ, 

С 

К.р.(8, 9), зачет 

(8) 

Экзамен (9) 

Б1.В.14 
Основы разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений 
2 72/12,3        

 + 

 

Л, ЛЗ, 

ПЗ, ИЗ, 

С 

К.р., зачет с 

оценкой 

Б1.В.15 
Гидроаэромеханика при бурении и 

креплении скважин 
3 108/21,2      +     

Л, ЛЗ, 

ПЗ, ИЗ, 

С 

КП, экзамен 

Б1.В.16 
Монтаж и эксплуатация бурового 

оборудования 
3 108/18       +    

Л, ПЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

экзамен 

Б1.В.17 Механика горных пород 2 72/12,3       +    
Л, ЛЗ,  

ИЗ, С 

К.р. , 

Зачет  



 

 

Б1.В.18 Крепление скважин 5 180/24         +  

Л, ПЗ, 

ЛЗ, ИЗ, 

С 

К.р., 

Экзамен 

Б1.В.19 
Физико-химические методы борьбы с 

осложнениями 
3 108/10,3         +  

Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.В.20 
Химия промывочных и тампонажных 

жидкостей 
3 108/18        +   

Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Экзамен 

Б1.В.21 
Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 
5 180/25,2         +  

Л, ПЗ, 

ЛЗ, ИЗ, 

С 

Экзамен, КП 

Б1.В.22 
Проектирование в нефтегазовой 

промышленности 
3 108/12,3        

 
+  

Л, ПЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.В.23 
Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 
- 328/31,5 + + + + +   

  
 

ПЗ, ИЗ, 

С 
Зачет(1-5) 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 3 108/12,3             

Б1.В.ДВ.01.01 Промысловая геофизика 3 108/12,3       + 
  

 
Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.В.ДВ.01.02 Геофизические исследования скважин 3 108/12,3       + 
  

 
Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 2 72/10             

Б1.В.ДВ.02.01 Этика деловых отношений 2 72/10    +    
  

 
Л, ПЗ, 

ИЗ, С 
Зачет 

Б1.В.ДВ.02.02 

Основы формальной логики в 

производственном менеджменте и 

управлении персоналом 

2 72/10    +    

  

 
Л, ПЗ, 

ИЗ, С 
Зачет 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 2 72/12,3             

Б1.В.ДВ.03.01 Исследование свойств физических полей 2 72/12,3     +    
 

 
Л, ПЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы геофизики 2 72/12,3     +   
  

 
Л, ПЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 



 

 
 

 

Б1.В.05 Физика пласта 3 108/16,3      +2 
  

  
Л, ЛЗ,  

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 
Б1.В.ДВ.04.01 Биохимия 3 108/12,3       + 

  
 

Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.В.ДВ.04.02 Электрохимия 3 108/12,3       + 
  

 
Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 3 108/12,3             

Б1.В.ДВ.05.01 Инженерная геология  3 108/12,3      +  
  

 
Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.В.ДВ.05.02 Механика грунтов 3 108/12,3      +  
  

 
Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 3 108/14,3             

Б1.В.ДВ.06.01 Геомеханика в бурении 3 108/14,3       + 
  

 
Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.В.ДВ.06.02 
Механика сплошной среды в бурении 

скважин 
3 108/14,3       +  

 
 

Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 3 108/10,3             

Б1.В.ДВ.07.01 Патентно-лицензионная работа 3 108/10,3         +  
Л, ПЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.В.ДВ.07.02 
Методы и средства измерений и  

контроля 
3 108/10,3         +  

Л, ПЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 3 108/12,3             

Б1.В.ДВ.08.01 
Основы экономической деятельности 

предприятия 
3 108/12,3        + 

 
 

Л, ПЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.В.ДВ.08.02 
Экономика предприятий нефтегазовой 

отрасли 
3 108/12,3        + 

 
 

Л, ПЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 3 108/14             

Б1.В.ДВ.09.01 Тепломассоперенос в ММП 3 108/14        
 

+  
Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Экзамен 



 

 

Б1.В.ДВ.09.02 
Особенности строительства скважин  

в условиях ММП 
3 108/14        

 
+  

Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Экзамен 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 3 108/12,3             

Б1.В.ДВ.10.01 
Численные методы расчета в нефтяной 

и газовой промышленности 
3 108/12,3      +  

  
 

Л, ПЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.В.ДВ.10.02 
Инженерные расчеты при добыче 

нефти и газа 
3 108/12,3      +  

  
 

Л, ПЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Зачет 

Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 3 108/12             

Б1.В.ДВ.11.01 
Основы менеджмента на нефтегазовых 

предприятиях 
3 108/12        

 
+  

Л, ПЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Экзамен 

Б1.В.ДВ.11.02 Основы менеджмента 3 108/12        
 

+  
Л, ПЗ, 

ИЗ, С 

К.р., 

Экзамен 

Б1.В.ДВ.11.03 
Прикладные программные продукты в 

бурении 
3 108/12,3        

+ 
  

Л, ПЗ, 

ИЗ, С 
К.р., Зачет 

Б1.В.ДВ.11.03 
Прикладные программные продукты 

(спецкурс 
3 108/12,3        

+ 
  

Л, ПЗ, 

ИЗ, С 
К.р., Зачет 

Блок 2. Практики 20 720/13,8             

Б2.В. Вариативная часть 20 720/13,8             

Б2.В.01 Учебная практика 9 324/4,3             

Б2.В.01.01(У) учебная (ознакомительная) 4 144/2    +    
  

 ИЗ, С 
Зачет  

с оценкой 

Б2.В.01.02(У) 

учебная (практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

5 180/2,3      +  

  

 ИЗ, С 
Зачет  

с оценкой 

Б2.В.02 Производственная практика 11 396/9,5             

Б2.В.02.01(П) 

производственная (практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 

в том числе производственно-

технологическая) 

6 216/3        + 

 

 
ИЗ, 

КПр, С 

Зачет  

с оценкой 

Б2.В.02.02(Н) 
производственная  

(научно-исследовательская работа) 
2 72/3,4        

  
+ 

ИЗ, 

КПр, С 

Зачет  

с оценкой 



 

 

 

 
 

Б2.В.02.03(Пд) производственная (преддипломная) 3 108/3,1        
  

+ 
ИЗ, 

КПр, С 

Зачет  

с оценкой 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 6 216/19,8             

Б3.Б. Базовая часть 6 216/19,8             

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

6 216/19,8        

  

+ ИЗ, С Защита ВКР 

ФТД. Факультативы 5 180/28             

ФТД.В. Вариативная часть 5 180/28             

ФТД.В.01 
Основы библиотечно-информационной 

культуры в отрасли 
1 36/10  +     

  
  

Л, ПЗ, 

ИЗ, С 
Зачет 

ФТД.В.02 
История промышленного освоения  

Севера 
1 36/6 +          Л, ИЗ, С Зачет 

Общая трудоемкость основной образовательной  

программы (без факультативов) 
240 8968/1106,5       

  
    

Общая трудоемкость основной образовательной  

программы 
245 9148/1134,5       

  
    

 

 

Условные обозначения: Л – лекции; ЛЗ – лабораторные занятия; ПЗ – практические занятия; ИЗ – индивидуальные (групповые) консультации;  

С – самостоятельная работа; КПр – контактная практика (руководство/проведение);  

К.р. – контрольная работа; КП – курсовой проект, КР – курсовая работа.  



 

Приложение 3 

 

Календарный график учебного процесса 
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2
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2
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Январь

2
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2
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2

АвгустФевраль

2
3
 -

 1

Март

3
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 -

 5

Апрель Май

2
7
 -
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I Э Э К К Э Э К К К К К К

II Э Э К К Э Э У К К К К КУ КУ

К

III

У

Э Э УЭ Э Э К К К К КУ К

IV

У
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Условные обозначения: пустая ячейка таблицы – теоретическое обучение; Э – экзаменационная сессия; К – каникулы; У – учебная практика;  

П – производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе 

производственно-технологическая); Н – производственная практика (научно-исследовательская работа); Пд – производственная практика 

(преддипломная); Д – защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; * – 

нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I. Сводные данные, заочная форма обучения  

Э

У

Н

П

Пд

Д

К

*

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 Итого

3 4/6 29

Теоретическое обучение 38 2/6 35 2/6 32 1/6 31 5/6 29

2 4/6 3 2/6

166 4/6

Экзаменационные сессии 5 4/6 5 4/6 6 5/6 7 1/6

6

Научно-исслед. работа 1 2/6 1 2/6

Учебная практика

2 2

Производственная практика 4

4

4

Преддипломная практика

4
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты

2

(12 дн)

6

(36 дн)

Каникулы 8 8 2/6 7 4/6 7 10

более 39 

нед

более 39 

нед

более 39 

нед

более 39 

нед

41

Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья)
2

(12 дн)

2

(12 дн)

 Итого 52 52 52 52 52 260

Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни и каникулы)

более 39 

нед

 

 



 

Приложение 4 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН РАБОЧЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

 

 Аннотация  дисциплины 

 История 

Цель преподавания дисциплины  сформировать у студентов комплексное 

представление о культурноисторическом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучении истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации.  

Задачи изучения  

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места 

человека в историческом процессе, в политической организаций общества; 

 формирование гражданственности и патриотизма, стремление своими 

действиями служить интересам России, в т.ч. защите национальных интересов; 

 воспитание чувства национальной гордости; 

 формирование у студентов навыков самостоятельной работы с источниками 

 формирование навыков исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 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, интереса к 

отечественному и мировому историческому и научному наследию. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции.  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Аннотация дисциплины 

 Философия 

Цель преподавания дисциплины 

 – развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям; способствовать 

созданию у студентов целостного системного представления о мире и месте человека в 

нѐм, а также формирование способности вести аргументированную 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 состоянием отечественной и 

зарубежной философии. В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Иностранный язык 

Цель преподавания дисциплины  

 повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

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

 повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 

 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  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействияю. 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия. 

ОК-7 – способность к самооранизации и самообразованию. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Высшая математика 

Цель преподавания дисциплины 

- развитие логического мышления; 

- повышение уровня математической культуры; 

- формирование личности студента, развитие его интеллекта и способностей к 

логическому и алгоритмическому мышлению, 

- овладение современным математическим аппаратом, необходимым для изучения 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

- обучение основным математическим понятиям и методам математического 

анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимым для анализа и моделирования устройств, 

процессов и явлений при поиске оптимальных решений практических задач, методам 

обработки и анализа результатов экспериментов; 



 

- на примерах математических понятий и методов продемонстрировать сущность 

научного подхода, специфику математики и еѐ роль как способ познания мира, общности 

еѐ понятий и представлений в решении возникающих проблем. 

Задачи изучения 

- овладение фундаментальными принципами и методами решения 

научнотехнических задач; 

- формирование навыков по применению положений фундаментальной математики 

к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться 

при создании или использовании новой техники и новых технологий; 

- освоение основных математических теорий, позволяющих описать явления в 

природе, и пределов применимости этих теорий для решения современных и 

перспективных профессиональных задач; 

- ознакомление студентов с историей и логикой развития математики и основных 

еѐ открытий; 

- раскрыть роль и значение математических методов исследования при решении 

инженерных задач; 

- научить студентов применять методы математического анализа для построения 

математических моделей реальных процессов и явлений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Физика 

Цель преподавания дисциплины 

создание у студентов основ теоретической и экспериментальной подготовки в 

области физики, позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической 

информации и обеспечивающей им способность выявлять физическую сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекая для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат. 

Задачи изучения  

– формирование у студентов научного мышления и современного 

естественнонаучного мировоззрения, в частности, правильного понимания границ 

применимости различных физических понятий, законов, теорий и умения оценивать 

степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или 

математических методов исследования; 

– усвоение основных физических явлений и законов классической и современной 

физики, методов физического исследования; 

– выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных 

областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи; 

– ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у 

студентов начальных навыков проведения экспериментальных научных исследований 

различных физических явлений и оценки погрешностей измерений.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 



 

ОПК-2 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования  

ПК-26 Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

 

Аннотация  дисциплины 

 Химия 

Цель преподавания дисциплины 

 ознакомление студентов с основными законами химии и возможностями их 

применения при решении задач, возникающих в их последующей профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения 

  овладение фундаментальными принципами и методами решения 

научнотехнических задач в области химии; 

 формирование навыков по применению положений химии к грамотному 

научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при создании 

новой техники и новых технологий; 

 освоение основных химических теорий, позволяющих описать явления в 

природе, и пределов применимости этих теорий для решения современных и 

перспективных технологических задач; 

 ознакомление студентов с историей и логикой развития химии и основных еѐ 

открытий. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин вь профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.  

ПК-24 – способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных продуктов, 

интерпретировать результаты и делать выводы.  

ПК-26 – способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

 

Аннотация  дисциплины 

 Информатика 

Цель преподавания дисциплины 

 формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в области 

информатики, компьютерной техники и сетевых технологий для последующего 

использования применительно к сфере будущей профессиональной деятельности по 

направлению «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 организации профессиональной деятельности в 



 

области нефтегазового дела.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;  

ОПК-3 – способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны;  

ОПК-4 – способностью владеть основными методами, способами и средствами 

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

управления информацией; 

 

Аннотация  дисциплины 

 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 различных 

геометрических форм, чертежей технических деталей, а также соответствующих 

технических процессов и зависимостей. 

Задачи изучения  

- изучение способов конструирования различных геометрических 

пространственных 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-5 – Способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию.  

ПК-28 - Способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях 

эскизного, технического и рабочего проектирования. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Инженерная компьютерная графика 

Цель преподавания дисциплины  

- выработка знаний, умений и навыков, необходимых студентам для выполнения и 

чтения технических чертежей различного назначения;  

- выполнения эскизов деталей;  

- составления конструкторской и технической документации производства.  

Задачи изучения  

- изучение методов построения эскизов, чертежей и технических рисунков 

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-5 - Способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию.  

ПК-11 - Способность оформлять технологическую и техническую документацию 

по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования.  

ПК-29 - Способность использовать стандартные программные средства при 

проектировании. 

 

Аннотация дисциплины 

 Теоретическая механика 

Цель преподавания дисциплины 

- сформировать представление об общих законах механических взаимодействий 

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

друг к другу;  

- формирование у студентов диалектического, научного мировоззрения в 

понимании весьма широкого круга явления, относящихся к простейшей форме движения 

материи – к механическому движению;  

- развитие логического мышления и способностей к анализу в познании явлений 

природы так и научной основы в различных областях техники;  

- освоение основных законов, теорем и принципов классической и аналитической 

механики для решения разнообразных научных, прикладных и технических задач, 

которые ставит перед инженерами природа и научно-технический прогресс.  

Задачи изучения  

выработка знаний, умений и навыков при решении самых разнообразных 

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 

компетенции:  

ОПК-2 - способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.  

ПК-1 - способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику 

 

Аннотация  дисциплины 

 Теория механизмов и машин 

Цель преподавания дисциплины  

- является формирование профессиональных знаний, умений и навыков в области 

исследования и проектирования технологических машин и оборудования.  

Задачи изучения 

заложить основу для развития профессиональных и личностных навыков студента;  



 

формирование набора базовых знаний (теоретическая подготовка), необходимых 

для решения инженерных задач в процессе практической деятельности на основе 

принципа неразрывного единства теоретического и практического обучения;  

овладение теоретическими основами – методами структурного, кинематического и 

силового анализа механизмов и применение знаний при синтезе механизмов.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

ОПК-2– Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования  

ПК-25 – Способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику 

 

Аннотация  дисциплины 

 Материаловедение 

Цель преподавания дисциплины  

- изучить строение, состав строение и свойства материалов, применяемых в 

нефтяной и газовой промышленности, ознакомится с методами упрочнения материалов, 

областью применения их в промышленности. 

Задачи изучения  

- раскрыть физическую сущность явлений, происходящих под воздействием 

внешних и внутренних факторов, возникающих в процессе эксплуатации конструкций и 

решить проблемы надежности и долговечности работы конструкций. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции 

ОПК-2 - Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ПК-1 - Способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику 

ПК-12 - Готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных 

образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья 

ПК-14 - Способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Сопротивление материалов 

Цель преподавания дисциплины  

- сформировать представление об общих законах поведения материалов под 

воздействием различных видов нагрузок механического характера;  

- освоение основных законов, теорем и принципов курса «сопротивление 

материалов» 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 разнообразных 

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 

компетенции:  

ОПК-2 - способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.  

ПК-12 - готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных 

образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья 

 

Аннотация  дисциплины 

 Детали машин и основы конструирования 

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 мышления при 

разработке конструкторской документации в процессе конструирования и 

проектирования, как на бумажном носителе, так и при работе с системами 

автоматического проектирования (КОМПАС, AutoCad).  

Задачи изучения  

 выработать у обучающихся навык проектирования простейших изделий 

машиностроительного профиля.  

 выработка знаний, умений и навыков при решении самых разнообразных 

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 

компетенции:  

ПК-11- способность оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования.  

ПК-12-готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных 

образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья.  

ПК-28-способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, 

технического и рабочего проектирования.  

ОПК-2-способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 



 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 

Аннотация  дисциплины 

 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 использования 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 оценивания качества.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

ОПК-5 – Способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию.  

ПК-6 – Способность обоснованно применять методы метрологии и стандартизации.  

ПК-9 - Способность осуществлять оперативный контроль за техническим 

состоянием технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добытие нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья.  

ПК-12 - Готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных 

образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья.  

ПК-14 - Способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья.  

ПК-22 - Способность выполнять задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов.  

ПК-24 -Способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных продуктов, 

интерпретировать результаты и делать выводы.  

ПК-28 - Способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях 

эскизного, технического и рабочего проектирования. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Экология 

Цель преподавания дисциплины  



 

Сформировать у студентов представление о взаимоотношениях человека 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;  

 сформировать представление о процессах дестабилизации в биосфере Земли, о их 

причинах и проявлениях в современном мире;  

 изучение основных принципов и способов защиты окружающей среды.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

ОПК-6 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности.  

ПК-5 – способность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды.  

ПК-13 – готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и 

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

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья. ПК-15 – 

способность принимать меры по охране окружающей среды и недр при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и 

газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья. 

ПК-23 – способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Правоведение 

Цель преподавания дисциплины  

– формирование правовой культуры гражданина российского общества через 

овладение знаниями в области права и выработку позитивного отношения к нему;  

– формирование правового элемента профессионализма у будущих специалистов 

через поиск, анализ и использование правовой информации.  

Задачи изучения  

– теоретико-познавательная задача, реализация которой дает представление 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 ценностей.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 



 

компетенции:  

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Экономика 

Цель преподавания дисциплины  

– формирование экономического мышления и развития способности использовать 

знания, умения, навыки в профессиональной деятельности и повседневной жизни.  

Задачи изучения дисциплины:  

- овладеть экономической терминологией, уметь применять еѐ в профессиональной 

деятельности; 

- сформировать базовый уровень экономической грамотности, необходимый для 

ориентации и адаптации к происходящим изменениям в производстве и жизни общества;  

- сформировать способности использовать основные положения и методы 

экономической науки при решении социально-экономических и профессиональных задач.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности;  

ПК-17 Способность использовать методы технико-экономического анализа;  

ПК-18 Способность использовать принципы производственного менеджмента и 

управления персоналом;  

ПК-19 Способность анализировать использование принципов системы 

менеджмента качества;  

ПК-20 Способность использовать организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской деятельности. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Электротехника 

Цель преподавания дисциплины  

Формирование у обучающихся направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, знаний, умений и навыков в части функционирования электрических цепей, 

принципов и особенностей работы различных электротехнических и электронных 

устройств и элементов, с целью привития готовности к выбору и использованию таких 

устройств и элементов в профильной области деятельности.  

Задачи изучения  

Получение необходимых знаний в области теории электрических цепей 

постоянного и переменного токов, теории электронных устройств, электрических 

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-2 - способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 



 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.  

ПК-1 - способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику.  

ПК-8 - способность выполнять технические работы в соответствии с 

технологическим регламентом.  

ПК-26 - способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов. 

 

Аннотация  дисциплины 

 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 гидравлические расчеты 

трубопроводов и резервуаров для хранения жидкостей; научиться анализировать эффекты, 

связанные с особенностями различных режимов течения и реологическими свойствами 

жидкостей; определять параметры движущейся жидкости.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.  

ПК-26 – способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Термодинамика и теплопередача 

Цель преподавания дисциплины: 

формирование у студентов знаний об основных законах термодинамики 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 теплопередачи;  

- приобретение умений применения основных законов термодинамики и 

теплопередачи при анализе реальных тепловых процессов, связанных с бурением 

нефтяных и газовых скважин, эксплуатацией и обслуживанием объектов добычи нефти и 

газа.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

ОПК-2- способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 



 

ПК-25- способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчётноаналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;  

ПК-26- способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов. 

 

Аннотация дисциплины 

 Безопасность жизнедеятельности 

Цель преподавания дисциплины  

изучение курса «Безопасности жизнедеятельности», формирование у студентов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и 

требований безопасности и защищѐнности работающих. Реализация такого подхода 

гарантирует сохранение 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 трудовой деятельности и отдыха 

человека; разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

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

условиях чрезвычайных ситуаций.  

ПК-4 – способность оценивать риски и определять меры по обеспечению 

безопасности технологических процессов в нефтегазовом производстве.  

ПК-5 – способность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды.  

ПК-11 – способность оформлять технологическую и техническую документацию 

по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования.  

ПК-13 – готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и 

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

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья.  

ПК-15 – способность принимать меры по охране окружающей среды и недр при 

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

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

углеводородного сырья. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Русский язык и культура речи 

Цель преподавания дисциплины  

 повышение уровня коммуникативной компетенции студентов, овладение ими 

нормами современного русского литературного языка и совершенствование 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 речи, создавать 

речевые произведения определенных типов и жанров как в письменной, так и устной 

формах речи;  

 развитие коммуникативных способностей студентов;  

 способствование формированию гармоничной коммуникативной личности, 

свободно владеющей нормами языка и речевого общения.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию.   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Исследование свойств физических полей» 

 

Цель преподавания дисциплины:  

 познакомить студентов с теми свойствами физических полей (акустических, в 

том числе ультразвуковых, электрических, магнитных, электромагнитных), которые могут 

использоваться на практике при изменении реологических свойств тяжелых нефтей, при 

добыче и транспортировки нефти и газа. 

 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 дать знания о основных свойствах ультразвуковых волн, электрического, 

магнитного и электромагнитного полей, способы генерации и приема таких волн и полей, 

прикладные аспекты, применение этих полей в нефтегазовом деле. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие  

компетенции: 

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-26 – способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов. 

 

 

Аннотация  дисциплины 

Физическая культура и спорт 

Цель преподавания дисциплины «ФКиС» 

– ознакомить с влиянием физической культуры на общекультурную и 

профессиональную подготовку личности; освоить категории и основные понятия 

физической культуры; освоить принципы, средства и методы дисциплины; 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 физической 

культуры и здорового образа жизни;  

– создать мотивационную основу для реализации здорового образа жизни, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

– научить творчески, использовать физкультурно-спортивную деятельность 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:  

ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия;  

ОК-8 – способность работать самостоятельно. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Культурология 

Цель преподавания дисциплины  

дать представление о культурологии как науке, имеющей своим предметом 

культуру – специфически человеческую деятельность, которая обуславливает 

формирование устойчивой мировоззренческой позиции, позволяет осознавать и 

толерантно воспринимать культурные различия, деятельно существовать в социуме, 

эффективно самосовершенствоваться в зависимости от требований постоянно 

меняющейся культурной и профессиональной конкурентной ситуации.  

Задачи изучения  

- выявить предпосылки возникновения культурологии как науки;  

- обозначить её предмет, структуру, основную проблематику, задачи, значимость в 

цикле социальных и гуманитарных наук;  

- дать представление о многообразии культурологических парадигм, историческом 

развитии культурологического знания;  

- определить понятие культуры, её сущность, функции, типы, виды и формы;  

- изучить важнейшие принципы и законы динамики культуры;  

- ознакомить с основными характеристиками и этапами развития мировой 

культуры, роли и значимости в ней российской культуры;  

- обеспечить понимание видов и этапов инкультурации и социализации, форм и 

способов аккумуляции и трансляции культурного опыта;  

- сформировать навыки самостоятельного осмысления и аксиологической 



 

интерпретации культурных феноменов;  

- выработать механизмы культурной идентификации и самоидентификации;  

- привить навыки толерантного восприятия культурных различий идеологического, 

этнического, национального, религиозного и пр. характера;  

- ознакомить с основными принципами и действенными механизмами 

межкультурной коммуникации;  

- способствовать самостоятельному целесообразному практическому 

использованию знаний для самосовершенствования и самоорганизации, выявления 

культурных проблем современности.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:  

ОК-6: Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия  

ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Аннотация  дисциплины  

Социология и политология 

Цель преподавания дисциплины  

– сформировать у студентов представления об основах двух общественных науках: 

социологии и политологии. Также сформировать у студентов целостное 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 проблемами общественного развития в целом.  

Задачи изучения  

Студенты должны знать ключевые категории и терминологию социологии 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 

компетенции:  

ОК-7 – Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Аннотация  дисциплины 

 Геология 

Цель преподавания дисциплины:  

– усвоение базовых понятий о геологической специальности и геологической 

науке. Задачи изучения:  

- Знакомство с методами геологических исследований: прямых, косвенных и 

дистанционных. 

- Изучение принципов построения и содержания международной 

геохронологической и стратиграфической шкалы; овладение методами определения 

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 атмосферы, гидросферы и 



 

биосферы) и эндогенных, происходящих в литосфере.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируется следующая компетенция:  

ПК-1 – Способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику 

 

Аннотация  дисциплины 

 Аналитическая и органическая химия 

Цель преподавания дисциплины  

- ознакомление студентов с основами органической и аналитической химии, 

возможностями и перспективами их применения в промышленности в целом и при 

решении прикладных задач, связанных с профессиональной деятельностью.  

Задачи изучения  

 овладение фундаментальными принципами и методами, используемыми в 

аналитической химии;  

 формирование навыков применения методик аналитической химии для 

грамотного их использования и интерпретации результатов аналитических исследований в 

ходе профессиональной деятельности;  

 формирование представления о существующем ассортименте оборудования, 

применяемого в аналитической химии, и грамотного его использования;  

 освоение основных химических теорий органической химии, позволяющих 

описать физикохимические явления как в природе, так и в производственных процессах, 

связанных с использованием органических веществ, и пределов применимости этих 

теорий для решения современных и перспективных технологических задач  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.  

ПК-24 – способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных продуктов, 

интерпретировать результаты и делать выводы.  

ПК-26 – способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

 

Аннотация  дисциплины 

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 теоретической основой разработки 

нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Полученные в результате 

изучения дисциплины знания, в свою очередь, позволят сформировать базу знаний по 

объектам будущей профессиональной деятельности выпускника (буровые скважины, 

нефтяные и газовые месторождения).  

Задачи изучения  

 приобрести знания и навыки, позволяющие выполнять фильтрационные расчеты 

нефте- и газодобычи. Научиться анализировать факторы, связанные с особенностями 

пласта, скважин и фильтрационных флюидов. Производить расчет поля давлений и 



 

дебитов скважин.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.  

ПК-25 – способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности.  

ПК-26 – способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов. 

 

Аннотация  дисциплины 

Физическая и коллоидная химия 

Цель преподавания дисциплины 

- является формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в области 

физической и коллоидной химии, строении вещества, большинства явлений и процессов, 

связанных с разведкой и добычей нефти и газа для последующего 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 грамотному научному 

анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при создании новой 

техники и новых технологий;  

-освоение основных химических теорий, позволяющих описать явления в природе, 

и пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных 

технологических задач;  

-ознакомление студентов с историей и логикой развития физ.-коллоидной химии и 

основных её открытий.  

-овладение принципами физической химии, которая служит теоретической основой 

большинства важнейших явлений и процессов, связанных напрямую с деятельностью в 

области нефтегазового дела 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции 

ОПК-2 – Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ПК-24 – Способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных продуктов, 

интерпретировать результаты и делать выводы 

ПК-26 – Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Аннотация  дисциплины 

 Геология нефти и газа 

Цель преподавания дисциплины 



 

 - овладение студентами практическими навыками на основе теоретических 

представлений об условиях формирования и размещении нефтяных и газовых залежей в 

осадочной оболочке Земли.  

Задачи изучения 

- ознакомление студентов с основными положениями теории образования залежей 

нефти и газа, закономерностей размещения месторождений углеводородов 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 информации;  

- формирование общего представления о геолого-геофизических методах прогноза, 

поисков и разведки месторождений нефти и газа.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:  

ПК-1 Способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику  

ПК-27 Способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и 

регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводному 

транспорту нефти и газа, подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов. 

 

 

 

 

Аннотация  дисциплины 

 Химия нефти и газа 

Цель преподавания дисциплины  

создание у студентов основ теоретической и экспериментальной подготовки в 

области добычи, подготовки, транспортировки и переработки нефти и газа, позволяющей 

ориентироваться в потоке научной и технической информации.  

Задачи изучения  

– формирование у студентов научного мышления и современного 

естественнонаучного мировоззрения, умения оценивать степень достоверности 

результатов, полученных с помощью математического анализа и экспериментального 

моделирования;  

– усвоение основных понятий, физико-химических методов, явлений и законов: 

химический состав нефти; компонентный состав природных, нефтяных, каменноугольных 

газов и газов нефтепереработки; методы разделения многокомпонентных нефтяных 

систем; основные физико-химические методы определения химического состава и свойств 

нефти, нефтепродуктов и газа; особенности состава нефти и природного газа сибирских 

месторождений; влияние химического состава, температуры и давления на свойства нефти 

и нефтяного газа; классификации нефти и природных газов; принципы классификации 

нефтяных дисперсных систем; варианты переработки нефти и газа.  

– выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из области 

химии нефти и газа, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи;  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 



 

компетенции:  

ОПК-2 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования  

ПК-26 способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

 

Аннотация  дисциплины 

Физика пласта 

Цель преподавания дисциплины  

 формирование представлений о физических процессах, происходящих в 

углеводородных залежах при их разработке и определяющих компонентоотдачу реальных 

продуктивных пластов.  

Задачи изучения  

 изучение коллекторских и фильтрационных свойств горных пород, физических и 

физико-химических свойств пластовых жидкостей и газов в условиях залегания и 

разработки залежей, в исследовании физических основ повышения нефте-, газо- и 

кондесатоотдачи пластов.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.  

ПК-1 – способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику.  

ПК-25 – способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности.  

ПК-26 – способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов. 

 

Аннотация  дисциплины 

Основы нефтегазопромыслового дела 

Цель преподавания дисциплины  

 формирование начальной базы знаний в области будущей профессиональной 

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

хранения нефти, газа, нефтепродуктов. При изучении дисциплины обеспечивается 

общеобразовательная подготовка студента в области нефтегазового дела. Студент 

получает целостное представление о нефтегазовой отрасли, знакомится с методами поиска 

и разведки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, с основным 

оборудованием буровых установок, технологиями добычи нефти и газа, с основными 

объектами и технологиями отрасли транспорта и хранения нефти, газа и нефтепродуктов.  

Задачи изучения 

 формирование у студентов начальных понятий и знаний по основному 

производственному процессу функционирования нефтегазодобывающих предприятий 

отрасли.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  



 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию.  

ОПК-6 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности.  

ПК-1 – способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику.  

ПК-23 – способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов. 

 

Аннотация дисциплины 

Основы бурения нефтяных и газовых скважин 

Цель 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 дисциплины  

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 траекторий скважин, принципами проектирования конструкции 

скважины, вопросами безопасности жизнедеятельности бурового персонала, экологии и 

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

развития бурового дела в нашей стране и за рубежом.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-6 - способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

ПК-1 – способность оценивать перспективы и возможности использования 

достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации.  

ПК-2 - способность использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности.  

ПК-23 - способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Трубопроводный транспорт нефти и газа» 

 

Цель преподавания дисциплины:   



 

– получение необходимой начальной базы знаний по объектам будущей 

профессиональной деятельности выпускника; познакомить с историей применения нефти 

и газа, современным состоянием нефтяной и газовой промышленности, историей 

появления нефте- и газопроводов, объектов и сооружений, входящих в их состав, а также 

принципах их работы; предоставить общие сведения об устройстве системы 

распределения нефти и газа, в которую входят газохранилища, нефтебазы, 

нефтепродуктопроводы, газораспределительные сети, автозаправочные, 

газонаполнительные и газораспределительные станции. 

Задачи изучения дисциплины:  

– изучить начальные сведения переработки нефти и газа; вопросы транспорта, 

хранения и распределения нефти, нефтепродуктов и газа, а также проектирования и 

сооружения трубопроводов и хранилищ. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие  

компетенции:  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-1 – способность оценивать перспективы и возможности использования 

достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации; 

ПК-2 – способность использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности; 

ПК-23 – способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Основы геофизики 

Цель преподавания дисциплины  

 изучить физические основы современных методов геофизики на всех этапах 

геологоразведочного процесса. Ознакомиться с принципами и основами техники и 

технологии проведения измерений в скважинных условиях, способами оперативной и 

комплексной обработки и интерпретации полученных 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 компетенции:  

ОПК-2 – Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования  

ПК-1 – Способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику  

ПК-3–Способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

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



 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

 

Аннотация  дисциплины 

 Основы разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 

Цель преподавания дисциплины  

 выработка у бакалавров понимания технологий и техники, применяемые в 

нефтегазодобыче, понимания основ разработки месторождений нефти и газа, 

формирование целостного представления о подготовке скважин к эксплуатации и 

способах их эксплуатации, осложнений во время их работы, методах воздействия на 

призабойную зону и на пласт.  

При изучении дисциплины бакалаврам необходимо овладеть терминологией, 

понятиями и определениями по «Основам РЭНГМ». Курс ориентирован на российские 

технологии и технику в области разработки и эксплуатации месторождений 

углеводородов. Дисциплина входит в вариативную часть программы 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 передовых отечественных и зарубежных компаний в области 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.  

Задачи изучения  

создание понимания целостного представления о разработке месторождений 

нефти и газа;  

развитие навыков по определению основных целей и задач разработки 

месторождений нефти и газа и сопоставление их с деятельностью по основной 

специальности;  

формирование знаний по комплексу вопросов, связанных с эксплуатацией 

нефтяных и газовых скважин;  

формирование знаний, полученных при теоретическом изучении дисциплины.  

изучение научных и теоретических основ разработки и эксплуатации 

месторождений углеводородов.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

ПК-11– Способность оформлять технологическую и техническую документацию 

по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования.  

ПК-13– Готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и 

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

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья;  

ПК-23 – Способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научнотехническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и и регулирования извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов.  

ПК-30 – Способность составлять в соответствии с установленными требованиями 

типовые проектные, технологические и рабочие документы 

 

Аннотация  дисциплины 



 

 Гидроаэромеханика при бурении и креплении скважин 

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 буровых 

жидкостей;  

- приобретение практических навыков в выполнении расчетов гидравлических 

программ для различных технологических процессов, в том числе с использованием ЭВМ;  

- теоретическая и практическая подготовка по выполнению гидравлических 

расчетов раздела «Углубление скважины»  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции  

ОПК-5 - способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию  

ПК-2 - способность осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола 

на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья  

ПК-8 - способность выполнять технические работы в соответствии с 

технологическим регламентом  

ПК-23 - способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научнотехническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Монтаж и эксплуатация бурового оборудования 

Цель преподавания дисциплины 

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

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 бурения скважин; 

- освоить способы монтажа бурового оборудования; 

- изучить правила эксплуатации бурового оборудования, возможные неисправности 

и способы их устранения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ПК -2 способность осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола 



 

на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья.  

ПК -3 способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

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

транспорте и хранении углеводородного сырья. 

ПК -7 способность обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

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

транспорте и хранении углеводородного сырья. 

ПК -8 способность выполнять технические работы в соответствии с 

технологическим регламентом  

ПК -9 способность осуществлять оперативный контроль за техническим 

состоянием технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добытие нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья . 

ПК -11 способность оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК-12 готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных 

образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья. 

ПК -14 способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья 

ПК -30 способность составлять в соответствии с установленными требованиями 

типовые проектные, технологические и рабочие документы. 

 

Аннотация  дисциплины 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

Цель преподавания дисциплины 

Получение теоретических знаний по вопросам бурения глубоких нефтяных и 

газовых скважин, знаний о технических средствах, инструменте, оборудовании и 

приборах для строительства скважин, составе технического проекта и контроля за 

процессами при бурении, изучение методов оптимизации при решении технологических 

задач. 

Задачи изучения дисциплины 

- приобретение студентами практических навыков проведения инженерных 

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 компетенции 

ОПК-5 - способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 



 

документацию 

ПК-2 - способность осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола 

на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-7 - способность обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

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

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-8 - способность выполнять технические работы в соответствии с 

технологическим регламентом 

ПК-10 - способность участвовать в исследовании технологических процессов, 

совершенствовании технологического оборудования и реконструкции производства 

ПК-11 - способность оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования 

ПК-12 - готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных 

образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья 

ПК-13 - готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и 

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

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-23 - способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-27 - способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и 

регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводному 

транспорту нефти и газа, подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-30 - способность составлять в соответствии с установленными требованиями 

типовые проектные, технологические и рабочие документы 

 

Аннотация дисциплины 

 Механика горных пород 

Цель преподавания дисциплины 

- Формирование у студентов знаний в области механики горных пород, 

необходимых для технологии бурения и освоения нефтяных и газовых скважин 

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 

компетенции: 



 

ПК-13 - Готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и 

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

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-23 - Способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-24 - Способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных продуктов, 

интерпретировать результаты и делать выводы 

ПК-27 - Способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и 

регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводному 

транспорту нефти и газа, подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов 

 

Аннотация  дисциплины 

 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 материалов и 

цементного камня; 

- узнать материалы и химические реагенты для приготовления и обработки 

тампонажных растворов; 

- методы выбора составов тампонажных жидкостей; 

- методики расчета обсадных колонн и составления компоновок низа 

- освоить методы расчета цементирования скважин с учетом действующих 

инструкций. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции 

ОПК-5 - способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию 

ПК-7 - Способность обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин 

ПК-8 - Способность выполнять технические работы в соответствии с 

технологическим регламентом 

ПК-10 - Способность участвовать в исследовании технологических процессов, 

совершенствовании технологического оборудования и реконструкции производства 

ПК-11 - Способность оформлять технологическую и техническую документацию 

по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования 

ПК-13 - Готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин 



 

ПК-23 - Способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин 

ПК-27 - Способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин 

ПК-30 - Способность составлять в соответствии с установленными требованиями 

типовые проектные, технологические и рабочие документы 

 

Аннотация  дисциплины 

 Физико-химические методы борьбы с осложнениями 

Цель преподавания дисциплины 

- подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, проектной и 

преподавательской деятельности в области технологии бурения нефтяных и газовых 

скважин. 

Задачи изучения дисциплины 

- дать необходимые знания о строительстве скважин в сложных горно-

геологических условиях; 

- ознакомить студентов с основными физико-химическими процессами на стенках 

бурящейся скважины; 

- обучить студентов основам прогнозирования и управления физико-химическими 

процессами, имеющими место на стенках скважины. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции 

ПК-2 – Способен осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола 

на суше и на море. 

ПК-10 – Способен участвовать в исследовании технологических процессов, 

совершенствовании технологического оборудования и реконструкции производства 

ПК-13 - Готов решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин 

ПК-23 - Способен изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин 

ПК-24 - Способен планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе, с использованием прикладных программных продуктов, 

интерпретировать результаты и делать выводы 

ПК-25 - Способен использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

ПК-26 - Способен выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

физических, химических и технологических процессов 

 

Аннотация  дисциплины Химия промывочных и тампонажных растворов 

Цель преподавания дисциплины  

Приобретение знаний о физико-химических процессах, имеющих место в процессе 

приготовления и применения буровых жидкостей. 

Задачи изучения дисциплины 

1. Ознакомить студентов с современными представлениями о строении 

компонентов буровых жидкостей; 



 

2. Дать знания о поверхностных явлениях, физико-химических основах 

регулирования устойчивости дисперсных систем; 

3.Ознакомить студентов о процессах схватывания и твердения тампонажных 

материалов и дать представления о возможности регулирования данных процессов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции 

ПК-10 – способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического 

и функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов. 

ПК-15 - способность использовать основные понятия и категории 

производственного менеджмента, систем управления организацией 

ПК-23 - способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин 

ПК-24 - способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе, с использованием прикладных программных продуктов, 

интерпретировать результаты и делать выводы 

 

Аннотация дисциплины 

 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 промывочных 

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 компетенции 

ОПК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-2 - способность использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности. 

ПК-8 - способность использовать автоматизированные системы проектирования 

ПК-10 – способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического 

и функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов. 

ПК-13 - способность проводить маркетинговые исследования  

ПК-15 - способность использовать основные понятия и категории 

производственного менеджмента, систем управления организацией 

ПК-24 - способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе, с использованием прикладных программных продуктов, 

интерпретировать результаты и делать выводы 

ПК-27 - способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 



 

проектированию бурения скважин 

ПК-30 - способность составлять в соответствии с установленными требованиями 

типовые проектные, технологические и рабочие документы 

 

Аннотация  дисциплины 

 Проектирование в нефтегазовой промышленности 

Цель преподавания дисциплины 

- Создание у студента комплексного представления технологии бурения скважины 

в сложной взаимосвязи различных вопросов проектирования скважины 

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 компетенции 

ОПК-5 - способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию. 

ПК-27 - способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и 

регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводному 

транспорту нефти и газа, подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-28 - способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях 

эскизного, технического и рабочего проектирования 

ПК-29 - способность использовать стандартные программные средства при 

проектировании. 

ПК-30 - способность составлять в соответствии с установленными требованиями 

типовые проектные, технологические и рабочие документы. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

Цель преподавания дисциплины  

является формирование личности студенческой молодежи и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности.  

Задачи изучения  

1. понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 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 самосовершенствование и 



 

самовоспитание, потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом;  

4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

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 совершенствования, методами 

управления групповыми процессами в учебном коллективе. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:  

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Аннотация  дисциплины 

 Корпоративная социальная ответственность и основы делопроизводства 

Цель преподавания дисциплины  

– сформировать научно-обоснованное представление о становлении, развитии и 

современном состоянии корпоративной социальной ответственности бизнеса как 

способности самоорганизации в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные и иные различия между людьми. Дать основы знаний о документировании 

управленческой деятельности в нефтяной и газовой промышленности.  

Задачи изучения 

− приобретение знаний по теории корпоративной социальной ответственности 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 

компетенции:  

ОПК-5 - способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию  

ПК-11 - способностью оформлять технологическую и техническую документацию 

по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования  

ПК-21 - готовность участвовать в разработке организационно-технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по 

утвержденным формам 

 

Аннотация  дисциплины 

 Документная лингвистика 

Цель преподавания дисциплины  

- обучение современным технологиям составления и правки текстов документов 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 соответствии с содержанием документа; 

формирование и корректировка профессиональных навыков составления и 

редактирования документов.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:  

ОПК-5 - способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию  

ПК-11 - способностью оформлять технологическую и техническую документацию 

по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования  

ПК-21 - готовность участвовать в разработке организационнотехнической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по 

утвержденным формам 

 

Аннотация  дисциплины 

 Инженерная геодезия 

Цель преподавания дисциплины  

– приобретение знаний по основам геодезического обеспечения строительства, по 

основным топографо-геодезическим работам, по использованию готовых планово-

картографических материалов и другой топографической информации при решении 

различных задач при проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных 

объектов, повышение качества проектирования и строительства инженерных сооружений.  

Задачи изучения  

– определение положения отдельных точек земной поверхности в выбранной 

системе координат; – составление карт и планов местности разнообразного назначения; – 

выполнение на земной поверхности необходимых для проектирования, строительства и 

эксплуатации инженерных сооружений.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

ПК-1- способностью применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику;  

ПК-8 - способностью выполнять технические работы в соответствии с 

технологическим регламентом. 

 

Аннотация дисциплины 

 Экология в условиях Арктического шельфа 

Цель преподавания дисциплины 

формирование представлений о современных проблемах исследования шельфовой 

зоны морей и океанов, закономерностях развития и специфических особенностях 

экосистем шельфовой зоны России. 

Задачи изучения 

освоить навыки комплексного исследования физических, химических и 

биологических процессов для оценки состояния морской среды и прогноза экологических 

последствий антропогенного воздействия в шельфовой зоне моря; получить 



 

представление о региональных особенностях проявления основных экологических 

проблем в шельфовой зоне различных акваторий Мирового океана, о специфических 

особенностях прибрежных экосистем морей России. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции 

ПК-1 - Способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику 

ПК-8 - Способность выполнять технические работы в соответствии с 

технологическим регламентом 

 

Аннотация  дисциплины 

 Этика деловых отношений 

Цель преподавания дисциплины:  

Обеспечить освоение обучающимися ключевых принципов психолого-этических 

аспектов делового общения, приобретение навыков оптимального поведения в 

разнообразных ситуациях, оптимизации необходимых психологических условий в 

служебной обстановке, особенно при осуществлении деловых межэтических и 

межнациональных контактов.  

Задачи изучения  

Раскрытие особенностей профессиональной этики и профессиональных 

конфликтов, организации и проведения различных форм делового общения. Анализ 

вербальных и невербальных способов общения и специфики их проявлений в деловых 

отношениях.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

ОК-6 - способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия.  

ПК-18 - способность использовать принципы производственного менеджмента и 

управления персоналом. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Основы формальной логики в производственном менеджменте и управлении 

персоналом 

Цель преподавания дисциплины  

– представить логику как научную теорию мышления как процесс обобщенного 

познания действительности. Показать методологическое значение логики в 

интеллектуальной познавательной деятельности человека.  

Задачи изучения  

– представить логику как особую форму мышления, включающую в себя целый ряд 

способов познавательной деятельности, в рамках которых изучаются различные методы и 

формы правильного построения мыслей; выработать у студентов навыки самостоятельной 

работы с научной литературой и грамотного изложения мыслей.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия;  

ПК-18 – способность использовать принципы производственного менеджмента и 

управления персоналом. 



 

 

Аннотация  дисциплины 

 Промысловая геофизика 

Цель преподавания дисциплины  

- освоение физических основ методов, входящих в обязательный комплекс 

геофизических исследований и работ в скважинах. Ознакомление с принципами и 

основами техники и технологии проведения измерений в скважинных условиях, 

способами оперативной и комплексной обработки и интерпретации полученных данных.  

Задачи изучения  

- овладеть основными принципами технологии проведения ГИС  

- способами обработки первичных геофизических материалов  

- организацией проведения исследований  

- оценкой качества и достоверности геофизической информации  

- изучить физические основы методов, входящих в обязательный комплекс 

геофизических исследований и работ в скважинах  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:  

ПК-2 - Способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля 

ствола на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья;  

ПК-8 - Способность выполнять технические работы в соответствии с 

технологическим регламентом;  

ПК-23 - Способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно техническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;  

ПК-27 - Способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и 

регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводному 

транспорту нефти и газа, подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Геофизические исследования скважин 

Цель преподавания дисциплины  

изучить физические основы методов, входящих в обязательный комплекс 

геофизических исследований и работ в скважинах. Ознакомиться с принципами и 

основами техники и технологии проведения измерений в скважинных условиях, 

способами оперативной обработки и интерпретации полученных 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 

компетенции:  



 

ПК-2 – Способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля 

ствола на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья;  

ПК-8 – Способность выполнять технические работы в соответствии с 

технологическим регламентом;  

ПК-23 – Способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно техническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;  

ПК-27 – Способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и 

регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводному 

транспорту нефти и газа, подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Биохимия 

Цель преподавания дисциплины 

- формирование у студентов системы знаний в естественно-научной области наук; 

развитие современных научных представлений о живой материи, о механизмах 

взаимодействия и взаимопревращения между живой и неживой материей; об превращении 

энергии в ходе биохимических процессов. 

 приобретение практических навыков выбора и использования биохимических 

реакций при планировании технологических процессов в сфере деятельности 

нефтегазовой отрасли.  

Задачи изучения 

- формирование у студентов системы знаний в естественно-научной области наук; 

развитие современных научных представлений о живой материи, о механизмах 

взаимодействия и взаимопревращения между живой и неживой материей; об превращении 

энергии в ходе биохимических процессов;  

- приобретение практических навыков выбора и использования биохимических 

реакций при планировании технологических процессов в сфере деятельности 

нефтегазовой отрасли.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:  

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию.  

ОПК-2 - способностьиспользовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.  

ПК-24 - способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных продуктов, 

интерпретировать результаты и делать выводы 

 

Аннотация  дисциплины 

 Электрохимия 

Цель преподавания дисциплины  



 

- формирование у студентов системы знаний в естественно-научной области наук; 

развитие современных научных представлений о живой материи, о механизмах 

взаимодействия и взаимопревращения между живой и неживой материей; об превращении 

энергии в ходе биохимических процессов.  

 приобретение практических навыков выбора и использования биохимических 

реакций при планировании технологических процессов в сфере деятельности 

нефтегазовой отрасли.  

Задачи изучения 

- формирование у студентов системы знаний в естественно-научной области наук; 

развитие современных научных представлений о живой материи, о механизмах 

взаимодействия и взаимопревращения между живой и неживой материей; об превращении 

энергии в ходе биохимических процессов; 

- приобретение практических навыков выбора и использования биохимических 

реакций при планировании технологических процессов в сфере деятельности 

нефтегазовой отрасли.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию.  

ОПК-2 - способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.  

ПК-24 - способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных продуктов, 

интерпретировать результаты и делать выводы. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Механика грунтов 

Цель преподавания дисциплины  

формирование знаний о грунтах, как геологических и инженерных объектах, 

получение навыков оценки физико-механических свойств грунтов, расчета устойчивости 

откосов и склонов, прогноза осадок во времени.  

Задачи изучения  

- ознакомление с современной инженерно-геологической классификацией грунтов;  

- ознакомление с нормативной базой в области инженерно-геологических 

изысканий;  

- ознакомление с лабораторными и полевыми методами определения 

физикомеханических свойств грунтов;   

-ознакомление с основными методами расчета деформаций, прочности и 

устойчивости грунтов.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:  

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.  

ПК-1 – способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику 

 



 

Аннотация  дисциплины 

 Инженерная геология 

Цель преподавания дисциплины: 

1. дать студентам современные знания и понятия о геологическом строении 

планеты и процессах, протекающих на ее поверхности и в недрах Земли; их месте при 

эксплуатации инженерных комплексов; 

2. освоение экологических функций литосферы и состояние промышленных 

районов недропользования горючих полезных ископаемых с антропогенным воздействием 

на биосферу  (атмосферу, гидросферу, литосферу) при катастрофах магистральных 

трубопроводов и разливах нефтепродуктов (техногенез). 

Задачи изучения: 

1. умение диагностировать силикатные природные минералы и породы: глины, 

каолины, бентониты, цеолиты, как исходные материалы для буровых растворов и 

адсорбенты сточных вод, пластовых вод месторождений углеводородов с целью их 

переработки, как дополнительных источников минерального сырья; 

2. характера подземных  пластовых вод, их свойств и состава, законов движения в 

ламинарном и турбулентном потоке; 

3. построение геологических карт, литолого-геологических разрезов, колонок и 

схем. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2 – Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

ПК-1 – Способность применять процессный подход  в практической деятельности, 

сочетая теорию и практику. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Механика сплошной среды 

Цель преподавания  

получить представления, основанные на фундаментальных законах механики 

сплошной среды, изучить подходы и математические приемы решения таких базовых 

задач нефтегазопромыслового дела, как гидромеханика ньютоновских и неньютоновских 

жидкостей; задачи фильтрации пластового флюида к скважине; вопросы деформации и 

деформационных характеристик твердого тела и задачи устойчивости стенок скважины 

Задачи изучения дисциплины 

научиться применять полученные знания при решении базовых задач 

нефтегазопромыслового дела таких, как движение ньютоновских и неньютоновских 

жидкостей в скважине, задачи притока пластового флюида к скважине, вопросы 

кратковременной и длительной устойчивости стенок скважины 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции 

ОПК-2 - способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования  

ПК-23 - способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения 



 

углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-24 - способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных продуктов, 

интерпретировать результаты и делать выводы 

ПК-25 - способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

ПК-26 - способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

 

Аннотация  дисциплины 

Геомеханика в бурении 

Цель преподавания  

Формирование у студентов знаний в области механики горных пород, 

необходимых для технологии бурения и освоения нефтяных и газовых скважин 

Задачи изучения дисциплины 

Научиться применять полученные знания при решении базовых задач 

нефтегазопромыслового дела  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются  

следующие компетенции 

ОПК-2 - способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования  

ПК-23 - способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, 

добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов 

на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-24 - способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, 

в том числе с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать 

результаты и делать выводы 

ПК-25 - способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

ПК-26 - способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

физических, химических и технологических процессов 

 

Аннотация  дисциплины 

 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 института 

интеллектуальной собственности в условиях рыночной экономики в современной России.  

- приобретение обучающимися практических навыков оформления заявок на 

объекты интеллектуальной собственности.  

Задачи изучения дисциплины:  

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

регистрировать различные договора на разные объекты интеллектуальной собственности;  

- ознакомить c правовой охраной различных объектов промышленной 

собственности;  

- дать представления о гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности за посягательства на интеллектуальную собственность;  

- содействовать активизации научно-исследовательской деятельности  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

ОПК-3 - Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны.  

ОПК-5 – Способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию.  

ПК-6 – Способность обоснованно применять методы метрологии и стандартизации.  

ПК-9 – Способность осуществлять оперативный контроль за техническим 

состоянием технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добытие нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья.  

ПК-22 – Способность выполнять задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов.  

ПК-23 – Способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научнотехническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

 

Аннотация  дисциплины 

 Методы и средства измерений и контроля 

Цель преподавания дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с физическими основами измерений и контроля 

характеристик технологических процессов;  

- изучение принципов обеспечения единства измерений в нефтегазовой отрасли;  

- формирование у обучающихся знаний общих закономерностей проявлений 

количественных и качественных свойств объектов, посредством измерительных процедур 

(измерений);  

- изучение основ разработки метрологического обеспечения научной, 

производственной, социальной и экологической деятельности.  



 

Задачи изучения дисциплины:  

дать обучающимся необходимый объем теоретических и практических навыков:  

- по обеспечению выполнения мероприятий по улучшению качества продукции, по 

совершенствованию метрологического обеспечения;  

- участию в разработке мероприятий по контролю и повышению качества 

продукции и процессов;  

- по метрологическому обеспечению их разработки, производства, испытаний и 

эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, систематизации и 

обновлению применяемых на предприятии стандартов, норм и других документов; 

 - изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по направлению исследований в области метрологии, стандартизации, 

сертификации и управления качеством;  

- использованию современных информационных технологий при проектировании 

средств и технологий метрологического обеспечения, стандартизации и определения 

соответствия установленным нормам.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-3 - Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны.  

ОПК-5 – Способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию.  

ПК-6 – Способность обоснованно применять методы метрологии и стандартизации.  

ПК-9 – Способность осуществлять оперативный контроль за техническим 

состоянием технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добытие нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья.  

ПК-22 – Способность выполнять задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов.  

ПК-23 – Способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научнотехническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

 

Аннотация  дисциплины 

  Основы экономической деятельности предприятия 

 

Цель преподавания дисциплины  

– освоение профессиональных компетенций, необходимых для  приобретения 

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 конкретных 



 

инженерных задач в научной, конструкторской, технологической и производственной 

деятельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-5 - способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию; 

ПК-1 – способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику; 

ПК-17 – способность использовать методы технико-экономического анализа; 

ПК-20 – способность использовать организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской деятельности; 

ПК-21 – готовность участвовать в разработке организационно-технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по 

утвержденным формам. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Экономика предприятий нефтегазовой отрасли 

 

Цель преподавания дисциплины  

– освоение профессиональных компетенций, необходимых для приобретения 

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 конкретных 

инженерных задач в научной, конструкторской, технологической и производственной 

деятельности; 

- формирование набора базовых знаний (теоретическая подготовка), необходимых 

для решения инженерных задач в процессе практической деятельности на основе 

принципа неразрывного единства теоретического и практического обучения;  

- изучение характера действия экономических законов, установление 

закономерностей и тенденций экономических явлений и процессов в условиях рыночной 

экономики на предприятии (в т.ч. в нефтегазовой отрасли). 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-5 - способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию; 

ПК-1 – способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику; 

ПК-17 – способность использовать методы технико-экономического анализа; 

ПК-20 – способность использовать организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской деятельности; 

ПК-21 – готовность участвовать в разработке организационно-технической 



 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по 

утвержденным формам. 

 

Аннотация  дисциплины 

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 средой и 

предметом бурения, крепления и эксплуатации, в том числе эксплуатации 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 многолетнемёрзлых пород 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ПК-2 - Способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля 

ствола на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-12 - Готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных 

образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья 

ПК-13 - Готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и 

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

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-14 - Способность разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности 

ПК-15 - Способность принимать меры по охране окружающей среды и недр при 

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

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

углеводородного сырья 

ПК-23 - Способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-26 - Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

ПК-27 - Способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и 

регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводному 

транспорту нефти и газа, подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, 



 

нефтепродуктов и сжиженных газов 

 

Аннотация дисциплины 

Тепломассоперенос в ММП 

Цель преподавания дисциплины 

- Формирование у студентов знаний в области тепломассопереноса в ММП, что 

необходимо для освоения технологии бурения и освоения нефтяных и газовых скважин в 

географических зонах распространения многолетнемёрзлых пород. 

Задачи изучения 

- Ознакомление студентов с многолетнемёрзлыми породами, как со средой и 

предметом бурения, крепления и эксплуатации, в том числе эксплуатации в процессе 

бурения и освоения скважин 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ПК-2 - способность использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности. 

ПК-12 - способность проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологических процессов и производств  

ПК-13 - способность проводить маркетинговые исследования  

ПК-14 - способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья 

ПК-15 - способность использовать основные понятия и категории 

производственного менеджмента, систем управления организацией 

ПК-23 - способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин 

ПК-26 - способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

ПК-27 - способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин 

 

Аннотация  дисциплины 

 Инженерные расчеты при добыче нефти и газа  

Цель преподавания дисциплины 

- Подготовка к профессиональной деятельности в сфере нефтегазопромыслового 

дела. 

Задачи изучения 

- Получение новых знаний и практических навыков в области инженерных 

расчетов в применении к задачам нефтегазопромыслового дела: обучение приемам 

алгоритмизации и программирования основных инженерных задач, освоение основ 

статистической обработки информации и моделирования процессов, освоение численных 

методы решения уравнений, систем уравнений, дифференциальных уравнений и 

нахождения определенного интеграла, и основные приемы программирования 

перечисленных задач. 



 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции 

ПК-25 - Способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

ПК-26 - Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов. 

ПК-29 - Способность использовать стандартные программные средства при 

проектировании. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Численные методы расчета в нефтяной и газовой промышленности 

Цель преподавания дисциплины 

- Подготовка к профессиональной деятельности в сфере нефтегазопромыслового 

дела. 

Задачи изучения 

- Получение новых знаний и практических навыков в области инженерных 

расчетов в применении к задачам нефтегазопромыслового дела: обучение приемам 

алгоритмизации и программирования основных инженерных задач, освоение основ 

статистической обработки информации и моделирования процессов, освоение численных 

методы решения уравнений, систем уравнений, дифференциальных уравнений и 

нахождения определенного интеграла, и основные приемы программирования 

перечисленных задач. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции 

ПК-25 - Способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

ПК-26 - Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов. 

ПК-29 - Способность использовать стандартные программные средства при 

проектировании. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Основы менеджмента на нефтегазовых предприятиях 

Цель преподавания дисциплины 

– изучение студентами основ управления предприятием, формирование 

специальных знаний, необходимых для практической инженерноуправленческой 

деятельности на предприятиях нефтегазовой отрасли в условиях 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 организации, изучение 

методов рациональной организации производства и управления, раскрытие основных 

функций менеджмента, приобретение навыков и методов принятия управленческих 

решений, изучение стратегии планирования производства, методов оценки потенциала 

предприятия и эффективности деятельности предприятия.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  



 

ОК – 3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности;  

ПК – 16 – способность организовать работу первичных производственных 

подразделений, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый 

контроль и регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и 

газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных 

газов для достижения поставленной цели;  

ПК – 18 - способность использовать принципы производственного менеджмента и 

управления персоналом;  

ПК – 19 – способность анализировать использование принципов системы 

менеджмента качества;  

ПК – 21 - готовность участвовать в разработке организационно-технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по 

утвержденным формам. 

 

Аннотация  дисциплины 

 Основы менеджмента 

Цель преподавания дисциплины 

– приобретение знаний по основам управления предприятием.  

Задачи изучения:  

- изучение роли, места, значения менеджмента в условиях рыночной 

экономики,                     

- изучение производственной системы предприятия как объекта 

организации, изучение методов рациональной организации производства и 

управления,  

- раскрытие основных функций менеджмента, приобретение навыков и 

методов принятия управленческих решений,  

- изучение стратегии планирования производства, методов оценки 

потенциала предприятия и эффективности деятельности предприятия.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

ОК – 3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности;  

ПК – 16 – способность организовать работу первичных производственных 

подразделений, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый 

контроль и регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и 

газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных 

газов для достижения поставленной цели;  

ПК – 18 - способность использовать принципы производственного менеджмента и 

управления персоналом;  

ПК – 19 – способность анализировать использование принципов системы 

менеджмента качества;  

ПК – 21 - готовность участвовать в разработке организационно-технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по 

утвержденным формам. 

 

Аннотация дисциплины 



 

Прикладные программные продукты в бурении 

Цель преподавания дисциплины 

-получить представления о структуре и возможностях современных программных 

комплексов для расчетов при строительстве скважин на этапах проектирования, бурения, 

крепления и анализа промысловой информации.  

Задачи изучения дисциплины 

-научиться применять полученные знания для решения прикладных задач 

строительства скважин с применением отечественных и зарубежных специализированных 

современных программных комплексов 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции 

ОПК-1 – способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и практической деятельности. 

ПК-29 - способность использовать стандартные программные средства при 

проектировании 

 

Аннотация дисциплины 

Прикладные программные продукты в бурении (спецкурс) 

Цель преподавания дисциплины 

-получить знания о возможностях современных программных комплексов для 

расчетов при строительстве скважин на этапах проектирования, бурения, крепления и 

анализа промысловой информации.  

Задачи изучения дисциплины 

-научиться применять полученные знания для решения прикладных задач 

строительства скважин с применением отечественных и зарубежных специализированных 

современных программных комплексов 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции 

ОПК-1 – способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и практической деятельности. 

ПК-29 - способность использовать стандартные программные средства при 

проектировании 

 

 Приложение 5 

АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК 

 

Учебная практика (ознакомительная) предназначена для ознакомления студентов с 

промышленными предприятиями, с организацией и технологическим процессом 

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

ремонта, реконструкции и восстановления нефтяных и газовых скважин . 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

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

работы высшее учебное заведение должно предоставить возможность обучающимся: 

изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области 

знаний; 

участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок; 



 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию); 

принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов 

(партий) проектируемых изделий; 

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

выступать с докладом на конференциях и семинарах. 

Практика завершается написанием и защитой отчета на кафедре.   

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции 

ОК-6 - способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 – способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и практической деятельности. 

ОПК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-23 - способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин 

 

Учебная практика: (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) предназначена для приобретения первых производственных навыков 

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

задач по предупреждению и ликвидации нефтегазоводопроявлений при бурении, 

испытании, освоении и капитальном ремонте скважин. Учебная практика завершается 

сдачей квалификационного экзамена. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции 

ОК-6 - способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-2 - способность использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности. 

ПК-3 – способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы. 

ПК-8 - способность использовать автоматизированные системы проектирования 

ПК-13 - способность проводить маркетинговые исследования  

 

 

Приложение 6 

АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

 

Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в т.ч. производственно-технологическая) практика 

предназначена для закрепления теоретических знаний при осуществлении технологических 

процессов при строительстве, реконструкции, ремонте и восстановлении скважин и 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе 

производственно-технологической. В процессе практика студенты знакомятся с 



 

техническими средствами, технологическими приемами и оборудованием непосредственно 

на рабочих местах.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции 

ОК-6 - способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию в  

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 – способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и практической деятельности. 

ОПК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-1 – способность оценивать перспективы и возможности использования 

достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации. 

ПК-2 - способность использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности. 

ПК-3 – способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы. 

ПК-4 - способность использовать профессиональные программные комплексы в 

области математического моделирования технологических процессов и объектов. 

ПК-5 – способность проводить анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 

задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 

новых разработок. 

ПК-6 – способность применять полученные знания для разработки и реализации 

проектов, различных процессов производственной деятельности. 

ПК-7 - способность применять методологию проектирования 

ПК-8 - способность использовать автоматизированные системы проектирования 

ПК-9 - способность разрабатывать технические задания на проектирование 

нестандартного оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации 

процессов 

ПК-10 – способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического 

и функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов. 

ПК-11 – способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов 

деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, 

конструированием, реализацией и управлением технологическими процессами и 

производствами в области добычи, транспорта и хранения углеводородов. 

ПК-12 - способность проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологических процессов и производств  

ПК-13 - способность проводить маркетинговые исследования  

ПК-14 - способность разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности 

ПК-15 - способность использовать основные понятия и категории 

производственного менеджмента, систем управления организацией 

ПК-23 - способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 



 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин 

ПК-24 - способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе, с использованием прикладных программных продуктов, 

интерпретировать результаты и делать выводы 

ПК-25 - способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

ПК-26 - способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

ПК-27 - способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин 

ПК-28 - способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях 

эскизного, технического и рабочего проектирования 

ПК-29 - способность использовать стандартные программные средства при 

проектировании 

ПК-30 - способность составлять в соответствии с установленными требованиями 

типовые проектные, технологические и рабочие документы 

 

Производственная (научно-исследовательская работа) практика предназначена 

для получения навыков научно-исследовательской работы. В процессе практики студенты 

знакомятся с методами и средствами научных исследований в области бурения, 

реконструкции, ремонта и восстановления скважин.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции 

ПК-1 – способность оценивать перспективы и возможности использования 

достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации. 

ПК-2 - способность использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности. 

ПК-3 – способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы. 

ПК-4 - способность использовать профессиональные программные комплексы в 

области математического моделирования технологических процессов и объектов. 

ПК-5 – способность проводить анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 

задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 

новых разработок. 

ПК-6 – способность применять полученные знания для разработки и реализации 

проектов, различных процессов производственной деятельности. 

ПК-7 - способность применять методологию проектирования 

ПК-8 - способность использовать автоматизированные системы проектирования 

ПК-9 - способность разрабатывать технические задания на проектирование 

нестандартного оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации 

процессов 

ПК-10 – способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического 

и функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов. 

ПК-11 – способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов 



 

деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, 

конструированием, реализацией и управлением технологическими процессами и 

производствами в области добычи, транспорта и хранения углеводородов. 

ПК-12 - способность проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологических процессов и производств  

ПК-13 - способность проводить маркетинговые исследования  

ПК-14 - способность разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности 

ПК-15 - способность использовать основные понятия и категории 

производственного менеджмента, систем управления организацией 

ПК-23 - способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин 

ПК-24 - способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе, с использованием прикладных программных продуктов, 

интерпретировать результаты и делать выводы 

ПК-25 - способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

ПК-26 - способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

ПК-27 - способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин 

ПК-28 - способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях 

эскизного, технического и рабочего проектирования 

ПК-29 - способность использовать стандартные программные средства при 

проектировании 

ПК-30 - способность составлять в соответствии с установленными требованиями 

типовые проектные, технологические и рабочие документы 

 

Производственная (преддипломная) практика включает в себя сбор и анализ 

фактических материалов для разработки выпускной квалификационной работы. 

Задачи производственной (преддипломной) практики 

- профессионально выполнять  анализ состояния вопроса, рассматриваемого в выпускной квалификационной работе, и обосновать актуальность темы;  

- дополнить навыки самостоятельной работы по оформлению технической документации, 

электронной презентации по выполненной работе, публикаций и отчетов; 

- повысить уровень профессиональных знаний, умений и навыков 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 – способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и практической деятельности. 

ОПК-4 – способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

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

результатам выполненных исследований. 

ОПК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-1 – способность оценивать перспективы и возможности использования 



 

достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации. 

ПК-2 - способность использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности. 

ПК-3 – способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы. 

ПК-4 - способность использовать профессиональные программные комплексы в 

области математического моделирования технологических процессов и объектов. 

ПК-5 – способность проводить анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 

задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 

новых разработок. 

ПК-6 – способность применять полученные знания для разработки и реализации 

проектов, различных процессов производственной деятельности. 

ПК-7 - способность применять методологию проектирования 

ПК-8 - способность использовать автоматизированные системы проектирования 

ПК-9 - способность разрабатывать технические задания на проектирование 

нестандартного оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации 

процессов 

ПК-10 – способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического 

и функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов. 

ПК-11 – способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов 

деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, 

конструированием, реализацией и управлением технологическими процессами и 

производствами в области добычи, транспорта и хранения углеводородов. 

ПК-12 - способность проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологических процессов и производств  

ПК-13 - способность проводить маркетинговые исследования  

ПК-14 - способность разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности 

ПК-15 - способность использовать основные понятия и категории 

производственного менеджмента, систем управления организацией 

ПК-23 - способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин 

ПК-24 - способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе, с использованием прикладных программных продуктов, 

интерпретировать результаты и делать выводы 

ПК-25 - способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

ПК-26 - способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

ПК-27 - способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин 

ПК-28 - способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях 

эскизного, технического и рабочего проектирования 



 

ПК-29 - способность использовать стандартные программные средства при 

проектировании 

ПК-30 - способность составлять в соответствии с установленными требованиями 

типовые проектные, технологические и рабочие документы 

 

 

 

Приложение 7 

 

Аннотация программы 

Государственной итоговой аттестации 

Цель итоговой государственной аттестации  

- установление уровня подготовки выпускника по направлению подготовки 

21.03.01 Нефтегазовое дело к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования для присвоения академической степени (квалификации) 

соответствующего уровня высшего образования. 

Задачи изучения дисциплины 

- подготовить студентов для самостоятельной работы в условиях современного 

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 компетенциям, 

предусмотренным ФГОС ВО 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

ОК-2 - способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 - способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 - способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

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

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 – способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и практической деятельности. 

ОПК-2 - способность использовать на практике знания, умения, навыки ив 

организации исследовательских, проектных и конструкторских работах в управлении 



 

коллективом. 

ОПК-3 - способность изменять научный и научно-производственный профиль 

своей профессиональной деятельности. 

ОПК-4 – способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

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

результатам выполненных исследований. 

ОПК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-6 - способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-1 – способность оценивать перспективы и возможности использования 

достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации. 

ПК-2 - способность использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности. 

ПК-3 – способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы. 

ПК-4 - способность использовать профессиональные программные комплексы в 

области математического моделирования технологических процессов и объектов. 

ПК-5 – способность проводить анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 

задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 

новых разработок. 

ПК-6 – способность применять полученные знания для разработки и реализации 

проектов, различных процессов производственной деятельности. 

ПК-7 - способность применять методологию проектирования 

ПК-8 - способность использовать автоматизированные системы проектирования 

ПК-9 - способность разрабатывать технические задания на проектирование 

нестандартного оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации 

процессов 

ПК-10 – способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического 

и функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов. 

ПК-11 – способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов 

деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, 

конструированием, реализацией и управлением технологическими процессами и 

производствами в области добычи, транспорта и хранения углеводородов. 

ПК-12 - способность проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологических процессов и производств  

ПК-13 - способность проводить маркетинговые исследования  

ПК-14 - способность разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности 

ПК-15 - способность использовать основные понятия и категории 

производственного менеджмента, систем управления организацией 

ПК-23 - способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 



 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин 

ПК-24 - способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе, с использованием прикладных программных продуктов, 

интерпретировать результаты и делать выводы 

ПК-25 - способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

ПК-26 - способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

ПК-27 - способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин 

ПК-28 - способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях 

эскизного, технического и рабочего проектирования 

ПК-29 - способность использовать стандартные программные средства при 

проектировании 

ПК-30 - способность составлять в соответствии с установленными требованиями 

типовые проектные, технологические и рабочие документы 

Выпускная квалификационная работа должна носить характер исследования 

(теоретического, лабораторного или промыслового плана), критического анализа 

литературных данных с соответствующими выводами и рекомендациями. Исходным 

материалом для выполнения работы является промысловая информация, собранная на 

производственной практике, а именно: паспорта скважин, геологическая и техническая 

информация, данные по испытанию скважин, акты ликвидации осложнений и аварий, 

акты по испытанию новой техники и технологий, план-программы и данные контроля 

параметров бурового раствора, записи параметров режима бурения (приборы станции 

контроля и управления бурением), диаграммы бурения, карты отработки долот, план-

программы на крепление и результаты крепления, АКЦ, ГГКЦ, результаты геофизических 

исследований, геолого-технических наряд, нормативная карта на бурение, а также 

самостоятельные наблюдения и исследования студентов по программе, составленной 

руководителем практики. Выпускная работа может содержать как уже известные, 

опубликованные материалы теоретических исследований, стендовых и промысловых 

испытаний с их обязательным библиографическим описанием, так и полученные 

студентами в лабораториях кафедры бурения или ее филиалов; теоретических, 

лабораторных исследований в области техники и технологии бурения с применением 

физического и математического моделирования, оригинальных алгоритмов и 

компьютерных программ или современного лабораторного оборудования для изучения 

промывочных и тампонажных растворов. 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

 

Справка 
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, профиль Бурение нефтяных и газовых скважин. 

Форма обучения заочная, год набора 2016 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель

, внешний 

совместитель

; по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Алексеева 

Наталья 

Владимировна 

Штатный Должность -

старший 

преподаватель, 

ученая степень- 

отсутствует, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Иностранный язык Высшее, 

специальность 

филология, учитель 

английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400004777 от 

28.12.2017 "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов   

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400000573 от 

30.09.2016 "Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании", 18 

часов 

 

42,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,3 

 

0,047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,047 



 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

2. Беляев Андрей 

Эдуардович 

Штатный Должность- 

доцент, 

канд.техн.наук, 

ученое звание- 

отсутствует 

-Электротехника 

 

-Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

нефтегазового 

производства 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

геология и разведка 

полезных 

ископаемых, 

магистр техники и 

технологии. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007480 от 

03.12.2018 "Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов", 18 

часов, ФГБОУ ВО “УГТУ”, 

г. Ухта 

Удостоверение 

№110400007991 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

18 

 

 

12,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,6 

 

0,02 

 

 

0,014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,034 

3.  Беляева Оксана 

Игоревна 

Штатный Должность- 

старший 

преподаватель, 

ученая степень- 

отсутствует, 

ученое звание- 

отсутствует 

-Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Русский язык и 

литература, 

Филолог 

Преподаватель 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400004798 от 

28.12.2017 "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 342406537667 от 

16.04.2018 "Преподавание 

русского языка как 

иностранного в 

образовательной 

организации", 72 часа 

ООО "Издательство 

 

8,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Учитель", г. Волгоград 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007408 от 

10.12.2018 "Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов", 18 

часов,ФГБОУ ВО “УГТУ”, 

г. Ухта  

Удостоверение 

№110400007992 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,009 

4.  Белякова Лариса 

Оскаровна 

Штатный Должность- 

старший 

преподаватель, 

ученая степень- 

отсутствует, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Иностранный язык Высшее, 

специальность 

Немецкий и 

английский языки, 

 учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 21240655301 от 

06.07.2018 "Разработка 

электронных 

образовательных ресурсов", 

72 часа  

ФГБОУ ВО "Чувашский 

государственный 

педагогический университет 

им. И.Я.Яковлева", г. 

Чебоксары  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400004799 от 

28.12.2017 "Основы 

противодействия идеологии 

42,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

экстремизма и терроризма", 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта  

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400000575 от 

29.09.2016 "Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании" 18 

часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007379 от 

03.12.2018 "Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов", 18 

часов. ФГБОУ ВО “УГТУ”, 

г. Ухта 

Удостоверение 

№110400007993 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,047 

5 Близнюков 

Владимир 

Юрьевич 

Внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор,  

д-р техн.наук, 

профессор 

- Прикладные 

программные 

продукты в бурении 

скважин 

- Практика 

производственная 

(научно-

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

бурение нефтяных и 

газовых скважин, 

горный инженер 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№110400000731 от 

26.11.2016 “Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании”, 18 

часов 

10,3 

 

 

 

9,5 

 

 

0,011 

 

 

 

0,010 

 

 



 

исследовательская 

работа) 

 

- Практика 

преддипломная 

  

- Руководство ВКР 

 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№110400008152 от 

31.05.2019 «Применение в 

вузе системы 

дистанционного обучения 

как части электронно-

образовательной среды». 

ФГБОУ ВО «УГТУ». Г. 

Ухта 

 

 

 

 

20,6 

 

20,8 

 

51,2 

 

 

 

 

0,023 

 

0,023 

 

0,068 

6.  Буслаев Георгий 

Викторович 

Штатный Должность- 

доцент,  

канд. техн. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

 

- Основы бурения 

нефтяных и газовых 

скважин 

  - Практика  

Преддипломная 

 

- Руководство ВКР 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

машины и 

оборудование 

нефтяной и газовой 

промышленности, 

инженер-механик 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400000512 от 

19.09.2016 “Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании”, 18 

часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400004822 от 

28.12.2017 "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007399 от 

03.12.2018 "Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов", 18 

часовФГБОУ ВО “УГТУ”, г. 

4,3 

 

 

20,6 

 

 

20,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,004 

 

 

0,023 

 

 

0,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ухта 

  Удостоверение 

№110400008001 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

 

45,7 

 

 

 

 

 

 

0,050 

7.  Васильев Яков 

Юрьевич 

Штатный Должность -

старший 

преподаватель, 

ученая степень- 

отсутствует, 

ученое звание- 

отсутствует 

-Правоведение 

(практ) 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

история, 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400000013 от 

26.09.2015 

"Противодействие 

коррупции", 16 часов, 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007368 от 

03.12.2018 "Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов", 18 

часов. ФГБОУ ВО “УГТУ”, 

г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008004 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 

 

0,004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,004 

8.  Власов 

Александр 

Штатный Должность-

доцент,  

- Химия Высшее 

профессиональное, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

 

20 

 

0,022 



 

Сергеевич канд. техн. наук, 

ученое звание- 

отсутствует 

специальность 

фармацевтическая 

химия,  

фармацевт  

№ 110400004832 от 

28.12.2017 "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта   

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№180001025748 от 

03.08.2016 

“Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия”, 144 часа 

ГБЩУ ДПО  

“Всероссийский учебно-

научно-методический центр 

по непрерывному 

медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию” 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400002813 от 

01.12.2017 “Лабораторные 

исследования битумов”, в 

форме стажировки  в ООО 

«Лукойл-

Ухтанефтепереработка», 72 

часа 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,022 

9.  Волкова Ирина 

Ивановна 

Штатный Должность- 

заведующий, 

 канд. техн. наук, 

доцент 

-Высшая математика Высшее 

профессиональное, 

специальность 

математика,  05.15.10 

бурение скважин, 

преподаватель 

математики 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400000578 от 

29.09.2016, “ Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании”, 18 

часов,  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 110400004835 "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта   

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007330 от 

26.11.2018 "Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов", 18 

часов ФГБОУ ВО “УГТУ”, 

г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008010 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,042 

10. Вологин 

Евгений 

Анатольевич 

Штатный Должность- 

доцент, 

канд.фил.наук, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Этика деловых 

отношений (практ) 

 

 

 

-Социология и 

политология 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

история;                                 

История философии, 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№110400000577    от 

30.09.2016 “Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании”, 18 

часов,  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400004838 "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,017 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта   

 

16 

 

0,017 

11. Вороник 

Алексей 

Михайлович 

Штатный Должность- 

старший 

преподаватель, 

ученая степень- 

отсутствует, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

- Физико- химические 

методы борьбы с 

осложнениями 

- Гидроаэромеханика 

при бурении и 

креплении скважин 

-Буровые 

промывочные и 

тампонажные 

растворы 

- Крепление скважин 

- Практика 

производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе 

производственно-

технологическая) 

- Руководство ВКР 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

бурение нефтяных и 

газовых скважин, 

инженер 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400004839 "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007479 от 

03.12.2018 "Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов", 18 

часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008012 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта  

8 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,8 

 

45,1 

0,008 

 

0,004 

 

 

0,004 

 

 

0,004 

 

 

 

0,004 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,021 

 

0,045 

12. 

 

Гацалов Мисост 

Муссаевич 

Штатный Должность - 

профессор, канд. 

техн. наук, ученое 

звание -доцент 

- Экономика Высшее 

профессиональное, 

специальность 

экономика в отраслях 

ТЭК, 

инженер-экономист 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400004846 "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

10,3 

 

 

 

 

 

10,3 

0,011 

 

 

 

 

 

0,011 

13. Дроздова Анна Штатный Должность- - Иностранный язык Высшее, Удостоверение о 42,3 0,047 



 

Николаевна старший 

преподаватель, 

ученая степень- 

отсутствует, 

ученое звание- 

отсутствует 

специальность 

филология, 

учитель английского 

и французского 

языков 

повышении квалификации  

№ 110400004864 от 

28.12.2017 "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации   

№ 352406330363 от 

15.12.2017 “Инклюзивное 

образование в вузе”, 72 

часов  

ФГБОУ ЧГУ г. Череповец 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007373 от 

03.12.2018 "Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов", 18 

часов. ФГБОУ ВО “УГТУ”, 

г. Ухта   

Удостоверение 

№110400008020 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,047 

14. Думицкая 

Наталья 

Геннадьевна 

Штатный Должность- 

доцент,  

канд. пед. наук, 

ученое звание- 

- Начертательная 

геометрия.  

- Инженерная 

компьютерная 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

общетехнические 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400000733 от 

30.11.2016, “Технологии 

18 

 

 

8,3 

0,020 

 

 

0,009 



 

доцент графика дисциплины и труд;                                                 

13.00.02 Теория и 

методика обучения и 

воспитания (по 

областям и уровням 

образования) , 

учитель 

общетехнических 

дисциплин средней 

школы 

электронного обучения в 

высшем образовании”, 18 

часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400004866 "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007340 от 

03.12.2018 "Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов", 18 

часов.ФГБОУ ВО “УГТУ”, 

г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008022 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,029 

15. Дуркин Василий 

Вячеславович 

Внутренний 

совместитель 

Должность- 

доцент,  

канд. техн. наук, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Практика 

преддипломная 

 - Руководство ВКР 

Высшее 

профессиональное, 

направление 21.04.01 

нефтегазовое дело, 

магистр техники и 

технологии 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400000734 от 

26.11.2016 по теме 

"Технологии электронного 

обучения в высшем 

образовании" 18 часов, 

20,6 

 

 

20,8 

 

 

 

0,023 

 

 

0,023 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№110400008164 от 

31.05.2019 «Применение в 

вузе системы 

дистанционного обучения 

как части электронно-

образовательной среды». 

ФГБОУ ВО «УГТУ». Г. 

Ухта 

 

41,4 

 

0,046 

16. Ершов 

Александр 

Александрович 

Штатный Должность-

доцент, 

канд.фил.наук, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Философия Высшее 

профессиональное, 

специальность 

философия, 

преподаватель 

философии 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№110400000581  от  

30.09.2016 , “Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании”, 18 

часов, 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400004870 "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007343 от 

03.12.2018 "Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов", 18 

часов. ФГБОУ ВО “УГТУ”, 

г. Ухта 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Удостоверение 

№110400008023 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

10 

 

 

 

0,011 

17. Еске Галина 

Александровна 

Штатный Должность- 

старший 

преподаватель, 

ученая степень- 

отсутствует, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Гидравлика 

 

 

- Физика пласта 

Высшее 

профессиональное, 

специальность  

разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений, 

инженер 

Сертификат 

дистанционного обучения 

«Мooc oil and gas (ifp 

school)» № OG2-260A6 от 

09.05.2016 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 352407248029 от 

11.10.2018 “Инклюзивное 

образование в вузе”, 72 

часов  

ФГБОУ ЧГУ г. Череповец 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007393 от 

03.12.2018 "Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов", 18 

часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007530 от 

25.12.2018 “Особенности 

моделирования и добычи 

высоковязкой нефти 

6 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,007 

 

 

0,009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

шахтным способом на 

примере Ярегского 

месторождения”, 20 часов 

НШПП "Яреганефть" ООО 

"ЛУКОЙЛ-Коми" 

Удостоверение 

№110400008024 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,016 

18. Жигалова 

Анастасия 

Владимировна 

Штатный Должность- 

старший 

преподаватель, 

ученая степень- 

отсутствует, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Иностранный язык  Высшее 

профессиональное, 

специальность 

немецкий и 

английский языки, 

учитель  английского 

и немецкого языков 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400004873 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 700800019578 “Модели и 

технологии интеграции 

онлайн-курсов в основные 

образовательные 

программы”, 72 часа 

ФГАОУ ВО "Национальный 

исследовательский Томский 

государственный 

университет, г. Томск 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007381 от 

03.12.2018 "Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

42,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов", 18 

часов.ФГБОУ ВО “УГТУ”, 

г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008027 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,047 

19. Заборовская 

Валерия 

Владимировна 

Штатный Должность- 

старший 

преподаватель, 

ученая степень- 

отсутствует, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Геология нефти и 

газа 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

геология нефти и 

газа, горный 

инженер-геолог 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007147 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007370 от 

03.12.2018 "Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов", 18 

часов. ФГБОУ ВО “УГТУ”, 

г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008030 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

10,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,3 

0,011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,011 



 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

20. Засовская Мария 

Александровна 

Штатный Должность –

заведующий 

кафедрой, 

канд.хим.наук, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Физическая и  

коллоидная химия 

Высшее 

профессиональное, 

специальность химия, 

физическая химия, 

химик,  

Удостоверение о 

повышении квалификации  

Лабораторные исследования 

битумов, октябрь 2017 

(стажировка),  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400004879 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400000582 

“Технологии электронного 

обучения в высшем 

образовании”, 18 часов, 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008032 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

62,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,3 

0,069 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,069 

21. Землянский 

Владимир 

Никитич 

Штатный Должность-

профессор, доктор 

техн.наук, 

ученое звание - 

доцент 

- Инженерная 

геология  

 

 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

технология 

силикатов, инженер 

технолог-химик 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400004881 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

42,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,047 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 110400000514 

“Технологии электронного 

обучения в высшем 

образовании”, 18 часов, 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400004879 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007485 от 

03.12.2018 "Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов", 18 

часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,047 

22. Ивенина Ирина 

Владимировна 

Штатный Должность - 

доцент,  

канд. техн. наук, 

ученое звание -

отсутствует 

- Биохимия,  

 

- Аналитическая и 

органическая химия 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Биология. Химия;              

25.00.15 Технология 

бурения и освоения 

скважин, 

учитель химии и 

биологии 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

Лабораторные исследования 

битумов, октябрь 2017 

(стажировка), 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400004885 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

10,3 

 

 

 

 

 

 

 

20,6 

0,011 

 

 

 

 

 

 

 

0,022 



 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400000583 

“Технологии электронного 

обучения в высшем 

образовании”, 18 часов, 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007510 от 

03.12.2018 "Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов", 18 

часов. ФГБОУ ВО “УГТУ”, 

г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008033 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

23.  Ильясов Вадим 

Хабибович 

Штатный Должность- 

доцент,  

канд.физ.-

мат.наук, ученое 

звание -

отсутствует 

- Физика (практ) Высшее 

профессиональное, 

специальность 

физико-

математические 

науки. Физика. 

Молекулярная 

физика. Физика 

полимера. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400000981 от 

27.04.2017, 

“Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель ДО”, 180 

часов  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,009 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Электрические и 

магнитные свойства 

полимеров, 

учитель физики, 

технологии и 

предпринимательства 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400004891 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов. ФГБОУ ВО 

“УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№110400008172 от 

31.05.2019 «Применение в 

вузе системы 

дистанционного обучения 

как части электронно-

образовательной среды». 

ФГБОУ ВО «УГТУ». Г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,009 

24. Каменских 

Сергей 

Владиславович 

штатный Должность – 

доцент, 

канд.техн.наук, 

доцент 

- Практика 

производственная  

 (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе 

производственно-

технологическая) 

-Практика 

производственная 

(научно-

исследовательская) 

 

-Практика 

преддипломная 

 

- Руководство ВКР 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

бурение нефтяных и 

газовых скважин, 

горный инженер 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400000516, от 

19.09.2016 "Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании" ,18 

часов, 

 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400004896 "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007382 от 

03.12.2018 "Проектирование 

образовательного процесса 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,6 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.023 

 

 



 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов", 18 

часов. ФГБОУ ВО “УГТУ”, 

г. Ухта   

Удостоверение 

№110400008036 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

20,8 

 

 

 

 

 

 

41,7 

0,023 

 

 

 

 

 

 

0,046 

25. Кейн Светлана 

Александровна 

Штатный Должность -

доцент,  

канд. техн. наук, 

доцент 

- Численные методы 

расчета в нефтяной и 

газовой 

промышленности 

/ Инженерные 

расчеты при добыче 

нефти и газа (по 

выбору) 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

физика, физик, 

преподаватель 

физики 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400000517 от 

19.09.2016, "Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании", 18 

часов, 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400004904 "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007411 от 

10.12.2018 "Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

4,3 

 

 

 

4,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,005 

 

 

 

0,005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов", 18 

часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта   

 

 

 

 

 

 

4,3 

 

 

 

 

 

 

0,005 

26 Краснов Сергей 

Алексеевич 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

генеральный 

директор ООО 

«ИК 

«Технологические 

системы»;  

канд. техн. наук 

ученое звание- 

отсутствует 

- Руководство ВКР Высшее 

профессиональное, 

направление 21.04.01 

нефтегазовое дело, 

магистр техники и 

технологии 

Нет данных 20,8 

 

 

 

 

 

 

20,8 

0,023 

 

 

 

 

 

 

0,023 

27. Крючков Сергей 

Владимирович 

Штатный Должность -

доцент, 

 канд. техн. наук, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Теория механизмов 

и машин 

-  Детали машин и 

основы 

конструирования 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

математика и физика, 

учитель математики и 

физики 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400000585 от 

30.09.2016, “Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании”, 18 

часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007145 "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007375 от 

03.12.2018 "Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

16 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,018 

 

 

0,020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов", 18 

часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 782402935599 

“Современные технологии 

проектирования, разработки 

и внедрения электронных 

образовательных ресурсов”, 

72 часа 

ФГАОУ ВО "Санк-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого", г. Санкт-

Петербург 

Удостоверение 

№110400008050 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,038 

28.  Кузьминова 

Ирина 

Владимировна 

Штатный Должность- 

доцент,  

канд. техн. наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

- Основы геофизики 

 

- Геофизические 

исследования 

скважин 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

геофизические 

методы поиска и 

разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

инженер-геофизик 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007144 "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007362 

27.11.2018 – 29.11.2018, 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Инклюзивное образование 

в вузе”, 

76 часов 

ФГБОУ ВО "Череповецкий 

государственный 

университет", г. Череповец       

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007362 

03.12.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

пректно-исследовательской 

деятельности студентов”, 

18 часов  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 482408309572 от 

23.01.2019 “ Психолого-

педагогическая 

деятельность преподавателя 

высшего учебного 

заведения”, 72 часа 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

"Современные технологии", 

г. Липецк 

Удостоверение 

№110400008053 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,013 

29. Кучерявый Штатный Должность- -Сопротивление Высшее Удостоверение о 18,3 0,020 



 

  Василий 

Иванович 

профессор, доктор 

техн.наук, 

профессор 

материалов профессиональное, 

специальность 

машины и 

механизмы, инженер-

механик 

повышении квалификации 

№ 110400000820 от 

04.03.2017 

“Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель-координатор 

дистанционного обучения”, 

36 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400004944 "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007415 

10.12.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

пректно-исследовательской 

деятельности студентов”, 

18 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,020 

30. Лазарева 

Виктория 

Георгиевна 

Штатный Должность- 

доцент,  

канд. техн. наук, 

доцент 

- Экология Высшее 

профессиональное, 

специальность 

биология, 

преподаватель 

биологии и химии 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007468 

03.12.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

12,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,014 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

пректно-исследовательской 

деятельности студентов”, 

18 часов. ФГБОУ ВО 

“УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008055 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

12,3 

 

 

 

 

 

0,014 

31. Лиджиев Борис 

Саранович 

Штатный  Должность- 

доцент,  

канд. физ.-мат. 

наук,  

доцент 

- Патентно-

лицензионная работа 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

физика твердого тела, 

физик 

Диплом о проф. 

переподготовке 04 0015292 

рег.№328 "Метрологическое 

обеспечение транспорта 

нефти и нефтепродуктов" на 

ведение проф.деят. в сфере 

метрологии и метрологичес-

кого обеспечения.”, 512 

часов. ФГБОУ ВО “УГТУ”, 

г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008057 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

10,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,6 

0,011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,011 

32.  Логачев Юрий 

Леонидович 

Штатный Должность- 

доцент, 

 канд. техн. наук, 

доцент 

- Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

 - Гидроаэромеханика 

при бурении и 

креплении скважин 

- Проектирование в 

нефтегазовой 

промышленности.  

-Практика 

производственная 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

бурение нефтяных и 

газовых скважин, 

горный инженер 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400004956 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма”, 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

  Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400000520 от 

28,3 

 

14 

 

 

12,6 

 

 

 

20,6 

0,031 

 

0,015 

 

 

0,014 

 

 

 

0,023 



 

(преддипломная) 

- ВКР 

19.09.2016, “Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании" ,18 

часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007417 

10.12.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

пректно-исследовательской 

деятельности студентов”, 

18 часов. ФГБОУ ВО 

“УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008059 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

20,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,3 

0,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,106 

33. Мартынцева 

Анастасия 

Сергеевна 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность- 

старший 

преподаватель, 

ученая степень- 

отсутствует, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Безопасность 

жизнедеятельности 

(практ) 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

безопасность 

технологических 

процессов и 

производств, инженер 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400004967 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма”, 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007419 от 

10.12.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

пректно-исследовательской 

деятельности студентов”, 

18 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

0,004 

34. Мелехина 

Марина 

Борисовна 

Штатный Должность- 

доцент,  

канд. 

культурологии, 

доцент 

- Этика деловых 

отношений 

- Корпоративная 

социальная 

ответственность и 

основы 

делопроизводства 

 

Высшее 

профессиональное, 

специальность теория 

и история культуры,  

культуролог, историк 

русской культуры, 

преподаватель 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№110400000522    от 

19.09.2016, “Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании”, 18 

часов  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 352406330443 

27.11.2018 – 29.11.2018, 

“Инклюзивное образование 

в вузе”, 

76 часов 

ФГБОУ ВО "Череповецкий 

государственный 

университет", г. Череповец       

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400004970 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма”, 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007494 от 

26.11.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

8,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

пректно-исследовательской 

деятельности студентов”, 

18 часов. ФГБОУ ВО 

“УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008065 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,009 

35. Миклина Ольга 

Александровна 

Штатный Должность- 

старший 

преподаватель, 

ученая степень- 

отсутствует, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Основы разработки 

и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

- Основы 

нефтегазопромыслово

го дела 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Технология и 

комплексная 

механизация 

разработки и 

эксплуатации 

нефтяных и газовых 

месторождений, 

инженер 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400004972 

от 15.01.2018 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма”,  

16 часов,  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 782402935658 от 

23.05.2018 “Организация 

подготовки материалов для 

онлайн-курса”,  

72 часа, 

 ФГАОУ ВО  “Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого”, г.Санкт-

Петербург 

  

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400007472 от 

03.12.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

16 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,017 

 

 

 

 

 

0,007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов”,  

18 часов. ФГБОУ ВО 

“УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008067 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,024 

36. Мордвинов 

Александр 

Антонович 

Штатный Должность – 

профессор,  

канд. техн. наук,  

профессор 

- Основы 

нефтегазопромыслово

го дела 

Высшее, 

специальность 

Технология и 

комплексная 

механизация 

разработки нефтяных 

и газовых 

месторождений, 

горный инженер 

 Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400004982 от 

15.01.2018 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма”, 

16 часов  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400007506 от 

10.12.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов”,  

18 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

  0,007 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0,007 

37. Михайленко Штатный Должность- - Геология Высшее Удостоверение о 6 0,007 



 

Юлия 

Валерьевна 

доцент,  

канд .геолого.-

мин.наук, 

 ученое звание- 

отсутствует 

профессиональное, 

специальность 

Прикладная 

геохимия, петрология 

и минералогия, 

горный инженер 

повышении квалификации 

№110400000824 

“Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель-координатор 

дистанционного обучения”, 

36 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400004977 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма”,  

16 часов  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400007421 от 

10.12.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов”,  

18 часов. ФГБОУ ВО 

“УГТУ”, г. Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,007 

38. Михеев Михаил 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Должность- 

доцент,  

канд. техн. наук, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Физико-химические 

методы борьбы с 

осложнениями 

 

- Крепление скважин 

 

- Практика  

преддипломная  

 

- Руководство ВКР 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

бурение нефтяных и 

газовых скважин, 

горный инженер 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 10400000735 

“Технологии электронного 

обучения в высшем 

образовании”, 18 часов  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№110400008192 от 

6,9 

 

 

 

20 

 

 

20,6 

 

20,8 

 

0,008 

 

 

 

0,022 

 

 

0,023 

 

0,023 

 



 

31.05.2019 «Применение в 

вузе системы 

дистанционного обучения 

как части электронно-

образовательной среды». 

ФГБОУ ВО «УГТУ». Г. 

Ухта 

68,3 0,076 

39. Мотрюк 

Екатерина 

Николаевна 

Штатный Должность- 

доцент,  

канд. техн. наук, 

доцент 

- Информатика Высшее 

профессиональное, 

специальность 

прикладная 

математика, 

математик, 

преподаватель. 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№110400000988 

“Информационные   

технологии   в обучении. 

Преподаватель 

дистанционного обучения”, 

180 часов,  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400004987 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма”,  

16 часов  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400007361 от 

03.12.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов”,  

18 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

0,016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,016 



 

40. Некучаев 

Владимир 

Орович 

Штатный Должность- 

заведующий 

кафедрой, 

доктор физ.-

мат.наук, 

профессор 

- Физика Высшее 

профессиональное, 

специальность 

физика, физик 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№110400000523   от 

19.09.2016 , “Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании”, 18 

часов,   

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007189, 

стажировка, 

72 часа 

ООО "Газпром ВНИИГАЗ", 

г. Ухта 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400004994 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма”,  

16 часов  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400007316 от 

26.11.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов”,  

18 часов. ФГБОУ ВО 

“УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008074 от 

18,3 

 

 

10,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,020 

 

 

0,011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

28,6 

 

0,031 

41. Нестерова Ольга 

Валентиновна 

Штатный Должность- 

доцент, 

 ученая степень- 

отсутствует, 

 доцент 

- Основы 

менеджмента на 

нефтегазовых 

предприятиях 

 

 -  Основы 

экономической 

деятельности 

предприятия 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

экономика в отраслях 

ТЭК , 

 инженер-экономист 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400004995 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма”,  

16 часов  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 782402935608 

“Современные технологии 

проектирования, разработки 

и внедрения электронных 

образовательных ресурсов”, 

72 часа 

ФГАОУ ВО "Санк-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого, г. Санкт-

Петербург 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400007315 от 

26.11.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов”,  

18 часов. ФГБОУ ВО 

14 

 

 

 

 

10,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,016 

 

 

 

 

0,011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008073 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

 

24,3 

 

 

 

 

 

 

0,027 

42. Никонов 

Александр  

Васильевич 

Штатный Должность- 

старший 

преподаватель, 

ученая степень- 

отсутствует, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Физическая 

культура (пракич.) 

 

- Элективные 

дисциплины по 

физкультуре и спорту 

(практич 1 и 2 сем) 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

физическая культура 

и спорт, 

преподаватель 

физической 

культуры, 

тренер по лыжному 

спорту 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400005001 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов, 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 10400002769 от 

24.11.2017 “Преподаватель 

высшей школы”, 72 часа 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400002253 

“Судейство видов 

тестирования Комплекса 

ГТО”, 36 часов  

ГПОУ "Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический колледж им. 

И.А.Куратова, г. Сыктывкар 

6,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,3 

0,007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,007 

43. Нор Алексей 

Вячеславович 

Штатный Должность- 

доцент,  

 канд. техн. наук, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Механика горных 

пород 

 

 - Механика 

сплошной среды в 

бурении скважин  

 

-  Особенности 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

бурение нефтяных и 

газовых скважин, 

горный инженер 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400005002 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма”,  

16 часов  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

12 

 

 

12,3 

 

 

 

16 

0,013 

 

 

0,014 

 

 

 

0,018 



 

строительства 

скважин в условиях 

ММП 

 - Практика 

производственная 

(научно-

исследовательская) 

-Практика 

преддипломная 

 

- Руководство ВКР 

повышении квалификации  

№ 110400007422 от 

10.12.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов”,  

18 часов. ФГБОУ ВО 

“УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008075  от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

9,5 

 

 

20,6 

 

 

20,8 

 

 

 

91,2 

 

 

 

 

0,010 

 

 

0,023 

 

 

0,023 

 

 

 

0,101 

44. Овадыкова 

Жанна 

Васильевна 

Штатный Должность - 

заведующий, 

канд.сельскохоз.на

ук, доцент 

- Метрология, 

квалиметрия и 

стандартизация 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

агрономия, 

стандартизация и 

управление качеством 

продукции, ученый 

агроном 

Диплом о проф. 

переподготовке 04 0015301 

рег.№337, Метрологическое 

обеспечение транспорта 

нефти и нефтепродуктов, 

512 часов,  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400005005 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма”,  

16 часов. ФГБОУ ВО 

“УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 782402935610 

“Современные технологии 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

проектирования, разработки 

и внедрения электронных 

образовательных ресурсов”, 

72 часа 

ФГАОУ ВО "Санк-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого, г. Санкт-

Петербург 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400007313 от 

26.11.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов”,  

18 часов. ФГБОУ ВО 

“УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008077  от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,013 

45. Овчарова 

Татьяна 

Александровна 

Штатный Должность- 

доцент, 

канд. техн. наук, 

доцент 

- Химия нефти и газа Высшее 

профессиональное, 

специальность 

промышленное и 

гражданское 

строительство;                                

25.00.16 

Горнопромышленная 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400000565 

“Технологии электронного 

обучения в высшем 

образовании”, 18 часов 

   

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

12 

 

 

 

 

 

 

 

0,013 

 

 

 

 

 

 

 



 

и 

нефтегазопромыслова

я геология, 

геофизика, 

маркшейдерское дело 

и геометрия недр, 

инженер-строитель 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400005006 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма”,  

16 часов  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400007474 от 

10.12.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов”,  

18 часов. ФГБОУ ВО 

“УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008078  от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,013 

46. Пильник Юлия 

Николаевна 

Штатный Должность-

Доцент,  

ученая степень-

канд. техн. наук, 

 ученое звание- 

отсутствует 

- Инженерная 

геодезия 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

лесоинженерное дело;                                       

05.21.01 Технология и 

машины 

лесозаготовок и 

лесного хозяйства, 

инженер 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400005006 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма”,  

16 часов  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400007425 от 

14,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.12.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов”,  

18 часов. ФГБОУ ВО 

“УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008085 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,016 

47. Плякин 

Анатолий 

Митрофанович 

Штатный Должность- 

профессор, 

канд.геолого-

минер.наук, 

профессор 

- Геология Высшее 

профессиональное, 

специальность 

геология и разведка 

месторождений и 

полезных 

ископаемых;                                         

инженер-геолог-

разведчик 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400005024 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма”,  

16 часов  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400007488 от 

10.12.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов”,  

18 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

4,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,3 

0,005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,005 



 

48. Полубоярцев 

Евгений 

Леонидович 

Штатный Должность- 

доцент, 

канд.техн.наук, 

доцент 

- Гидравлика 

 

- Физика пласта 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

технология и 

комплексная 

механизация 

разработки нефтяных 

и газовых 

месторождений,                               

горный инженер 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400005031 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма”,  

16 часов  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400007473 от 

10.12.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов”,  

18 часов. ФГБОУ ВО 

“УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008088 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

4,3 

 

6,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,6 

0,005 

 

0,007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,012 

49. Прилюдько 

Ирина 

Александровна 

Штатный Должность- 

заведующий, 

канд.пед.наук, 

доцент  

- Физическая 

культура и спорт 

- Элективные 

дисциплины по 

физкультуре и спорту 

(практ. 3,4,5 сем) 

 Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Физическая культура 

и спорт;                            

13.00.04 Теория и 

методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400000058    

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» № УМК 

000255 - 20.01.2017г. рег. 

номер 255 

ГПОУ "Ухтинский 

медицинский колледж", г. 

Ухта 

Удостоверение о 

 

329,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры, специалист 

по физической 

культуре и спорту 

повышении квалификации 

№ 110400005038 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов, 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400002256 

“Судейство видов 

тестирования Комплекса 

ГТО”, 36 часов  

ГПОУ "Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический колледж им. 

И.А.Куратова, г. Сыктывкар 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 782402935664 

“Современные технологии 

проектирования, разработки 

и внедрения электронных 

образовательных ресурсов”, 

72 часа 

ФГАОУ ВО "Санк-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого, г. Санкт-

Петербург 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 352407248139 от 

11.10.2018 “Инклюзивное 

образование в вузе”, 72 

часов  

ФГБОУ ЧГУ г. Череповец 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400007307 от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26.11.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов”,  

18 часов. ФГБОУ ВО 

“УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008089  от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,366 

50. Пятибрат 

Владимир 

Павлович 

Штатный Должность- 

доцент,  

ученая степень- 

отсутствует, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Подземная 

гидромеханика 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

физика, 

теоретическая 

физика, 

преподаватель 

физики 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 11040007444 от 

10.12.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов”, 18 

часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

0,018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,018 

51. Савич Василий 

Леонидович 

Штатный Должность- 

доцент, 

канд.техн.наук, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Теоретическая 

механика 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Лесоинженерное 

дело; 05.21.01 

Технология и 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400005056 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов, 

34,3 

 

 

 

 

 

0,038 

 

 

 

 

 



 

машины 

лесозаготовок и 

лесного хозяйства, 

инженер 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400005056 от 

10.12.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов”, 18 

часов. ФГБОУ ВО “УГТУ”, 

г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008097  от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,038 

52. Сирина Елена 

Анатольевна 

Штатный Должность- 

старший 

преподаватель, 

ученая степень- 

отсутствует, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Иностранный язык Высшее 

профессиональное, 

специальность 

английский и 

французский языки, 

учитель английского 

и французского 

языков средней 

школы 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400005074 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов, 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 782402935618 от 

23.05.2018 “Современные 

технологии проектирования, 

разработки и внедрения 

электронных 

образовательных ресурсов”, 

72 часа 

ФГАОУ ВО "Санк-

42,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого, г. Санкт-

Петербург 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400007434 от 

15.12.2017 “Инклюзивное 

образование в вузе”, 72 

часов  

ФГБОУ ЧГУ г. Череповец 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 110400007307 от 

10.12.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов”,  

18 часов. ФГБОУ ВО 

“УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008107 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,047 

 

53. Соковнин Олег 

Михайлович 

Штатный Должность- 

профессор, доктор 

техн.наук, 

профессор 

- Термодинамика и 

теплопередача 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

электроснабжение 

промышленных 

предприятий городов 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002012080  от 

31.05.2019 «Применение в 

вузе системы 

дистанционного обучения 

16 

 

 

 

 

 

0,018 

 

 

 

 

 



 

и сельских хозяйств;      

05.17.08 Процессы и 

аппараты химических 

технологий, инженер-

электрик 

как части электронно-

образовательной среды». 

ФГБОУ ВО «УГТУ». Г. 

Ухта 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

0,018 

54. Солдатенкова 

Ольга 

Вячеславовна 

Штатный Должность-

доцент, кандидат 

культурологии, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Культурология Высшее 

профессиональное, 

специальность 

культурология, 

культуролог, историк 

мировой культуры. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400005078 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов, 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007435 от 

10.12.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов”, 18 

часов. ФГБОУ ВО “УГТУ”, 

г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008112  от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

8,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,3 

0,009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,009 

55. Соловьев 

Владимир 

Вениаминович 

Штатный Должность- 

доцент, 

канд.техн.наук, 

доцент 

- Монтаж и 

эксплуатация 

бурового 

оборудования 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

машины и 

оборудование 

нефтяных и газовых 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400002779 

"Преподаватель высшей 

школы",72 часа 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

16 

 

 

 

 

 

0,018 

 

 

 

 

 



 

месторождений, 

инженер-механик 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400005079 "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов. ФГБОУ ВО 

“УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение 

№110400008113 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,018 

56. Тарсин Алексей 

Вилхович 

Штатный Должность- 

старший 

преподаватель, 

ученая степень- 

отсутствует, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Физика (лаб) Высшее 

профессиональное, 

специальность 

физика со 

специализацией 

математическая 

физика, 

бакалавр физики 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400005087 от 

28.12.2017 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400002756 от 

24.11.2017 

“Преподаватель высшей 

школы”,  ФГБОУ ВО 

“УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение 

№110400008117 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

0,013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,013 

 



 

57. Тимохова 

Оксана 

Михайловна 

Штатный Должность-

заведующий, 

канд.техн.наук, 

доцент 

- Материаловедение Высшее 

профессиональное, 

Теплогазоснабжение 

и вентиляция;               

05.21.01 Технология и 

машины 

лесозаготовок и 

лесного хозяйства, 

инженер 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№110400000570 от 

23.09.2016 “Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании”, 18 

часов, 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 782402935669  

“Организация подготовки 

материалов для онлайн-

курса”, 72 часа 

ФГАОУ ВО "Санк-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого, г. Санкт-

Петербург 

Удостоверение 

№110400008122  от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

22,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,3 

0,025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,025 

58. Трохов 

Владислав 

Валерьевич 

Внешний 

совместитель 

Начальник отдела 

технологии 

бурения филиала 

ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» в г. 

Ухта, 

канд.техн.наук, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Руководство ВКР Высшее 

профессиональное, 

специальность 

бурение нефтяных и 

газовых скважин, 

горный инженер 

Нет сведений 20,8 

 

 

 

 

 

 

20,8 

0,023 

 

 

 

 

 

 

0,023 

 

59. Уляшева 

Надежда 

Штатный Должность – 

заведующий, 

-Химия промывочных 

и тампонажных 

Высшее 

профессиональное, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

6,3 

 

0,007 

 



 

Михайловна канд.техн.наук, 

профессор 

растворов 

 

 -Буровые 

промывочные и 

тампонажные 

растворы 

 

 - Практика 

производственная 

 (преддипломная) 

 

 - Руководство ВКР 

специальность 

технология и 

комплексная 

механизация 

разработки нефтяных 

и газовых 

месторождений;                                    

05.15.10 Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин,  

горный инженер 

№ 110400000531 от 

19.09.2016, “Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании”, 

18 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400005097 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов, 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007299 от 

26.11.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов”, 18 

часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

 

 

23,2 

 

 

 

 

 

20,6 

 

 

20,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,9 

 

 

0,025 

 

 

 

 

 

0,023 

 

 

0,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,141 

60. Флоря Василий 

Михайлович 

Штатный Должность – 

заведующий, 

 доктор 

социологических 

наук,  

профессор 

 

- Правоведение 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

научный коммунизм; 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы, 

преподаватель 

научного коммунизма 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400005104 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 

16 часов, 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007463 от 

10.12.2018, 

4,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов”, 18 

часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,005 

61.  Хозяинова 

Мария 

Семеновна 

Штатный Должность- 

доцент,  

канд.пед. наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

- Высшая математика 

(практ) 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

математика, 

информатика;                                 

13.00.02 Теория и 

методика обучения и 

воспитания (по 

областям и уровням 

образования), учитель 

математики и 

информатики 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№110400000996 от 

27.04.2017 

“Информационные   

технологии   в  обучении. 

Преподаватель 

дистанционного обучения”, 

180 часов, 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007111 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма”, 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 782402935625 от 

23.05.2018 “Современные 

технологии проектирования, 

разработки и внедрения 

электронных 

образовательных ресурсов”, 

72 часа 

ФГАОУ ВО "Санк-

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого” , г. Санкт-

Петербург 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007451 от 

10.12.2018, 

“Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов”, 18 

часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,040 

62. Хомяков Андрей 

Анатольевич 

Штатный Должность- 

старший 

преподаватель, 

ученая степень- 

отсутствует, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

бурение нефтяных и 

газовых скважин, 

горный инженер 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№110400007112 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма”, 

16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007452 от 

10.12.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

деятельности студентов”, 18 

часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

 

10 

 

 

0,011 

63. Цуканова 

Анастасия 

Николаевна 

Штатный Должность- 

старший 

преподаватель, 

ученая степень- 

отсутствует, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Основы бурения 

нефтяных и газовых 

скважин (практ) 

 

-  Химия 

промывочных и 

тампонажных 

растворов (лаб) 

 

 -Численные методы 

расчета в нефтяной и 

газовой 

промышленности 

(практ) 

 

- Практика учебная 

(ознакомительная) 

 

-  Практика 

производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе 

производственно-

технологическая) 

- Практика 

производственная 

(преддипломная) 

 

 -Руководство ВКР 

Высшее 

профессиональное, 

направление 

подготовки 21.04.01 

Нефтегазовое дело, 

магистр техники и 

технологии   

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400002758 от 

27.11.2017 “Преподаватель 

высшей школы”, 72 часа  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 352406715158  от 15.12 

2017, “Инклюзивное 

образование в вузе”, 76 

часов,  

Череповецкий 

государственный 

университет, г. Череповец 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 782402935626 от 

23.05.2018 “Современные 

технологии проектирования, 

разработки и внедрения 

электронных 

образовательных ресурсов”, 

72 часа,  

СПбПУ, Санкт-

Петербургский Политехнич

еский Университет Петра 

Великого, г. Санкт-

Петербург 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№  110400007117, от 

15.01.2018,  “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма”, 

16 часов 

6 

 

 

 

8 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,6 

 

 

20,8 

 

 

0,007 

 

 

 

0,008 

 

 

 

 

0,007 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,023 

 

 

0,023 

 

 



 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение 

№110400008124 от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

0,068 

64.  Штанько Борис 

Петрович 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

генеральный 

директор ООО 

“Коминефтепроек

т”, 

ученая степень- 

отсутствует, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Практика учебная 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

(рассредоточенная в 

течение года) 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

бурение нефтяных и 

газовых скважин, 

горный инженер 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002012097 от 

31.05.2019 «Применение в 

вузе системы 

дистанционного обучения 

как части электронно-

образовательной среды». 

ФГБОУ ВО «УГТУ». Г. 

Ухта 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

0,002 

 

 

 

 

 

 

0,002 

 

65. Юрченко 

Виталий 

Вячеславович 

Штатный Должность- 

старший 

преподаватель, 

ученая степень- 

отсутствует, 

ученое звание- 

отсутствует 

 

- История 

 

 

 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

история, историк, 

преподаватель  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007136 от 

28.12.2017 “Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма”, 

16 часов,  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 110400007458 от 

10.12.2018 “Проектирование 

образовательного процесса 

в высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности студентов”, 18 

 

10 

 

4,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,011 

 

0,005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

часов. ФГБОУ ВО “УГТУ”, 

г. Ухта 

Удостоверение 

№180002012090  от 

06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 

Ухта 

 

 

 

 

 

 

14,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,016 

ИТОГО 1893, 4 ч. 2, 157 

ст. 

 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 65 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 2,157 ст. 

3. По текущему расчету: 

 по ФГОС 

Фактическое 

значение 

(ставок/процент) 

Пути решения проблемы несоответствия 

Итого ставок  2,157  

Доля штатных не менее 50 % 1,965  / 92,307% - 

Соответствие образования не менее 70 % 2,026 / 89,230% - 

Доля остепененных и/или со 

званием 

не менее 60% 1,647/ 70,769% - 

Доля работников из числа 

работников предприятий 

не менее 5 % 0,192/ 7,692% - 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата/ программы магистратуры/ программы 

специалитета/ программы аспирантуры 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

21.03.01 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

История 233 Л – практическая 

аудитория 

 

237 Л – Историко-

патриотический центр 

имени Михаила 

Егоровича Уляшева и 

Александра 

Игнатьевича Ракитина 

– учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

233 Л 

Учебная мебель, доска 

 

237 Л 

- ноутбук; 

- плазменная панель; 

- стол преподавателя; 

- стол для конференций на 14 

посадочных 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 

 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Философия 314 Л – практическая 

аудитория 

 

 

 

 

 

205 Л – лекционная 

аудитория имени 

Питирима 

Александровича 

Сорокина 

314Л 

Аудиторная учебная мебель 

(парты, стулья на 35 

посадочных мест), меловая 

доска. 

 

205Л 

Аудиторная учебная мебель 

(парты, стулья на 70 

посадочных мест). 

Информативные стенды, 

портреты. Маркерная доска. 

Проектор, экран, колонки, 

компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

(договор №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 Autodesk AutoCAD 

версия 2014. 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Иностранный язык 203 Л – практическая 

аудитория 

 

311 Л – практическая 

аудитория 

 

323 Л – практическая 

аудитория 

 

 

 

 

327 Л – практическая 

аудитория, лаборатория 

лингвистического 

обучения им. Н. В. 

Моревой-Вулих 

Столы – 9; стулья – 17; 

маркерная доска – 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 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Высшая математика 105 Л – лекционная 

(поточная) аудитория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209 Л – методический 

кабинет - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(компьютерный класс), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

105 Л 

Компьютерный 

видеопроектор, компьютер 

преподавателя, маркерная 

доска, учебная мебель на 180 

посадочных мест 

209 Л 

12 компьютеров; сетевое 

оборудование, маркерная 

доска, учебная мебель (столы, 

стулья) на 16 посадочных 

мест 

 Microsoft Open License  

Microsoft  MinSL 8.1 Russian 

Academic OLP Ilicense 

NoLevel Legalization 

GetGenuine (договор № 58-14 

от 10.11.2014). 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

(договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Физика 210 Л – 

«Электростатика» для 

проведения 

лабораторных и 

практических занятий  

 

 

 

 

 

 

 

210 Л 

Учебная мебель: 16 столов, 32 

стула, доска, комплект 

лабораторного оборудования 

по электричеству (модуль 

«Источник птания» ФПЭ-ИП, 

модуль «Магазин емкостей» 

ФПЭ-МЕ, модуль «Магазин 

сопротивлений» ФПЭ-МС  

 



 

 

 

212 Л – «Молекулярная 

физика» г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, Корпус 

«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 

волновая оптика» г. 

Ухта, ул. Сенюкова, д. 

13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

 

212 Л 

Учебная мебель: 15 столов, 30 

стульев, доска, комплект 

лабораторного оборудования 

(установка для определения 

коэффициента взаимной 

диффузии воздуха и водяного 

пара ФПТ1-4, установка для 

определения отношения 

теплоемкостей воздуха при 

постоянном давлении ФПТ1-

6, установка для изучения 

зависимости скорости звука 

от температуры ФПТ1-7. 

214 Л 

Учебная мебель: 17 столов, 

доска, комплект 

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 пр 

Учебная мебель: 8 столов, 16 

стульев, комплект 

лабораторного оборудования 

(установка 

"Экспериментальная проверка 

закона Пуассона" ФЛ-ЯФ-ЗП, 

установка "Измерение 

периода полураспада 

долгоживущего изотопа" ФЛ-

ЯФ-ДК) 

 

217 Л 

Учебная мебель: 11 столов, 30 

стульев, комплект 

лабораторного оборудования 

(установка "Изучение 

внешнего фотоэффекта", 

установка "Изучение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 обучающихся 

дифракционной решетки и 

дисперсионной стеклянной 

призмы", лабораторная 

установка "Оптическая 

активность"), допускает 

проведение практических 

занятий 

225 Л 

Учебная мебель (столы и 

стулья, 24 посадочных мест), 

доска, 8 лабораторных 

установок-макетов, генератор, 

осциллограф. 

105 Л 

Компьютерный 

видеопроектор, компьютер 

преподавателя, маркерная 

доска, учебная мебель на 180 

посадочных мест 

206 Л 

3 компьютера с доступом к 

Интернет-ресурсам, 

виртуальным лабораторным 

работам 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Химия 410 Л – Учебно-научная 

лаборатория общей и 

органический химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

414 Л – Именная 

химическая 

лаборатория ООО 

«ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка» 

– учебная аудитория 

для проведения занятий 

Потенциометры рН-340; 

аналитические весы; шкафы 

вытяжные; электрические 

плитки; металлические 

штативы; штативы 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 ЮНИКО 2800; 

эл. плитки; шкаф вытяжной; 

 



 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421 Л – Лаборатория 

общей и 

неорганической химии 

имени Ипполитова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 калибровочной 

гирей «Acculab» ATL-120d4-I; 

металлические штативы для 

приборов; штативы для 

пробирок; стеклопосуда; 

шкаф вытяжной; термостат с 

прозрачной ванной с 

управляющим модулем LT-

100 LOIP LT-108P; 

спектрофотометр 

однолучевой ЮНИКО 2800; 

печь SNOL 7.2/1100 керамика 

(муфельная); МФУ для 

ввода/вывода данных;  

 

 

ноутбук; микродозатор 

одноканальный переменного 

объема; рабочее место 

преподавателя 

 

Учебная мебель. Маркерная 

доска 



 

 

425 Л – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Информатика 310 «К» компьютерный 

класс – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Меловая доска, учебная 

мебель, 20 компьютеров, 

соединенных в локальную 

сеть с выходом в Интернет. 

Операционная система 

Windows XP, пакет 

приложений для работы с 

офисными документами 

(Сублицензионный договор 

№ Tr000121073 от 09.01.2017 

на Microsoft Imagine Premium 

Electronic Software Delivery 

(все версии Windows, Office, 

средства разработки и 

проектирования ПО)) 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Educational 

Renewal License.  

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Начертательная 

геометрия 

Лекционная (поточная) 

аудитория  

№ 101 Л 

 

 

Лекционная аудитория 

 № 320 Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306 Л – методический 

кабинет - аудитория для 

проведения 

Меловая доска, учебная 

мебель на 180 посадочных 

мест 

320 Л 

Компьютерный 

видеопроектор, компьютер 

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 офисными 

документами и 

презентациями MS Office 

2013. 

306 Л 

Стеллажи для хранения 

дидактических материалов 

для проведения практических 

и лабораторных занятий по 

 



 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

начертательной геометрии: 

комплекты сборочных 

единиц, наглядные пособия, 

методические указания, 

контролирующие материалы 

Операционная система 

Windows XP, пакет 

приложений для работы с 

офисными документами 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Инженерная 

компьютерная графика 

Лекционная аудитория 

 № 320 Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306 Л – методический 

кабинет - аудитория для 

проведения 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

 

320 Л 

Компьютерный 

видеопроектор, компьютер 

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 офисными 

документами и 

презентациями MS Office 

2013. 

306 Л 

Стеллажи для хранения 

дидактических материалов 

для проведения практических 

и лабораторных занятий по 

начертательной геометрии: 

комплекты сборочных 

единиц, наглядные пособия, 

методические указания, 

контролирующие материалы 

Операционная система 

Windows XP, пакет 

приложений для работы с 

офисными документами 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Теоретическая 

механика 

105 Л – лекционная 

(поточная) аудитория 

 

 

 

 

 

 

317 Л – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся

Компьютерный 

видеопроектор, компьютер 

преподавателя, маркерная 

доска, учебная мебель на 180 

посадочных мест  

317 Л 

Рабочее место, оборудованное 

компьютером – 1шт; 

мультимедийный проектор – 

1 шт.; экран для проектора – 1 

шт.; учебная мебель; доска 

меловая – 1 шт.; доска 

маркерная – 1 шт.; сейф – 1 

шт. 

 



 

  

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Теория механизмов и 

машин 

105 Л – лекционная 

(поточная) аудитория 

 

 

 

 

 

 

107 Л – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся

  

 

 

 

 

 

 

108 Л – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся

  

Компьютерный 

видеопроектор, компьютер 

преподавателя, маркерная 

доска, учебная мебель на 180 

посадочных мест  

107 Л 

Машина для испытания на 

сжатие МС-1000; машина для 

испытания образцов из 

металла на кручение 

крутящим моментом до 50 

кгс/м КМ-50-1; пресс 

гидравлический типа ПСУ-

125; машина для испытания 

на растяжение МР-100; 

машины разрывные ИР 5145-

500-11  

108 Л 

Установка для определения 

напряжений – 1 шт; насос-

дозатор – 1 шт.; прибор ТММ-

35 – 1 шт.; планетарный 

механизм – 1 шт.; станок 

динамический – 1 шт.; 

образцы редукторов; доска 

меловая – 1 шт. 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Материаловедение  3071 Б + 3072 Б – 

лаборатория 

материаловедения и 

технологии 

конструкционных 

материалов 

Микроскопы; станки 

шлифовальные; твердомеры 

для металлов (Бринель, 

Роквелл); электропечи; 

макеты кристаллических 

решеток; электронные 

плакаты по дисциплине 

«Материаловедение и 

технология конструкционных 

материалов» 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Сопротивление 

материалов 

105 Л – лекционная 

(поточная) аудитория 

 

 

 

 

 

 

107 Л – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

Компьютерный 

видеопроектор, компьютер 

преподавателя, маркерная 

доска, учебная мебель на 180 

посадочных мест  

107 Л 

Машина для испытания на 

сжатие МС-1000; машина для 

испытания образцов из 

 



 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся

  

 

 

 

 

 

 

108 Л – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся

  

металла на кручение 

крутящим моментом до 50 

кгс/м КМ-50-1; пресс 

гидравлический типа ПСУ-

125; машина для испытания 

на растяжение МР-100; 

машины разрывные ИР 5145-

500-11  

108 Л 

Установка для определения 

напряжений – 1 шт; насос-

дозатор – 1 шт.; прибор ТММ-

35 – 1 шт.; планетарный 

механизм – 1 шт.; станок 

динамический – 1 шт.; 

образцы редукторов; доска 

меловая – 1 шт. 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Детали машин и основы 

конструирования 

105 Л – лекционная 

(поточная) аудитория 

 

 

 

 

 

 

107 Л – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся  

 

 

 

108 Л – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Компьютерный 

видеопроектор, компьютер 

преподавателя, маркерная 

доска, учебная мебель на 180 

посадочных мест  

107 Л 

Машина для испытания на 

сжатие МС-1000; машина для 

испытания образцов из 

металла на кручение 

крутящим моментом до 50 

кгс/м КМ-50-1; пресс 

гидравлический типа ПСУ-

125; машина для испытания 

на растяжение МР-100; 

машины разрывные ИР 5145-

500-11  

108 Л 

Установка для определения 

напряжений – 1 шт; насос-

дозатор – 1 шт.; прибор ТММ-

35 – 1 шт.; планетарный 

механизм – 1 шт.; станок 

динамический – 1 шт.; 

образцы редукторов; доска 

меловая – 1 шт. 

 

 Нефтегазовое Метрология, 16 Г – лаборатория Видеопроектор;  



 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

квалиметрия и 

стандартизация 

метрологического 

обеспечения транспорта 

нефти и 

нефтепродуктов 

интерактивная доска; учебная 

лабораторная мебель; 

маркерная доска; 

портативные аудио 

проигрыватель/CD-плейер,  

колонки; ноутбуки – 14 шт.; 

расходомер жидкости 

ультразвуковой Portaflow 

220А  9. Калибратор давления 

Метран 502-ПКД-10П-М60-П-

70-USB №618; электронный 

цифровой мультиметр – 3 шт.; 

установка для поверки 

вольтметров В1-8 – 2 шт.; 

осциллограф  цифровой TDS 

1002 – 1 шт.; осциллограф 

GOST – 3 шт.; термометр 

лабораторный электронный 

«ЛТ-300»; термостат 

«ТЕРМОТЕСТ-100» 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Экология 708 Е – лекционная 

аудитория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710 Е – компьютерный 

класс 

Специализированная мебель и 

технические средства 

обучения, служащие для 

предоставления информации 

большой аудитории: 

маркерная доска; проектор, 

экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; 

компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Специализированная мебель и 

технические средства 

обучения, служащие для 

предоставления информации 

большой аудитории: 

маркерная доска; проектор, 

экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; 

компьютеризированное 

рабочее место преподавателя 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Правоведение 314 Л – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

Аудиторная учебная мебель 

(парты, стулья на 28 

посадочных мест), меловая 

доска. 

 

 

 



 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

205 Л – лекционная 

аудитория имени 

Питирима 

Александровича 

Сорокина 

 

           205Л 

Аудиторная учебная мебель 

(парты, стулья на 70 

посадочных мест). 

Информативные стенды, 

портреты. Маркерная доска. 

Проектор, экран, колонки, 

компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

(договор №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 Autodesk AutoCAD 

версия 2014. 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Экономика 705 Е – лекционная 

аудитория 

Специализированная мебель и 

технические средства 

обучения, служащие для 

предоставления информации 

большой аудитории: 

маркерная доска; проектор, 

экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; 

компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Электротехника 102 А – лаборатория 

аудитория 

электрификации 

промышленных 

предприятий (именная 

аудитория ПАО 

«Транснефть-север») 

 

 

 

 

 

 

 

205 А – лаборатория 

электротехники и 

электроники 

Блок управления нефтяных 

скважин со штанговыми 

насосами БУС-3; комплектное 

распределительное 

устройство К-104М; 

Устройство комплектное 

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 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Гидравлика 313 А – компьютерный 

класс 

Специализированная 

аудитория ООО 

«Севергазпром» 

(компьютерный класс) 

 

 

 

 

216 А – практическая 

аудитория 

Специализированная 

аудитория ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

314 А – лекционная 

аудитория 

Специализированная 

аудитория ООО 

«Севергазпром» 

Учебная мебель, компьютеры 

(14 шт.), мультимедийное 

оборудование (проектор, 

экран), меловая и маркерная 

доски. 

216 А 

Учебная мебель, маркерная 

доска, компьютер, 

мультимедийное 

оборудование (проектор, 

экран); лабораторный стенд 

«Гидростатика ГС» и 

гидравлический 

универсальный стенд «ТМЖ 

2М» 

314 А 

Учебная мебель, маркерная 

доска, компьютер, 

мультимедийное 

оборудование (проектор, 

экран, документ-камера). 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Термодинамика и 

теплопередача 

313 А – компьютерный 

класс 

Специализированная 

аудитория ООО 

«Севергазпром» 

(компьютерный класс) 

 

 

 

314 А – лекционная 

аудитория 

Специализированная 

аудитория ООО 

«Севергазпром» 

 

 

 

Учебная мебель, компьютеры 

(14 шт.), мультимедийное 

оборудование (проектор, 

экран), меловая и маркерная 

доски. 

314 А 

Учебная мебель, маркерная 

доска, компьютер, 

мультимедийное 

оборудование (проектор, 

экран, документ-камера). 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Безопасность 

жизнедеятельности 

118 -119 А – 

лаборатория 

Лаборатория 

безопасности 

жизнедеятельности, 

промышленной 

безопасности, 

производственной 

санитарии и гигиены 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные установки и 

оборудование для проведения 

лабораторных работ: 

1) «Эффективность и качество 

освещения»; 

2) «Звукоизоляция и 

звукопоглощение»; 

3) «Защита от теплового 

излучения»; 

4) «Защита от вибрации»; 

5) «Исследование показателей 

микроклимата помещения»; 

6) «Исследование заземления 

и зануления 

электроустановок»; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

120 А –лекционная 

аудитория  

7) «Исследование защитного 

заземления 

электроустановок»;  

8) «Исследование порядка 

работы с дозиметрическими 

приборами по радиационной 

и химической обстановке». 

120А 

Маркерная доска, проектор, 

экран, компьютеризированное 

рабочее место преподавателя, 

учебная мебель. 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Основы автоматизации 

технологических 

процессов 

нефтегазового 

производства 

103 А – лаборатория 

аудитория 

автоматизации и систем 

управления 

электроприводами 

(именная аудитория 

ПАО «Транснефть-

север») 

 

 

 

 

 

 

 

203 А – лаборатория 

автоматики и 

автоматизации 

производственных 

процессов 

Учебная мебель; учебно-

лабораторный стенд 

«Электротехнические 

материалы» ЭТМ1-С-К; 

учебно-лабораторный стенд 

«САУ-МАКС»; учебно-

лабораторный стенд НТЦ-24; 

учебно-лабораторный стенд 

НТЦ-25 

203 А 

Лабораторный стенд НТЦ – 

09.11 «Основы 

автоматизации» – 2 шт.; 

установка УЗОО УХЛ 4.2; 

лабораторный стенд «СУЛ» – 

33 шт.; учебная мебель 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Русский язык и 

культура речи 

105 Л – лекционная 

(поточная) аудитория 
Компьютерный 

видеопроектор, компьютер 

преподавателя, маркерная 

доска, учебная мебель на 180 

посадочных мест 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Физическая культура и 

спорт 

1, 2 – игровой зал 2 кольца баскетбольные с 

сеткой; волейбольная сетка 1 

шт.; скамейка 1 шт.; стойки 

мобильные баскетбольные, 

сетка и стойка волейбольные, 

мячи набивные, 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.; 

передвижная лестница 1 шт.; 

кольцо для баскетбола 2 шт.; 

пожарная лестница 1 шт.; 

скамья 6 шт.; шведская стенка 

 



 

8 шт.; маты гимнастические 

76 шт. 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Культурология 233 Л – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся  

 

205 Л – лекционная 

аудитория имени 

Питирима 

Александровича 

Сорокина  

 

Учебная мебель, доска 

 

 

 

 

 

205 Л 

Маркерная доска; проектор; 

экран; компьютеризированное 

рабочее место преподавателя; 

учебная мебель на 70 

посадочных мест 

Информативные стенды, 

портреты. Маркерная доска. 

Проектор, экран, колонки, 

компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

(договор №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 Autodesk AutoCAD 

версия 2014. 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Cоциология и 

политология 

314 Л – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

205 Л – лекционная 

аудитория имени 

Питирима 

Александровича 

Сорокина 

              314Л 

Аудиторная учебная мебель 

(парты, стулья на 28 

посадочных мест), меловая 

доска. 

 

 

 

                 205Л 

Аудиторная учебная мебель 

(парты, стулья на 70 

посадочных мест). 

Информативные стенды, 

портреты. Маркерная доска. 

Проектор, экран, колонки, 

компьютеризированное 

 



 

рабочее место преподавателя. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

(договор №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 Autodesk AutoCAD 

версия 2014. 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Геология 207 Б – лекционная 

аудитория Лекционный 

класс. 

Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми» 

 

410 Б – лаборатория 

Лаборатория «Геолого-

геофизическое 

моделирование 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  

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Аналитическая и 

органическая химия 

410 Л – Учебно-научная 

лаборатория общей и 

органический химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

414 Л – Именная 

химическая 

лаборатория ООО 

«ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка» 

– учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

410 Л 

Потенциометры рН-340; 

аналитические весы; шкафы 

вытяжные; электрические 

плитки; металлические 

штативы; штативы 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 ЮНИКО 2800; 

эл. плитки; шкаф вытяжной; 

металлические штативы; 

штативы для пробирок; 

стеклопосуда; печь SNOL 

7.2/1300 керамика 

(муфельная); шкаф 

 



 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421 Л – Лаборатория 

общей и 

неорганической химии 

имени Ипполитова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

425 Л – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

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 калибровочной 

гирей «Acculab» ATL-120d4-I; 

металлические штативы для 

приборов; штативы для 

пробирок; стеклопосуда; 

шкаф вытяжной; термостат с 

прозрачной ванной с 

управляющим модулем LT-

100 LOIP LT-108P; 

спектрофотометр 

однолучевой ЮНИКО 2800; 

печь SNOL 7.2/1100 керамика 

(муфельная); МФУ для 

ввода/вывода данных; 

ноутбук; микродозатор 

одноканальный переменного 

объема; рабочее место 

преподавателя 

 

Учебная мебель. Маркерная 

доска 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Подземная 

гидромеханика 

313 А – компьютерный 

класс 

Специализированная 

аудитория ООО 

«Севергазпром» 

(компьютерный класс) 

 

 

314 А – лекционная 

аудитория 

Специализированная 

аудитория ООО 

«Севергазпром» 

Учебная мебель, компьютеры 

(14 шт.), мультимедийное 

оборудование (проектор, 

экран), меловая и маркерная 

доски. 

Учебная мебель, маркерная 

доска, компьютер, 

мультимедийное 

оборудование (проектор, 

экран, документ-камера). 

 

 
Нефтегазовое 

дело, профиль 

Физическая и 

коллоидная химия 

417 Л – Учебно-научная 

лаборатория 
Аналитические весы; рН-

 



 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

физической и 

коллоидной химии 

– учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

для самостоятельной 

работы 

 

 

 

425 Л – практическая 

аудитория 

метры; фотоколориметры; 

рефрактометры; 

электрические плитки; 

металлические штативы для 

приборов; штативы для 

пробирок; 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 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Геология нефти и газа 207 Б – лекционная 

аудитория Лекционный 

класс. 

Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми» 

 

 

410 Б – лаборатория 

Лаборатория «Геолого-

геофизическое 

моделирование 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  

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Химия нефти и газа 207 Б – лекционная 

аудитория Лекционный 

класс. 

Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми» 

 

410 Б – лаборатория 

Лаборатория «Геолого-

геофизическое 

моделирование 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  

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Физика пласта 211 А – лаборатория 

Лаборатория «Физика 

пласта» 

 

 

 

 

 

 

314 А – лекционная 

аудитория 

Специализированная 

аудитория ООО 

«Севергазпром» 

Аудиторные столы, 

маркерная доска; источники 

жидкости или газа; термостат; 

сушильный шкаф; аппарат 

Сокслета для экстрагирования 

кернов; аппарат Закса; весы; 

вытяжной шкаф; дистиллятор 

314 А 

Учебная мебель, маркерная 

доска, компьютер, 

мультимедийное 

оборудование (проектор, 

экран, документ-камера). 

 



 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Основы 

нефтегазопромыслового 

дела 

314 А – лекционная 

аудитория 

Специализированная 

аудитория ООО 

«Севергазпром» 

 

 

 

216 А – практическая 

аудитория 

Специализированная 

аудитория ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ» 

Учебная мебель, маркерная 

доска, компьютер, 

мультимедийное 

оборудование (проектор, 

экран, документ-камера). 

             216 А 

Учебная мебель, маркерная 

доска, компьютер, 

мультимедийное 

оборудование (проектор, 

экран); лабораторный стенд 

«Гидростатика ГС» и 

гидравлический 

универсальный стенд «ТМЖ 

2М» 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Инженерная геодезия 708 Е – лекционная 

аудитория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710 Е – компьютерный 

класс 

Специализированная мебель и 

технические средства 

обучения, служащие для 

предоставления информации 

большой аудитории: 

маркерная доска; проектор, 

экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; 

компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

710 Е 

Специализированная мебель и 

технические средства 

обучения, служащие для 

предоставления информации 

большой аудитории: 

маркерная доска; проектор, 

экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; 

компьютеризированное 

рабочее место преподавателя 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Основы бурения 

нефтяных и газовых 

скважин 

Большая физическая – 

лекционная (поточная) 

аудитория 

 

221 Д – компьютерный 

класс Кабинет 

информационных 

технологий имени С. А. 

Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

 

221 Д 

Мультимедийные средства: 12 

компьютеров, видеопроектор 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

Основы геофизики 201 Б – лаборатория 

Учебно-практическая 

лаборатория 

геофизических 

ПК – 8 шт., видеопроектор, 

экран с эл. приводом, доска 

для маркера, тренажер 
 



 

газовых 

скважин 

исследований и работ в 

скважинах Именная 

аудитория ПФ 

«Георесурс» ОАО 

«Газпромгеофизика» 

 

208 Б – лаборатория 

Учебно-научная 

лаборатория 

аппаратуры, технологий 

и систем ГИРС имени. 

И. Крупенского. 

Именная аудитория 

ОАО 

«Коминефтегеофизика», 

ПФ «Георесурс» ОАО 

«Газпромгеофизика» 

 

207 Б – лекционная 

аудитория Лекционный 

класс. 

Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми» 

каротажной системы «Блик-

3», комплект плакатов  

208 Б 

«Прострелочная, взрывная 

аппаратура и оборудование» 

ПК-4шт., телевизор LED 

Philips, аппаратурные стенды 

 

207 Б 

Компьютер перс. G1820, 

документ-камера, 

видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Основы разработки 

нефтяных и газовых 

месторождений 

313 А – компьютерный 

класс 

Специализированная 

аудитория ООО 

«Севергазпром» 

(компьютерный класс) 

 

 

 

314 А – лекционная 

аудитория 

Специализированная 

аудитория ООО 

«Севергазпром» 

Учебная мебель, компьютеры 

(14 шт.), мультимедийное 

оборудование (проектор, 

экран), меловая и маркерная 

доски. 

314 А 

Учебная мебель, маркерная 

доска, компьютер, 

мультимедийное 

оборудование (проектор, 

экран, документ-камера). 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Гидроаэромеханика при 

бурении и креплении 

скважин 

221 Д – компьютерный 

класс Кабинет 

информационных 

технологий имени С. А. 

Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

101 Д – лаборатория 

Лаборатория «Буровых 

и тампонажных 

растворов» имени И.Т. 

Глинского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийные средства: 12 

компьютеров, видеопроектор 

 

101 Д 

Цифровой ротационный 

вискозиметр модель 900; 

ретортный набор с цифровым 

регулятором температуры; 

термостат Lauda Alpha RA8; 

консистометр 

термобарический HPHT с 

цифровой системой сбора 

данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; 

автоматический 

регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» 

MATEST модель Е044N в 

комплекте с системой 

термостатирования образца 

Е044-20; консистометр 

атмосферный с электронным 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 Д – лаборатория 

Именная лаборатория 

ЗАО «ЭкоАрктика» 

«Буровые растворы» 

имени Б.Н. Клемперта

  

 

регистрирующим 

устройством модель № 120-

80-1; устройство для оценки 

прочностных свойств 

цементного камня 

102 Д 

Цифровой ротационный 

вискозиметр модель 900; 

ретортный набор с цифровым 

регулятором температуры; 

термостат Lauda Alpha RA8; 

консистометр 

термобарический HPHT с 

цифровой системой сбора 

данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; 

автоматический 

регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» 

MATEST модель Е044N в 

комплекте с системой 

термостатирования образца 

Е044-20; консистометр 

атмосферный с электронным 

регистрирующим 

устройством модель № 120-

80-1; устройство для оценки 

прочностных свойств 

цементного камня 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Монтаж и эксплуатация  

бурового оборудования 

308 Д – лекционная 

аудитория 

Специализированная 

аудитория «Буровое и 

нефтепромысловое 

оборудование»  

 

 

 

 

301 Д – компьютерный 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 Д – лаборатория 

Лаборатория 

«Нефтепромысловое 

оборудование» 

  

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 

компьютером (13 шт); 

мультимедийный проектор (1 

шт); экран для проектора (1 

шт); учебная мебель; доска 

магнитная (1 шт)  

106 Д 

Установка для испытания 

материалов 

нефтепромысловых машин и 

механизмов в корозионно-

активной среде: 

электродвигатель; установка 

для определения параметров 

свинчивания замковых 

соединений; оборудование 

устья скважины; прибор для 

 



 

исследования внутренней 

поверхности НКТ; пресс 

гидравлический; установка 

для исследования режимов 

станка – качалки: 

электродвигатель, редуктор; 

стенд с образцами труб; стенд 

для исследования задвижек; 

установка для изучения 

режимов откачки жидкости 

станком – качалкой; модель 

узла «Обойма – винт» 

электровинтового насоса; 

учебная мебель (7 парт); 

доска ученическая (1 шт.). 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

221 Д – компьютерный 

класс Кабинет 

информационных 

технологий имени С. А. 

Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

215 Д – лаборатория 

Кабинет практической 

подготовки имени А. П. 

Якимова  

 

216 Д – лекционная 

аудитория  «Технология 

бурения скважин»

  

Мультимедийные средства: 12 

компьютеров, видеопроектор  

 

215 Д 

Буровой тренажер  

216 

Стенды с бурильным 

инструментом, компьютер, 

видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Механика горных 

пород 

221 Д – компьютерный 

класс Кабинет 

информационных 

технологий имени С. А. 

Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

212 Д – лаборатория 

Механики горных 

пород 

Мультимедийные средства: 12 

компьютеров, видеопроектор 

 

212 Д 

Установки для определения 

абразивности, твердости, 

микротвердости горных 

пород, ВСВ-25, 

Колориметр 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Крепление скважин 221 Д – компьютерный 

класс Кабинет 

информационных 

технологий имени С. А. 

Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

101 Д – лаборатория 

Лаборатория «Буровых 

и тампонажных 

растворов» имени И.Т. 

Глинского 

Мультимедийные средства: 12 

компьютеров, видеопроектор 

101 Д 

Цифровой ротационный 

вискозиметр модель 900; 

ретортный набор с цифровым 

регулятором температуры; 

термостат Lauda Alpha RA8; 

консистометр 

термобарический HPHT с 

цифровой системой сбора 

данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; 

автоматический 

 



 

регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» 

MATEST модель Е044N в 

комплекте с системой 

термостатирования образца 

Е044-20; консистометр 

атмосферный с электронным 

регистрирующим 

устройством модель № 120-

80-1; устройство для оценки 

прочностных свойств 

цементного камня 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Физико-химические 

методы борьбы с 

осложнениями 

101 Д – лаборатория 

Лаборатория «Буровых 

и тампонажных 

растворов» имени И.Т. 

Глинского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 Д –  Именной класс 

ООО «РН-Бурение», 

аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Цифровой ротационный 

вискозиметр модель 900; 

ретортный набор с цифровым 

регулятором температуры; 

термостат Lauda Alpha RA8; 

консистометр 

термобарический HPHT с 

цифровой системой сбора 

данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; 

автоматический 

регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» 

MATEST модель Е044N в 

комплекте с системой 

термостатирования образца 

Е044-20; консистометр 

атмосферный с электронным 

регистрирующим 

устройством модель № 120-

80-1; устройство для оценки 

прочностных свойств 

цементного камня 

208 Д 

Макет БУ3200/200ЭУК, 

Видеопроектор, 6 ноутбуков, 

доска маркерная, учебная 

мебель 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Химия промывочных и 

тампонажных 

жидкостей 

102 Д – лаборатория 

Именная лаборатория 

ЗАО «ЭкоАрктика» 

«Буровые растворы» 

имени Б.Н. Клемперта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровой ротационный 

вискозиметр модель 900; 

ретортный набор с цифровым 

регулятором температуры; 

термостат Lauda Alpha RA8; 

консистометр 

термобарический HPHT с 

цифровой системой сбора 

данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; 

автоматический 

регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» 

MATEST модель Е044N в 

комплекте с системой 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 Д –  Именной класс 

ООО «РН-Бурение», 

аудитория для 

самостоятельной 

работы 

термостатирования образца 

Е044-20; консистометр 

атмосферный с электронным 

регистрирующим 

устройством модель № 120-

80-1; устройство для оценки 

прочностных свойств 

цементного камня 

208 Д 

Макет БУ3200/200ЭУК, 

Видеопроектор, 6 ноутбуков, 

доска маркерная, учебная 

мебель 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

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 

самостоятельной 

работы 

Цифровой ротационный 

вискозиметр модель 900; 

ретортный набор с цифровым 

регулятором температуры; 

термостат Lauda Alpha RA8; 

консистометр 

термобарический HPHT с 

цифровой системой сбора 

данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; 

автоматический 

регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» 

MATEST модель Е044N в 

комплекте с системой 

термостатирования образца 

Е044-20; консистометр 

атмосферный с электронным 

регистрирующим 

устройством модель № 120-

80-1; устройство для оценки 

прочностных свойств 

цементного камня 

208 Д 

Макет БУ3200/200ЭУК, 

Видеопроектор, 6 ноутбуков, 

доска маркерная, учебная 

мебель 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Проектирование в 

нефтегазовой 

промышленности 

221 Д – компьютерный 

класс Кабинет 

информационных 

технологий имени С. А. 

Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

216 Д – лекционная 

аудитория «Лекционная 

аудитория «Технология 

бурения скважин» 

 

Мультимедийные средства: 12 

компьютеров, видеопроектор 

 

216 Д 

Стенды с бурильным 

инструментом, компьютер, 

видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

1, 2 – игровой зал 

 

 

2 кольца баскетбольные с 

сеткой; волейбольная сетка 1  



 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

спорту  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – зал бокса 

 

 

4 – зал единоборств 

 

 

Футбол 

 

 

 

шт.; скамейка 1 шт.; стойки 

мобильные баскетбольные, 

сетка и стойка волейбольные, 

мячи набивные, 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.; 

передвижная лестница 1 шт.; 

кольцо для баскетбола 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.; 

зеркало 2 шт. 

Канат 1 шт.; тол 1 шт.; 

шведская стенка 2 шт.; 

скамейка 2 шт.; маты 

гимнастические 64 шт.  

Футбольное поле с 

искусственным покрытием за 

с/к «Буревестник» 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Корпоративная 

социальная 

ответственность и 

основы 

делопроизводства 

705 Е – лекционная 

аудитория 

Специализированная мебель и 

технические средства 

обучения, служащие для 

предоставления информации 

большой аудитории: 

маркерная доска; проектор, 

экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; 

компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

Документная 

лингвистика 

705 Е – лекционная 

аудитория 

Специализированная мебель и 

технические средства 

обучения, служащие для 

предоставления информации 

большой аудитории: 

 



 

скважин маркерная доска; проектор, 

экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; 

компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Этика деловых 

отношений 

314 Л – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

205 Л – лекционная 

аудитория имени 

Питирима 

Александровича 

Сорокина 

              314Л 

Аудиторная учебная мебель 

(парты, стулья на 28 

посадочных мест), меловая 

доска. 

 

 

 

 

 

                     205Л 

Аудиторная учебная мебель 

(парты, стулья на 70 

посадочных мест). 

Информативные стенды, 

портреты. Маркерная доска. 

Проектор, экран, колонки, 

компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

(договор №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 Autodesk AutoCAD 

версия 2014. 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Основы формальной 

логики в 

производственном 

менеджменте и 

управлении персоналом 

314 Л – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

205 Л – лекционная 

аудитория имени 

Питирима 

               314Л 

Аудиторная учебная мебель 

(парты, стулья на 28 

посадочных мест), меловая 

доска. 

 

 

 

 

 

 

                    205Л 

Аудиторная учебная мебель 

 



 

Александровича 

Сорокина 

(парты, стулья на 70 

посадочных мест). 

Информативные стенды, 

портреты. Маркерная доска. 

Проектор, экран, колонки, 

компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

(договор №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 Autodesk AutoCAD 

версия 2014. 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Промысловая 

геофизика 

201 Б – лаборатория 

Учебно-практическая 

лаборатория 

геофизических 

исследований и работ в 

скважинах Именная 

аудитория ПФ 

«Георесурс» ОАО 

«Газпромгеофизика» 

 

208 Б – лаборатория 

Учебно-научная 

лаборатория 

аппаратуры, технологий 

и систем ГИРС имени. 

И. Крупенского. 

Именная аудитория 

ОАО 

«Коминефтегеофизика», 

ПФ «Георесурс» ОАО 

«Газпромгеофизика» 

 

207 Б – лекционная 

аудитория. 

Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми» 

ПК – 8 шт., видеопроектор, 

экран с эл. приводом, доска 

для маркера, тренажер 

каротажной системы «Блик-

3», комплект плакатов  

208 Б 

«Прострелочная, взрывная 

аппаратура и оборудование» 

ПК-4шт., телевизор LED 

Philips, аппаратурные стенды 

 

207 Б 

Компьютер перс. G1820, 

документ-камера, 

видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Геофизические 

исследования скважин 

201 Б – лаборатория 

Учебно-практическая 

лаборатория 

геофизических 

исследований и работ в 

скважинах Именная 

аудитория ПФ 

«Георесурс» ОАО 

«Газпромгеофизика» 

 

208 Б – лаборатория 

Учебно-научная 

лаборатория 

аппаратуры, технологий 

и систем ГИРС имени. 

ПК – 8 шт., видеопроектор, 

экран с эл. приводом, доска 

для маркера, тренажер 

каротажной системы «Блик-

3», комплект плакатов  

 

208 Б 

«Прострелочная, взрывная 

аппаратура и оборудование» 

ПК-4шт., телевизор LED 

Philips, аппаратурные стенды 

 



 

И. Крупенского. 

Именная аудитория 

ОАО 

«Коминефтегеофизика», 

ПФ «Георесурс» ОАО 

«Газпромгеофизика» 

 

207 Б – лекционная 

аудитория Лекционный 

класс. 

Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми» 

 

 

 

207 Б 

Компьютер перс. G1820, 

документ-камера, 

видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Экология в условиях 

Арктического шельфа 

708 Е – лекционная 

аудитория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710 Е – компьютерный 

класс 

Специализированная мебель и 

технические средства 

обучения, служащие для 

предоставления информации 

большой аудитории: 

маркерная доска; проектор, 

экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; 

компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Специализированная мебель и 

технические средства 

обучения, служащие для 

предоставления информации 

большой аудитории: 

маркерная доска; проектор, 

экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; 

компьютеризированное 

рабочее место преподавателя 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Биохимия 410 Л – учебно-научная 

лаборатория общей и 

органической химии   

– учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

 

 

 

 

425 Л – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

Потенциометры рН-340; 

аналитические весы; шкафы 

вытяжные; электрические 

плитки; металлические 

штативы; штативы 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) 

425 Л 

Учебная мебель (столы, 

стулья) – 30 посадочных мест. 

 



 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Маркерная доска 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Электрохимия 417 Л – Учебно-научная 

лаборатория 

физической и 

коллоидной химии 

– учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

425 Л – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, аудитория 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Аналитические весы; рН-

метры; фотоколориметры; 

рефрактометры; 

электрические плитки; 

металлические штативы для 

приборов; штативы для 

пробирок; стеклопосуда; 

компьютеры (2); принтеры 

(2); аквадистиллятор АДЭа-4 

(СЗМО); шкаф вытяжной; 

сушильный шкаф; 

Лицензионные программные 

продукты (Microsoft Office и 

др.). 

425 Л 

Учебная мебель (столы, 

стулья) – 30 посадочных мест. 

Маркерная доска 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Механика грунтов 

 

207 Б – лекционная 

аудитория Лекционный 

класс. 

Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми»

  

 

 

 

203 Б – компьютерный 

класс Научно-учебная 

информационно-

технологическая 

лаборатория. 

Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми»

  

Компьютер перс. G1820, 

документ-камера, 

видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная 

ПК – 8 шт., видеопроектор  

203 Б 

PJL7211, документ-камера, 

экран с эл. приводом, доска 5-

элементная 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

Инженерная геология 207 Б – лекционная 

аудитория Лекционный 

класс. 

Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми»

Компьютер перс. G1820, 

документ-камера, 

видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная 

 



 

скважин   

 

 

 

203 Б – компьютерный 

класс Научно-учебная 

информационно-

технологическая 

лаборатория. 

Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми»

  

ПК – 8 шт., видеопроектор  

203 Б 

PJL7211, документ-камера, 

экран с эл. приводом, доска 5-

элементная 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Механика сплошной 

среды в бурении 

скважин 

221 Д – компьютерный 

класс Кабинет 

информационных 

технологий имени С. А. 

Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

216 Д – лекционная 

аудитория Лекционная 

аудитория «Технология 

бурения скважин» 

 

Мультимедийные средства: 12 

компьютеров, видеопроектор 

 

216 Д 

Стенды с бурильным 

инструментом, компьютер, 

видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Геомеханика в бурении 221 Д – компьютерный 

класс Кабинет 

информационных 

технологий имени С. А. 

Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

216 Д – лекционная 

аудитория Лекционная 

аудитория «Технология 

бурения скважин» 

 

Мультимедийные средства: 12 

компьютеров, видеопроектор 

 

 

216 Д 

Стенды с бурильным 

инструментом, компьютер, 

видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Патентно-лицензионная 

работа 

16 Г – лаборатория 

метрологического 

обеспечения транспорта 

нефти и 

нефтепродуктов 

Видеопроектор; 

интерактивная доска; учебная 

лабораторная мебель; 

маркерная доска; 

портативные аудио 

проигрыватель/CD-плейер,  

колонки; ноутбуки – 14 шт.; 

расходомер жидкости 

ультразвуковой Portaflow 

220А  9. Калибратор давления 

Метран 502-ПКД-10П-М60-П-

70-USB №618; электронный 

цифровой мультиметр – 3 шт.; 

установка для поверки 

вольтметров В1-8 – 2 шт.; 

осциллограф  цифровой TDS 

1002 – 1 шт.; осциллограф 

GOST – 3 шт.; термометр 

лабораторный электронный 

«ЛТ-300»; термостат 

«ТЕРМОТЕСТ-100» 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

Методы и средства 

измерений и контроля 

16 Г – лаборатория 

метрологического 

обеспечения транспорта 

Видеопроектор;интерактивная 

доска; учебная лабораторная  



 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

нефти и 

нефтепродуктов 

мебель; маркерная доска; 

портативные аудио 

проигрыватель/CD-плейер,  

колонки; ноутбуки – 14 шт.; 

расходомер жидкости 

ультразвуковой Portaflow 

220А  9. Калибратор давления 

Метран 502-ПКД-10П-М60-П-

70-USB №618; электронный 

цифровой мультиметр – 3 шт.; 

установка для поверки 

вольтметров В1-8 – 2 шт.; 

осциллограф  цифровой TDS 

1002 – 1 шт.; осциллограф 

GOST – 3 шт.; термометр 

лабораторный электронный 

«ЛТ-300»; термостат 

«ТЕРМОТЕСТ-100» 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Основы экономической 

деятельности 

предприятий 

705 Е – лекционная 

аудитория 

Специализированная мебель и 

технические средства 

обучения, служащие для 

предоставления информации 

большой аудитории: 

маркерная доска; проектор, 

экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; 

компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Экономика 

предприятий 

нефтегазовой отрасли 

705 Е – лекционная 

аудитория 

Специализированная мебель и 

технические средства 

обучения, служащие для 

предоставления информации 

большой аудитории: 

маркерная доска; проектор, 

экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; 

компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Особенности 

строительства скважин 

в условиях ММП 

221 Д – компьютерный 

класс Кабинет 

информационных 

технологий имени С. А. 

Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

209 Д –  Лаборатория 

«Технология буровых 

Мультимедийные средства: 12 

компьютеров, видеопроектор 

 

 

209 Д 

Цифровой ротационный 

 



 

жидкостей»  

 

вискозиметр модель 900; 

ретортный набор с цифровым 

регулятором температуры; 

термостат Lauda Alpha RA8; 

консистометр 

термобарический HPHT с 

цифровой системой сбора 

данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; 

автоматический 

регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» 

MATEST модель Е044N в 

комплекте с системой 

термостатирования образца 

Е044-20; консистометр 

атмосферный с электронным 

регистрирующим 

устройством модель № 120-

80-1; устройство для оценки 

прочностных свойств 

цементного камня 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Тепломассоперенос в 

ММП 

221 Д – компьютерный 

класс Кабинет 

информационных 

технологий имени С. А. 

Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

104 Д – лаборатория 

Лаборатория наклонно 

направленного бурения, 

мониторинга и 

управления 

строительства скважин 

имени В. Ф. Буслаева

  

Мультимедийные средства: 12 

компьютеров, видеопроектор  

 

 

104 Д 

Мультимедийные средства: 5 

компьютеров, видеопроектор, 

плазменная панель; макет-

стенд с узлами телесистем 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Инженерные расчеты 

при добыче нефти и 

газа 

221 Д – компьютерный 

класс Кабинет 

информационных 

технологий имени С. А. 

Дюсуше 

 

104 Д – лаборатория 

Лаборатория наклонно 

направленного бурения, 

мониторинга и 

управления 

строительства скважин 

имени В. Ф. Буслаева, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Мультимедийные средства: 12 

компьютеров, видеопроектор  

 

104 Д 

Мультимедийные средства: 5 

компьютеров, видеопроектор, 

плазменная панель; макет-

стенд с узлами телесистем 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Численные методы 

расчета в нефтяной и 

газовой 

промышленности 

221 Д – компьютерный 

класс Кабинет 

информационных 

технологий имени С. А. 

Дюсуше 

 

104 Д – лаборатория 

Мультимедийные средства: 12 

компьютеров, видеопроектор  

 

104 Д 

Мультимедийные средства: 5 

 



 

Лаборатория наклонно 

направленного бурения, 

мониторинга и 

управления 

строительства скважин 

имени В. Ф. Буслаева, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы  

компьютеров, видеопроектор, 

плазменная панель; макет-

стенд с узлами телесистем 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Основы менеджмента 

на нефтегазовых 

предприятиях 

705 Е – лекционная 

аудитория 

Специализированная мебель и 

технические средства 

обучения, служащие для 

предоставления информации 

большой аудитории: 

маркерная доска; проектор, 

экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; 

компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Основы менеджмента 705 Е – лекционная 

аудитория 

Специализированная мебель и 

технические средства 

обучения, служащие для 

предоставления информации 

большой аудитории: 

маркерная доска; проектор, 

экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; 

компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Прикладные 

программные продукты 

в бурении 

221 Д – компьютерный 

класс Кабинет 

информационных 

технологий имени С. А. 

Дюсуше 

 

216 Д - Лекционная 

аудитория «Технология 

бурения скважин» 

 

 

 

104 Д – лаборатория 

Лаборатория наклонно 

направленного бурения, 

мониторинга и 

управления 

строительства скважин 

имени В. Ф. Буслаева, 

аудитория для 

самостоятельной 

Мультимедийные средства: 12 

компьютеров, видеопроектор  

 

216 Д 

Стенды с бурильным 

инструментом, компьютер, 

видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

104 Д 

Мультимедийные средства: 5 

компьютеров, видеопроектор, 

плазменная панель; макет-

стенд с узлами телесистем 

 



 

работы  

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Прикладные 

программные продукты 

(спецкурс) 

221 Д – компьютерный 

класс Кабинет 

информационных 

технологий имени С. А. 

Дюсуше 

 

216 Д - Лекционная 

аудитория «Технология 

бурения скважин» 

 

 

 

104 Д – лаборатория 

Лаборатория наклонно 

направленного бурения, 

мониторинга и 

управления 

строительства скважин 

имени В. Ф. Буслаева, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Мультимедийные средства: 12 

компьютеров, видеопроектор  

 

216 Д 

Стенды с бурильным 

инструментом, компьютер, 

видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

104 Д 

Мультимедийные средства: 5 

компьютеров, видеопроектор, 

плазменная панель; макет-

стенд с узлами телесистем 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Учебная 

(ознакомительная) 

221 Д – компьютерный 

класс Кабинет 

информационных 

технологий имени С. А. 

Дюсуше, для 

самостоятельной 

работы 

 

216 Д – лекционная 

аудитория Лекционная 

аудитория «Технология 

бурения скважин» 

 

 

Учебный полигон 

 

Мультимедийные средства: 12 

компьютеров, видеопроектор 

 

 

216 Д 

Стенды с бурильным 

инструментом, компьютер, 

видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

Буровая установка А60/80, 

буровое оборудование и 

инструмент 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

учебная  (практика по 

получению первичных 

профессиональных 

навыков и умений)* 

221 Д – компьютерный 

класс Кабинет 

информационных 

технологий имени С. А. 

Дюсуше, для 

самостоятельной 

работы 

 

216 Д – лекционная 

аудитория Лекционная 

аудитория «Технология 

бурения скважин» 

 

 

215 Д – лаборатория 

Кабинет практической 

подготовки имени А. П. 

Якимова 

Мультимедийные средства: 12 

компьютеров, видеопроектор 

 

 

216 Д 

Стенды с бурильным 

инструментом, компьютер, 

видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель  

215 Д 

Буровой тренажер АМТ-

221бур 

 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

221 Д – компьютерный 

класс Кабинет 

информационных 

технологий имени С. А. 

Дюсуше 

Мультимедийные средства: 12 

компьютеров, видеопроектор 

 



 

деятельности) 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 

101 Д – лаборатория 

Лаборатория «Буровых 

и тампонажных 

растворов» имени И.Т. 

Глинского  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 Д – лаборатория 

Именная лаборатория 

ЗАО «ЭкоАрктика» 

«Буровые растворы» 

имени Б.Н. Клемперта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 Д – лаборатория 

Лаборатория наклонно 

направленного бурения, 

мониторинга и 

управления 

строительства скважин 

имени В. Ф. Буслаева 

Цифровой ротационный 

вискозиметр модель 900; 

ретортный набор с цифровым 

регулятором температуры; 

термостат Lauda Alpha RA8; 

консистометр 

термобарический HPHT с 

цифровой системой сбора 

данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; 

автоматический 

регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» 

MATEST модель Е044N в 

комплекте с системой 

термостатирования образца 

Е044-20; консистометр 

атмосферный с электронным 

регистрирующим 

устройством модель № 120-

80-1; устройство для оценки 

прочностных свойств 

цементного камня 

102 Д 

Цифровой ротационный 

вискозиметр модель 900; 

ретортный набор с цифровым 

регулятором температуры; 

термостат Lauda Alpha RA8; 

консистометр 

термобарический HPHT с 

цифровой системой сбора 

данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; 

автоматический 

регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» 

MATEST модель Е044N в 

комплекте с системой 

термостатирования образца 

Е044-20; консистометр 

атмосферный с электронным 

регистрирующим 

устройством модель № 120-

80-1; устройство для оценки 

прочностных свойств 

цементного камня  

104 Д 

Мультимедийные средства: 5 

компьютеров, видеопроектор, 

плазменная панель; макет-

стенд с узлами телесистем 

 

 Нефтегазовое Производственная 221 Д – компьютерный Мультимедийные средства: 12  



 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

(преддипломная) класс Кабинет 

информационных 

технологий имени С. А. 

Дюсуше 

 

220 Д кабинет 

дипломного 

проектирования 

именная ауд. 

«Халлибуртон» 

компьютеров, видеопроектор 

 

220 Д 

Мультимедийные средства: 1 

компьютер, видеопроектор, 

экран, офисная мебель 

 

Нефтегазовое 

дело, профиль 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Защита  выпускной 

квалификационной 

работы 

221 Д – компьютерный 

класс Кабинет 

информационных 

технологий имени С. А. 

Дюсуше 

 

220 Д кабинет 

дипломного 

проектирования 

именная ауд. 

«Халлибуртон» 

Мультимедийные средства: 12 

компьютеров, видеопроектор 

 

220 Д 

Мультимедийные средства: 1 

компьютер, видеопроектор, 

экран, офисная мебель 

 

 



 



 

 



 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


